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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность темы. Сельскохозяйственный сектор экономики России является
одним из крупнейших потребителей энергоресурсов. Для устойчивого развития сельскохозяйственного производства, особенно в сложившихся условиях ускоренного импортозамещения, электроснабжение сельскохозяйственных потребителей находится в
числе приоритетных задач.
Особенности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, связанные
с большой протяженностью электрических сетей, при относительно малой мощности
электроустановок, сезонным характером нагрузки, а также непродолжительностью использования установленной мощности, вызывают значительные потери электроэнергии
и увеличивают затраты на еѐ передачу. Кроме того, из-за большого износа электрических сетей существует проблема по обеспечению надѐжности электроснабжения данных потребителей. Все это, в свою очередь, ведѐт к снижению эффективности производства сельскохозяйственной продукции.
Одним из способов решения существующих проблем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей является применение распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Следует также отметить, что в перспективных планах развития электроэнергетики России, связанных с созданием интеллектуальной активно-адаптивной сети и местных микросетей, увеличению масштабов использования ВИЭ, в частности энергии Солнца, уделяется особое внимание.
Несмотря на известные достоинства солнечной энергии, еѐ практическое использование, как источника электрической энергии в РФ, не получило ещѐ заметного распространения. К препятствиям активного внедрения солнечных фотоэлектрических установок (СФУ) относят высокую стоимость и низкий КПД солнечных фотоэлектрических элементов (СФЭ), нестабильность вырабатываемой ими электрической энергии,
связанной с пространственно-временной изменчивостью поступления солнечной радиации, еѐ рассеянностью, низкой плотностью.
Известным способом повышения эффективности СФУ, путѐм максимального использования поступающей солнечной энергии, является применение систем слежения,
которые позволяют изменять еѐ пространственную ориентацию относительно Солнца.
Однако влияние пространственной ориентации СФУ на эффективность еѐ работы с учетом временных, географических и климатических факторов исследовано недостаточно.
Повышение эффективности СФУ путем обоснования еѐ пространственной ориентации с
учетом комплексных факторов является актуальной задачей.
Тематика работы отвечает «Энергетической стратегии России на период до 2035 г.»
и направлена на решение важнейших задач, вытекающих из Распоряжений Правительства
РФ №1-р от 08.01.2009 «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.» и № 151-р от 02.02.2015 «Стратегии
устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 г.», а также Федерального закона № 261- ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Цель работы: повышение эффективности выработки электрической энергии автономных СФУ для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей путѐм обоснования пространственной ориентации СФУ на основе комплексного учета временных, географических, климатических факторов, технических и конструктивных параметров установки.
Задачи исследования:
- определить показатели, учитывающие временные, географические и климатические факторы, технические, и конструктивные параметры установки для уточнения
вольт-амперной характеристики (ВАХ) СФУ при еѐ пространственной ориентации;
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- разработать математическую модель для определения энергетических характеристик СФУ при еѐ пространственной ориентации;
- на базе разработанной математической модели СФУ создать имитационную модель в программной среде MATLAB/Simulink;
- разработать методику исследования работы СФУ, создать экспериментальную
СФУ, провести еѐ исследование, проверить адекватность разработанных математической и имитационной моделей;
- исследовать влияние степени пространственной ориентации СФУ на эффективность работы установки с учетом временных, географических и климатических факторов, на примере условий Республики Башкортостан (РБ);
- оценить экономическую эффективность применения систем слежения за Солнцем в СФУ в условиях РБ.
Объект исследования: процесс выработки электрической энергии автономной
СФУ на базе кремниевой солнечной фотоэлектрической батареи (СФБ) при различной
пространственной ориентации СФУ.
Предмет исследования: взаимосвязь энергетических характеристик СФУ с еѐ пространственной ориентацией с учетом временных, географических и климатических факторов.
Научная новизна:
1. Методика определения показателей, комплексно влияющих на работу СФУ,
для получения уточненной ВАХ с учѐтом временных, географических, климатических
факторов, технических и конструктивных параметров при изменении еѐ пространственной ориентации на Солнце.
2. Математическая модель для определения энергетических характеристик СФУ,
разработанная на основе уточненной ВАХ в зависимости от комплексного воздействия
интенсивности солнечного излучения, температуры воздуха, скорости ветра, технических
и конструктивных параметров СФУ при изменении еѐ пространственной ориентации.
3. Методика управления системой слежения за Солнцем в солнечных установках на
основе согласования режимов работы установки с уровнем поступления солнечной радиации.
4. Впервые в условиях РБ установлены наиболее эффективные режимы работы
СФУ по степени еѐ пространственной ориентации.
Методы исследования: для исследования поставленных в диссертационной работе
задач использовались методы математического и имитационного моделирования с применением программного обеспечения MATLAB /Simulink; методы разработки алгоритмов
программирования на языках PIC BASIC и MATLAB/Simulink; метод производства приземных метеорологических измерений и наблюдений; метод «светового эквивалента».
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Математическая и имитационная модели, позволяющие получать энергетические характеристики СФУ с учетом географической широты места расположения установки, времени суток и года или их периода, пространственной ориентации СФУ на
Солнце, технических и конструктивных параметров СФБ.
2. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, отражающие изменение ВАХ и вольт-ваттной характеристики (ВВХ), выходной мощности СФУ, в зависимости
от степени еѐ пространственной ориентации с учетом климатических, географических, временных факторов, технических и конструктивных параметров СФБ, на примере условий РБ.
3. Результаты технико-экономических расчѐтов эффективности применения в
СФУ систем слежения за Солнцем на примере природно-климатических условий РБ.
Практическая значимость работы и реализация её результатов: предложены
оригинальные солнечные электростанции с азимутальным и полным слежением за Солнцем, обладающие простотой конструкции и обслуживания; разработаны имитационная
модель работы СФУ и программы для ЭВМ, позволяющие автоматизировать процесс
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выполнения расчетов при исследовании и проектировании СФУ; разработана принципиальная электрическая схема управления СФУ на базе микроконтроллера PIC16F877A, с
оригинальной программой управления, обеспечивающая автоматическую работу системы слежения за Солнцем; уточнены значения параметра кривизны ВАХ (А) и коэффициента освещенности (  ) для наземных монокристаллических кремниевых СФБ.
Новизна технических решений подтверждена тремя свидетельствами о государственной регистрации программы ЭВМ и двумя патентами РФ на полезную модель.
Результаты исследования внедрены в ООО «Дружба» Миякинского района РБ и
приняты к внедрению в ООО «Маяк» Миякинского района РБ.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и
одобрены на 9 научно-практических (технических) конференциях, в том числе на: XLIX
и LIV Международных научно-технических конференциях «Достижения науки – агропромышленному производству» (г. Челябинск, ЧГАА, 2010, 2015); Международной научно-практической конференции в рамках XXIV Международной специализированной
выставки «АгроКомплекс – 2014» (г. Уфа, БГАУ, 2014); 9-й Международной научнотехнической конференции (г. Москва, ГНУ ВИЭСХ, 2014); Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы энергообеспечения предприятий»
(г. Уфа, Башкирская Выставочная Компания, 2014).
Публикации. По результатам исследований опубликовано 13 печатных работ, в
том числе 4 работы в изданиях, рекомендуемых ВАК, получены 2 патента РФ и 3 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
5 глав, общих выводов, библиографического списка и приложений. Содержит 150 страниц машинописного текста, 58 рисунков, 18 таблиц, 22 страницы приложений, список
литературы из 123 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована
цель, поставлены задачи, приведены основные положения, выносимые на защиту, изложено краткое содержание работы.
В первой главе «Анализ состояния вопроса и постановка задач исследования» приведены результаты анализа потребления электрической энергии в сельскохозяйственном
производстве, изложены экономические и экологические предпосылки развития фотоэнергетики, рассмотрены и проанализированы способы повышения эффективности СФУ,
произведены классификация и обзор СФУ и систем слежения за Солнцем, приведен обзор и анализ математических и имитационных моделей для исследования работы СФУ.
Одним из перспективных путей решения энергетических и экологических проблем является развитие ВИЭ, в частности, наиболее активно развивающейся солнечной
фотоэнергетики.
Научные основы исследования опирались на труды ученых, внѐсших вклад в развитие теории и практики солнечной фотоэнергетики: А.Ф. Иоффе, Ж.И. Алферова, В.С.
Стребкова, В. М Андреева, Г. Раушенбаха и др.
Известными способами повышения эффективности СФУ, наряду с разработкой
прогрессивных технологий изготовления СФЭ, являются использование концентраторов солнечной энергии и применение систем слежения за Солнцем.
Выполненный анализ работ, связанных с СФУ, позволил сделать вывод, что применение систем слежения за Солнцем на сегодняшний день является актуальным, приемлемым и в ряде случаев, в условиях сельского хозяйства, наиболее целесообразным
способом повышения эффективности СФУ. Из данного анализа также было выявлено,
что вопросы, связанные с использованием систем слежения за Солнцем в СФУ, недос-
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таточно проработаны, обоснование их применения в зависимости от географических и
климатических факторов изучено не в полной мере.
В настоящее время подавляющее большинство СФУ на месте эксплуатации ориентированы на юг (ап = 0) и установлены под постоянным углом β к горизонту (рис. 1).
Рисунок 1 – Углы, определяющие
пространственную ориентацию наземных СФУ относительно Солнца:
С, Ю, З, В – стороны света; А - местоположение Солнца на небосводе;
а – азимут Солнца; θ – зенитный угол
и α – угол высоты Солнца; П – рабочая поверхность СФУ (СФБ);
N – нормаль к П; ап – азимут П;
ξ(i) – угол между направлением на
Солнце (ОА) и N; β – угол наклона П

