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Заключение 
Это позволит более точно поддерживать температуру нагрева-

ния молока на уровне требуемых технологией значений и, в конеч-
ном счете, повысить энергоэффективность и улучшить качество 
обработки молока. 
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Введение 
Использования возобновляемых источников энергии является 

одним из приоритетных направлений в современном мире, в связи 
с негативным влиянием традиционной энергетики на окружающую 
среду, а также с исчерпаемостью ископаемых энергоресурсов. Эко-
логически чистая солнечная энергия, является мощным поставщи-
ком энергии и как следствие наиболее выгодным и перспективным 
возобновляемым энергоресурсом. На сегодняшний день,  достаточ-
но много предложено вариантов использования солнечной энергии, 
например в виде солнечных батарей или концентрирующих систем. 
Солнечная энергетика имеет достаточно большой ряд преиму-
ществ, но есть и недостатки, такие как малая плотность мощности. 
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Этот показатель, один из важных параметров источника электро-
энергии, который измеряется в Вт/м2 и характеризует количество 
энергии, полученное с единицы площади энергоносителя. Плот-
ность мощности для солнечного излучения составляет 170 Вт/м2, 
что является больше, чем у прочих возобновляемых природных 
ресурсов, но меньше чем у нефти, газа, угля и атомной энергетики. 
В связи с этим, для получения 1 кВт электроэнергии из солнечного 
излучения, требуется значительная площадь для солнечных моду-
лей. Одним из вариантов решения этой проблемы, является созда-
ния концентраторных солнечных энергетических установок, кото-
рые позволили бы повысить показатель плотности мощности сол-
нечных элементов и КПД установки в целом. 
При использовании солнечных энергетических установок в 

сельском хозяйстве более перспективным методом преобразования 
солнечной энергии в электрическую, является преобразование с по-
мощью солнечных элементов, которое