СФУ с неподвижной ориентацией СФБ нашли широкое применение в связи с простотой конструкции, надѐжностью и относительной дешевизной. Однако данные установки имеют низкую эффективность выработки электрической энергии из-за неперпендикулярности падения солнечных лучей на поверхность СФУ (ξ ≠ 0), так как неподвижная
ориентация СФУ не учитывает азимутальное и зенитальное перемещение Солнца по небосводу. Неперпендикулярность падения солнечных лучей на поверхность СФБ вызывает
снижение поступающей на неѐ солнечной энергии вследствие уменьшения еѐ активной
площади, увеличение потерь солнечного излучения в защитном покрытии СФБ и.т.д.
Для увеличения поступления солнечной энергии и уменьшения еѐ потерь в СФУ
необходимо, чтобы пространственная ориентация СФУ в течение светового дня менялась согласно траектории движения Солнца по небосводу. Это возможно осуществить
применением специальных систем слежения за Солнцем, которые по степени пространственной ориентации на Солнце подразделяются на системы с частичной и полной ориентацией. При частичной ориентации СФУ установлены под постоянным углом β к горизонту и учитывается азимутальное перемещение Солнца (а п = а), но при этом не
обеспечивается полная перпендикулярность падения солнечных лучей на поверхность
СФУ, как при полной ориентации, где ξ(i) = 0.
Обзор СФУ с системами слежения за Солнцем выявил наличие на сегодняшний
день большого количества установок, отличающихся технологическими и техническими решениями. Целесообразность применения тех или иных систем слежения в СФУ
определяется после проведения соответствующих исследований, которые, как правило,
производятся с помощью математического моделирования.
Анализ трудов, связанных с моделированием работы СФУ, выявил необходимость
разработки математической модели СФУ с учетом комплексных воздействий, влияющих на
еѐ выходные энергетические характеристики. Из всех методов математического моделирования наиболее предпочтительным, в данном случае, является имитационное моделирование.
Во второй главе «Математическая и имитационная модели солнечной фотоэлектрической установки» приведены: математические зависимости выходного напряжения и тока
СФУ от времени суток, дня года, климатических, географических факторов, пространственной ориентации СФБ на Солнце, еѐ конструктивных и технологических параметров;
представлена разработанная математическая модель СФУ; описаны принципы построения
созданной имитационной модели СФУ и предложенных на еѐ основе программ для ЭВМ.
Основной составляющей СФУ являются СФБ, собранные из СФЭ с p-n переходом. Эквивалентная схема рассматриваемого реального СФЭ с p-n переходом представлена на рис. 2.
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Рисунок 2 – Эквивалентная схема реального СФЭ:
J – ток СФЭ; J0 – ток обратного насыщения; Jф – фототок; UСФЭ – напряжение СФЭ; RШ – шунтирующее сопротивление; RП – последовательное сопротивление;
RН – нагрузочное сопротивление

Величина шунтирующего сопротивления кремниевого СФЭ довольно велика и токовыми потерями, связанными с ним, обычно пренебрегают, поэтому в основу математического моделирования была заложена классическая модель СФЭ с p-n переходом, определяющая зависимость напряжения от плотности тока.
В реальных условиях работы СФУ параметры J o , J Ф , U СФЭ изменчивы, вследствие
изменения показателей внешней среды (температуры воздуха, интенсивности солнечного излучения, скорости ветра), которые в свою очередь зависят от географических, климатических факторов, времени суток и года, пространственной ориентации СФУ, технологических и конструктивных особенностей СФЭ и СФБ в целом. Учитывая данные
зависимости, была составлена математическая модель СФУ, в общем виде, которую
можно представить системой уравнений:
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где U СФЭ – напряжение СФЭ, В; A – безразмерный параметр кривизны ВАХ; k – постоянная
Больцмана, Дж/К; q - заряд электрона, Кл; T – температура СФЭ, К; I , I  – интенсивность
солнечного излучения, падающая на поверхность СФЭ и отнесенная к единице поверхности
СФУ (СФБ), Вт/м²; z – коэффициент пропорциональности плотности фототока к интенсивности солнечного излучения, А·м²/Вт·см²; J – плотность тока, А/см²; U 0 , J 0 – напряжение холостого хода (В) и плотности тока короткого замыкания (А/см²) СФЭ, измеренные
при стандартных условиях освещения АМ1 ( I 0  1000Вт / м 2 , Т 0  298,15К ) ; RП – внутреннее электрическое сопротивление (последовательное), Ом·см²;  – безразмерный коэффициент освещенности;  I , U – температурные коэффициенты тока и напряжения, К-1; J КЗ –
плотность тока короткого замыкания, А/см²;  – интегральный коэффициент поглощения
солнечного излучения СФБ;  0 – коэффициент полезного действия (КПД) СФБ полученный
ХХ

КЗ
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при стандартных условиях испытания;  – температурный градиент, зависящий в основном
от типа и конструкции СФБ, К-1; ( 5,7  3,8ν) – размерное соотношение Мак-Адамса для расчета коэффициента конвекции, Вт/(м²·К), где  – скорость ветра, м/с;  – интегральный коэффициент излучения СФБ;  – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2·К4); TВ – температура окружающего воздуха, К; n – порядковый номер дня года, отсчитанный от 1 января;
t – время, ч; F – отношение площади плоской СФБ (тыльной и лицевой) к площади освещаемой поверхности; I П , I Д , – интенсивностью прямого и диффузного (рассеянного) солнечного излучения на горизонтальную поверхность, Вт/м2; Λ, Ω, Υ – углы, определяющие
пространственную ориентацию наземных СФУ, град.;  – коэффициент отражения земной
поверхности (альбедо); τ проп , отр – коэффициенты пропускания и отражения солнечного излучения защитной поверхностью СФБ; К - показатель поглощения солнечного излучения
защитной поверхностью СФБ, см-1; В – толщина защитной поверхности СФБ, см; U СФУ –
напряжение СФУ, В; J СФУ – ток нагрузки СФУ, А; N ПС , N ПР – число последовательно и параллельно соединенных СФЭ в СФБ; S СФЭ – площадь СФЭ, см²; PСФЭ – мощность СФУ, Вт;
В качестве допущений в разработанной математической модели принято, что R П
СФЭ не зависит от интенсивности солнечного излучения и температуры, величина фототока пропорциональна интенсивности солнечного излучения и не зависит от температуры. Спектральная чувствительность СФЭ и внутренние потери энергии, связанные с возможным затенением СФЭ или их частей, не учитываются.
Для расчета температуры окружающего воздуха применялась аналитическая зависимость изменения температуры воздуха в течение времени, учитывающая среднесуточную
температуру воздуха ( Т ОВ ), суточную амплитуду температуры воздуха ( Т М ), период изменения температуры воздуха ( t П ), время наступления максимума температуры воздуха ( t М ).
Углы, определяющие пространственную ориентацию наземных СФУ для рассматриваемых в работе трех вариантов различно ориентируемых установок (в сопоставлении системы уравнений 1 и рис.1) равны:
- СФУ с неизменной ориентацией, ориентированная на юг и установленная к горизонту под оптимальным углом  (1 вариант - базовый). Λ = ξ , Ω = θ, Υ = β;
- СФУ, установленная под оптимальным углом β к горизонту и ориентирующаяся
(следящая) на Солнце по азимуту (2 вариант). Λ = i , Ω = θ, Υ = β;
- СФУ с полной ориентацией (слежением) на Солнце (3 вариант). Λ = Ω = Υ = θ.
Разработанная математическая модель СФУ была реализована в программной среде
имитационного моделирования MATLAB /Simulink. Получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2014660755, № 2014619524.
Данная имитационная модель состоит из трех основных частей (рис. 3):
1. Подсистема, воспроизводящая условия окружающей среды, наиболее существенно
влияющие на работу СФУ (интенсивность суммарного солнечного излучения, падающего
на поверхность СФБ, температуру воздуха), с учетом географических, климатических факторов, времени суток, дня года и пространственной ориентации СФУ на Солнце;
2. Подсистема расчета параметров внешних факторов, позволяющая рассчитывать
интенсивность солнечного излучения на поверхности СФЭ и еѐ температуру, с учетом условий окружающей среды, технологических и конструктивных параметров СФЭ и СФБ;
3. Подсистема расчѐта и воспроизведения выходных энергетических характеристик СФУ, позволяющая на основе внутренних параметров (технологических и конструктивных особенностей СФЭ и СФБ) и внешних факторов (интенсивности солнечного
излучения на поверхности СФЭ и еѐ температуры) рассчитывать и строить ВАХ и ВВХ
выходную мощность СФЭ, СФБ СФУ.
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Рисунок 3 Блок-схема имитационной модели СФУ: 1 – подсистема, воспроизводящая условия
окружающей среды; 2 – подсистема расчета параметров внешних факторов ( T , I );
3 – подсистема расчѐта и воспроизведения выходных энергетических характеристик СФУ

В третьей главе «Программа, средства и методика проведения экспериментальных исследований» представлена программа, приведено описание разработанной экспериментальной СФУ, применяемых средств контроля и измерения, а также методики
экспериментальных исследований.
Экспериментальные исследования проводились в полевых условиях, с помощью созданной СФУ и в среде компьютерного моделирования MATLAB /Simulink, с использованием разработанной имитационной модели. Исследования проводились для трех рассматриваемых в работе вариантов пространственной ориентации СФУ.
Конструкция экспериментальной СФУ (рис. 4) была выполнена исходя из основных
технических требований: возможность фиксации положения СФБ под определѐнными углами, наличие систем слежения за Солнцем по азимуту и зениту. Для экспериментальной СФУ
разработана и собрана принципиальная электрическая схема на базе микроконтроллера
PIC16F877A, с оригинальной программой управления (свид. о гос. рег. прогр. для ЭВМ №
2014661959), обеспечивающая работу системы, автоматически ориентирующейся на Солнце.
Установка оснащена информационно-измерительным комплексом с многоканальной регистрацией результатов измерений (напряжения, тока, температуры СФБ и
интенсивности солнечного излучения на еѐ поверхности) их обработкой на ЭВМ.
Экспериментальные исследования в полевых условиях включали в себя снятие
ВАХ СФУ, с одновременным производством метеорологических наблюдений (измерение интенсивности солнечного излучения на горизонтальную поверхность, температуры воздуха и скорости ветра) и измерением интенсивности суммарного солнечного излучения на поверхности СФБ и температуры СФЭ в СФБ. Данные исследования проводились в условиях с. Кушнаренково РБ (55,06° северной широты (с.ш.) 55,20° восточной долготы (в.д)): 26 января; 07, 21 февраля; 01, 27 марта; 13, 20 апреля; 18, 28 мая;
10, 21 июня; 18 июля; 7,16 августа; 22 сентября 2014г., в различные моменты времени.
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Рисунок 4 – Общий вид экспериментальной СФУ с информационноизмерительным комплексом:
1 – СФУ с панелью управления и контроля
с измерительными приборами;
2 – реостат; 3 – персональный компьютер;
4 – аналогово-цифровой преобразователь;
5 – блок датчиков тока и напряжения с
усилителем сигнала;
6 и 8 – датчики температуры;
7 – датчик освещенности;
9 – психрометрическая будка;
10 – термометр

Измерение наблюдаемых параметров проводилось одновременно с помощью контрольно-измерительных приборов и информационно-измерительного комплекса, позволяющего автоматически производить регистрацию показаний.
Снятие ВАХ СФУ проводилось при естественном солнечном свете ясного неба
согласно ГОСТ 28976-91, ГОСТ 28977-9, с использованием вольтметра М831 и амперметра Э539. В качестве нагрузки использовался реостат РСП-4-17 16Ом 5,5А, соответствующий ТУ 16-527.197-79 и ГОСТ 12.2.007.6-75. Выходная мощность определялась
произведением выходного тока на значение выходного напряжения СФУ.
Производство метеорологических наблюдений выполнялось согласно методикам,
указанным в наставлениях гидрометеорологическим станциям и постам по проведению
приземных измерений. Измерение температуры воздуха производилось термометром
ТМ-4, установленным в психрометрической будке. Измерение скорости воздуха – анемометром ААТ-1005. Измерение освещѐнности горизонтальной и различно ориентированных поверхностей проводилось при ясном небе прибором «Эколайт-02» и методом
«светового эквивалента» определялась интенсивность солнечного излучения.
Бесконтактное измерение температуры СФЭ в СФБ производилось пирометром
testo 830-T1 при перпендикулярном падении луча, испускаемого прибором на поверхность объекта измерения. Контактное измерение проводилось информационноизмерительным комплексом с помощью датчиков температуры (рис. 4).
Четвертая глава «Результаты и анализ экспериментальных исследований» посвящена математической обработке полученных результатов экспериментов, верификации,
оценке адекватности разработанных математической и имитационной моделей, исследованию влияния степени пространственной ориентации СФУ на эффективность работы установки, с учѐтом климатических и географических факторов, на примере условий РБ.
Статистическая обработка данных, полученных с помощью измерительного комплекса экспериментальной СФУ, проводилась на ПК при помощи специализированного программного пакета обработки сигналов ResultViewer научно-производственного предприятия
«ZetLab». Погрешности измерений определялись путѐм математической обработки полученных результатов применением метода доверительных оценок распределения Стьюдента.
Разработанная имитационная модель прошла тестирование по трем способам
Фишмана-Кивиа (верификация, оценка адекватности и проблемный анализ).
Результаты проведенной верификации отдельных подсистем разработанной
имитационной модели подтверждают корректность их работы и применимость используемых в них математических зависимостей.
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Проведенный проблемный анализ на основе данных, полученных путем имитационного моделирования, позволил выявить, что параметр кривизны ВАХ (А) и коэффициент освещенности ( к ), зависящие от технологических особенностей СФЭ и СФБ
в целом, оказывают сильное влияние на ВАХ и ВВХ СФУ. Поэтому эти значения необходимо получать экспериментальным путѐм, а не принимать приблизительно из интервалов значений, приведѐнных в различных источниках.
Далее проведена оценка адекватности работы имитационной модели сравнением полученных моделированием ВАХ и ВВХ с характеристиками, снятыми с экспериментальной
СФУ. При этом для создания реальных условий работы СФУ в имитационную модель в качестве внутренних параметров вводились параметры экспериментальной СФУ, в качестве
внешних – данные проведенных метеорологических наблюдений. В качестве внутренних
параметров были приняты: Jo К .З.  JoФ =37мА/см²; UoХХ =0,6В; RП =1Ом·см²; SСФЭ =
98,92см²;  I = 0,0006К-1; U = -0,0032К -1; 0 = 4%; T0 =298,15К; SСФБ = 0,4556м2; N ПС = 36;
N ПР = 2;  = 0,8; F = 2; В = 0,4см;  = 0,004К-1; 1 и  2 = 0,98; К = 0,04см-1.
Сравнение ВАХ и ВВХ СФУ, полученных с помощью имитационного моделирования и экспериментальной СФУ, подтвердило адекватность предлагаемой математической и составленной на еѐ основе имитационной моделей СФУ.
На заключительном этапе экспериментального исследования проведено имитационное моделирование работы трех указанных ранее вариантов пространственной ориентации
СФУ в течение года в условиях РБ. В качестве внутренних параметров использовались те
же параметры, что и при проведении оценки адекватности модели. В качестве внешних
исходных данных для воспроизведения условий окружающей среды на различных интервалах времени суток и года использовались данные климатических справочников.
В качестве примера на рис. 5 изображены ВАХ и ВВХ, построенные имитационным моделированием работы различно ориентированных СФУ в условиях с. Кушнаренково РБ, для 9 мая в 7ч. местного солнечного времени.

а)
б)
Рисунок 5 – ВАХ (а) и ВВХ (б) СФУ: 1 – с неизменной ориентацией, расположенной под
углом к горизонту 35°; 2 – с азимутальной ориентацией и расположенной под углом к
горизонту 35°; 3 – с полной ориентацией на Солнце

Анализ рис. 5 показывает, что пиковая выходная мощность СФУ при ориентации
еѐ на Солнце в указанное время в два раза больше мощности СФУ с неизменной ориентацией. Причѐм полная ориентация СФУ на Солнце даѐт практически те же характеристики, что и при азимутальной ориентации.
На рис. 6 представлены дневные выработки мощности СФУ при различной еѐ ориентации в условиях с. Кушнаренково в середине весны, лета, осени и зимы.
Анализ данных показывает, что вырабатываемая 15 апреля мощность СФУ с азимутальной ориентацией на 15% больше мощности, вырабатываемой СФУ с неизменной
ориентацией (рис. 6, а), а полная ориентация эффективнее азимутальной на 3%. Соответственно, для 15 июля (рис. 6, б) мощность СФУ с азимутальной ориентацией на 31%
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больше чем у СФУ с неизменной ориентацией. Полная ориентация СФУ увеличивает
выходную мощность на 42% по сравнению с СФУ без ориентации и на 8,3% по сравнению с азимутальной ориентацией. Для 15 октября (рис. 6, в) азимутальная ориентация
увеличивает выходную мощность СФУ на 11,5%, а полная – на 16,3% по сравнению с
СФУ с неизменной ориентацией. 15 января (рис. 6, г), соответственно, на 3,2% и 9%.

а)

б)

в)
г)
1 – при неизменной ориентации СФУ, расположенной под оптимальным углом β к горизонту.
2 – при азимутальной ориентации СФУ, расположенной под оптимальным углом β.
3 – при полной ориентации СФУ на Солнце.

Рисунок 6 – Графики вырабатываемой мощности СФУ, установленной в с. Кушнаренково РБ
для: a – 15 апреля; б – 15 июля; в – 15 октября; г – 15 января локального солнечного времени

На рис. 7 представлена диаграмма значений месячной выработки электрической энергии в течение года, полученных при имитационном моделировании СФУ с площадью СФЭ
в 1м², при различной пространственной еѐ ориентации в условиях с. Кушнаренково РБ.
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Рисунок 7 – Выработка электрической энергии: 1 – СФУ с неизменной ориентацией,
расположенной под оптимальным углом β; 2 – при азимутальной ориентации СФУ,
расположенной под оптимальным углом β; 3 – при полной ориентации СФУ на Солнце

Расчет выходной электрической энергии СФУ с помощью имитационного моделирования показал, что в условиях с. Кушнаренково РБ годовая выработка энергии увеличивается на 26,4% при ориентации СФУ на Солнце по азимуту и на 35,6% при полной ориентации
СФУ на Солнце по сравнению с выходной энергии СФУ с неизменной ориентацией. Полная
ориентация СФУ эффективнее азимутальной на 7,2%.
Для исследования влияния пространственной ориентации СФУ на эффективность
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работы установки в природно-климатических условиях территории РБ были выбраны кроме
с. Кушнаренково (55,06˚с.ш., 55,20˚в.д.) четыре «узловые точки» – г. Янаул (56,16˚с.ш.,
54,56˚в.д.), г. Белорецк (53,58˚с.ш., 58,24˚в.д.), г. Мелеуз (52,57˚с.ш., 55,56˚в.д.), с. Акъяр
(51,51˚с.ш., 58,13˚в.д.). Выбор данных «узловых точек» был связан с наличием данных, необходимых для имитационного моделирования и относительно равномерного обхвата всех
широт территории РБ, которая располагается между 51,31˚ и 56,25˚ с.ш., 53,10˚ и 60˚в.д.
На рис. 8 представлена диаграмма выработки электрической энергии в течение всего
года СФУ с единичной площадью СФЭ в 1м² при различной еѐ пространственной ориентации в «узловых точках», построенная по результатам имитационного моделирования.
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Рисунок – 8 Годовая выработка электрической энергии СФУ с единичной площадью СФЭ в
«узловых точках» РБ: 1 – с неизменной ориентацией, расположенной под оптимальным
углом β; 2 – при азимутальной ориентации, расположенной под оптимальным углом β;
3 – при полной ориентации на Солнце

По результатам проведенного анализа годовой выработки электрической энергии
СФУ можно установить эффективность азимутальной и полной ориентации СФУ на Солнце
в условиях РБ. Анализ полученных результатов для пяти «узловых точек» РБ выявил, что:
- в северных районах РБ эффективнее применять азимутальную ориентацию СФУ
на Солнце. Увеличение выработки энергии, по сравнению с СФУ с неизменной ориентацией, при этом возрастает с юга (Акъяр) на север (г. Янаул) от 24% до 26,9% соответственно, с пиковым увеличением до 31,8% в условиях г. Белорецк;
- полную ориентацию СФУ на Солнце эффективнее использовать в южных районах РБ. Увеличение выработки энергии при полной ориентации СФУ, по сравнению с
СФУ с неизменной ориентацией, возрастает с севера (г. Янаул) на юг (Акъяр) от 37%
до 47% соответственно;
- эффективность полной, по сравнению с азимутальной, ориентации СФУ на
Солнце на территории РБ увеличивается с севера на юг от 8% до 18,6%.
Однако, окончательно целесообразность применения систем слежения за Солнцем
определяется проведением соответствующих технико-экономических расчетов.
В пятой главе «Оценка экономической эффективности применения систем слежения
за Солнцем в СФУ» приведены расчеты удельной стоимости, выработки электрической
энергии СФУ с единичной площадью СФЭ, экономической эффективности и срока окупаемости систем слежения за Солнцем на примере условий РБ.
Применение систем слежения в СФУ позволяет уменьшить потребную площадь
СФЭ в СФУ, и, соответственно, снизить еѐ стоимость, при той же выработке электрической энергии, что и СФУ без системы слежения за Солнцем. Вместе с тем увеличивается удельная стоимость СФУ с единичной площадью при азимутальном слежении на
20%, при полном слежении – на 35%.
Выполненные технико-экономические расчеты на примере электроснабжения
личного подсобного хозяйства с годовым потреблением электрической энергии
1985кВт∙ч/год показывают, что:
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- в северных районах РБ целесообразнее применение систем слежения за Солнцем в СФУ по азимуту. Среднегодовой экономический эффект от внедрения системы
азимутального слежения за Солнцем в СФУ с площадью СФЭ 8,5 м², способной обеспечить годовое потребление электрической энергии объекта, составит в среднем 20 тыс.
руб. при сроке окупаемости 3,25 года. Применение системы полного слежения за Солнцем с использованием электрического привода в СФУ экономически не эффективно.
- в центральных районах РБ также целесообразно применять азимутальные системы слежения со среднегодовым экономическим эффектом применения в СФУ с необходимой площадью СФЭ 8 м² в среднем по районам 21 тыс. руб. и сроком окупаемости
5 лет. Срок окупаемости систем полного слежения за Солнцем в СФУ с площадью СФЭ
7,5 м² достигает 20 лет;
- в южных районах РБ целесообразнее применение в СФУ систем полного слежения за Солнцем. Среднегодовой экономический эффект от внедрения данной системы в
СФУ с необходимой площадью СФЭ 6,2 м² составит в среднем 26 тыс. руб. при сроке
окупаемости 3,3 года. Срок окупаемости системы азимутального слежения за Солнцем в
СФУ с площадью СФЭ 7,3 м² составит 5 лет со среднегодовым эффектом в 11 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Одним из способов повышения эффективности автономных СФУ для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей является применение систем слежения за
Солнцем. При этом для определения целесообразности использования данных систем существует необходимость установления влияния пространственной ориентации СФУ на еѐ выходные энергетические характеристики в определенных природно-климатических условиях.
2. Предложенные показатели, учитывающие временные, географические и климатические факторы, технические и конструктивные параметры позволяют уточнить
ВАХ при изменении пространственной ориентации СФУ.
3. Разработанная математическая модель СФУ позволяет определить еѐ энергетические характеристики на основе показателей, учитывающих комплексное воздействие интенсивности солнечного излучения, температуры воздуха, скорости ветра, технических и конструктивных параметров установки при изменении еѐ пространственной ориентации.
Для оценки влияния пространственной ориентации СФУ на еѐ энергетические
характеристики разработанная математическая модель реализована в программной среде имитационного моделирования MATLAB /Simulink (свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014660755, № 2014619524).
4. На основе разработанной методики исследования работы СФУ создана экспериментальная установка со схемой управления на базе микроконтроллера PIC16F877A,
обеспечивающая еѐ автоматическую ориентацию на Солнце путем согласования режима выработки и уровня поступления солнечной радиации. Программа управления системой слежения имеет свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2014661959.
Апробация имитационной модели СФУ с помощью созданной экспериментальной СФУ установила, что относительная погрешность показателей, полученных теоретическим и экспериментальным путем (при уточненных параметре кривизны ВАХ 1,2 ≤
А ≤ 0,9 и коэффициенте освещенности 0 ≤  ≤ 0,2 для наземных монокристаллических
кремниевых СФБ), не превышает 10%.
5. Установлено влияние пространственной ориентации на работу СФУ с учетом
комплексно воздействующих факторов. Так, в условиях РБ, применение азимутальной
ориентации на Солнце позволяет увеличить выработку СФУ в среднем на 28%, при
полной ориентации – на 40%, чем при неизменной ориентации.
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6. Выполненные технико-экономические расчеты на примере электроснабжения
личного подсобного хозяйства с годовым потреблением электрической энергии
1985 кВт∙ч/год показывают:
- в северных (56-55˚с.ш.) и в центральных(54-52,5˚с.ш.) широтах РБ целесообразнее применение СФУ с системой слежения за Солнцем только по азимуту. При этом
среднегодовой экономический эффект от внедрения в северных широтах РБ составит 20
тыс. руб., при сроке окупаемости 3,25 года, а в центральных широтах – 21 тыс. руб., при
сроке окупаемости 5 лет;
- в южных широтах РБ (52-51˚с.ш.) целесообразнее применение СФУ с системой
полного слежения за Солнцем. Среднегодовой экономический эффект и срок окупаемости данных систем составит 26 тыс. руб. и 3,3 года, тогда как срок окупаемости системы
азимутального слежения за Солнцем в СФУ составит 5 лет при среднегодовом экономическом эффекте в 11 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИИ
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ
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2. Галимарданов, И. И. Установка имитации Солнца для исследования концентраторов солнечной энергии / И.И. Галимарданов, А.Т. Ахметшин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2013. – №2 (26). – С.74-76.;
3. Ярмухаметов, У.Р., Имитационное моделирование режимов работы солнечных установок с фотоэлектрическими преобразователями в зависимости от внутренних и внешних
факторов в среде MATLAB/Simulink / У.Р. Ярмухаметов, А.Т. Ахметшин // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2014. – №8. – С.195-200.
4. Ахметшин, А.Т., Повышение эффективности солнечных фотоэлектрических установок для децентрализованного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей /
А. Т. Ахметшин, У. Р. Ярмухаметов // Вестник Иркутского государственного технического
университета. – 2015. – №8. – С.150-156.
Публикации в других изданиях
5. Ахметшин, А.Т. Экономические и экологические предпосылки развития солнечных установок с фотобатареями / А.Т. Ахметшин // Материалы III Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых и аспирантов (октябрь 2009г.). – Уфа: ФГОУ
ВПО Башкирский ГАУ, 2009. – С.93-95.
6. Ахметшин, А.Т. Солнечные установки с неподвижным концентратором и мобильной передвижной системой с фотоэлектрическим преобразователем /А.Т. Ахметшин, И.И.
Галимарданов // Материалы XLIX международной научно-технической конференции «Достижения науки – агропромышленному производству». Часть 2. – Челябинск: ФГОУ ВПО
Челябинская ГАА, 2010. – С.278-282.;
7. Ахметшин, А.Т. Разработка алгоритма перемещения приѐмной установки при
проектировании систем с неподвижным концентратором солнечной энергии / А.Т. Ахметшин, Р.Л. Лукманов // Фундаментальные основы научно-технической и технологической
модернизации АПК: материалы Всероссийской науно-практической конференции (6-7 июня 2013 г.). Часть 1. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2013. – С.370-375.;
8. Ярмухаметов, У.Р. Определение значений интенсивности солнечного излучения и
температуры окружающей среды для моделирования работы солнечных установок / У.Р.
Ярмухаметов, А.Т. Ахметшин // Наука молодых – инновационному развитию АПК: мате-

16

риалы VI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (10 декабря
2013 г.). – Уфа: Башкирский ГАУ, 2013. – С.211-214.;
9. Ахметшин, А. Т. Математическая модель для определения температуры воздуха и интенсивности солнечного излучения на горизонтальную и наклонную поверхности / А.Т. Ахметшин, У. Р. Ярмухаметов // Перспективы инновационного развития АПК: материалы международной научно-практической конференции в рамках XXIV Международной специализированной выставки «АгроКомплекс–2014». Часть II. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – С.201-207.;
10. Ярмухаметов, У.Р. Математическая модель для исследования режимов работы
солнечных установок с фотоэлектрическими преобразователями / У.Р. Ярмухаметов, А.Т.
Ахметшин // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 9-й Международной научно-технической конференции (21-22 мая 2014 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ). Часть 4. Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология. –
М.: ГНУ ВИЭСХ, 2014. – С.119-124.;
11. Ахметшин, А.Т. Математическая модель фотоэлектрического модуля в программной
среде MATLAB /Simulink / А. Т. Ахметшин // Актуальные проблемы энергетики АПК. Материалы V Международной научно-практической конференции. – Саратов: «Буква», 2014. – С.34-40.;
12. Ахметшин, А.Т. Экспериментальная солнечная фотоэлектрическая установка /
А.Т. Ахметшин, У.Р. Ярмухаметов // Актуальные проблемы энергообеспечения предприятий: материалы международной научно-практической конференции, проводимой в рамках
XIV российского энергетического форума. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – С.24-29.;
13. Ахметшин, А.Т. Технико-экономическое обоснование применения систем слежения в солнечных фотоэлектрических установках / А.Т. Ахметшин, У.Р. Ярмухаметов // Материалы LIV международной научно-технической конференции «Достижения науки – агропромышленному производству». Часть III . – Челябинск: ЧГАА, 2015. – С.241-247.
Патенты
1. Пат. на пол. мод. 94379. МПК7 H 01 L 31/042, F 24 J 2/38. Солнечная электростанция / Андриянова Л.П., Прокопов О.И., Тукбаева А.Е., Ахметшин А.Т., заявители и патентообладатели: Андриянова Л.П., Прокопов О.И., Тукбаева А.Е., Ахметшин А.Т. – №
2010103657/22; заявл. 03.02.10. опубл. 20.05.2010. Бюл. № 14. – 3с.: ил.;
2. Пат. на пол. мод. 94380. МПК7 H 01 L 31/042, F 24 J 2/54 Солнечная электростанция. / Андриянова Л.П., Прокопов О.И., Тукбаева А.Е., Ахметшин А.Т., заявители и патентообладатели: Андриянова Л.П., Прокопов О.И., Тукбаева А.Е., Ахметшин А.Т. – №
2010103659/22; заявл. 03.02.10. опубл. 20.05.2010. Бюл. № 14. – 3с.: ил.
Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ
1. Свид. о гос. рег. прогр. для ЭВМ 2014660755. Программа расчета суммарной интенсивности солнечного излучения на горизонтальную, наклонную с ориентацией на юг,
полностью или азимутально ориентируемую на Солнце поверхности и определения температуры окружающего воздуха / Ахметшин А.Т., правообладатель Ахметшин А.Т. –
№2014618615; заявл. 26.08.2014.; зарег. в Реестре прогр. для ЭВМ 15.10.2014.
2. Свид. о гос. рег. прогр. для ЭВМ 2014661913. Расчетно-графическая программа
для построения энергетических характеристик солнечного элемента и фотоэлектрического
модуля / Ахметшин А.Т., Ярмухаметов У. Р., правообладатели: Ахметшин А.Т., Ярмухаметов У. Р – №2014619524; заявл. 23.09.2014\; зарег. в Реестре прогр. для ЭВМ 18.11.2014.
3. Свид. о гос. рег. прогр. для ЭВМ 2014661959. Программа управления системой слежения за Солнцем / Ахметшин А.Т., Давлетов А.Ф., правообладатели: Ахметшин А.Т., Давлетов А.Ф. – №2014619450; заявл. 22.09.2014.; зарег. в Реестре прогр. для ЭВМ 19.11.2014.
Подписано в печать 24.02.2016 г.
Формат 60х84 1/16 Бумага офсетная. 1,0 усл. печ. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 3
Отпечатано с оригинал-макета заказчика в
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
450001, г.Уфа, ул.50-летия Октября , 34

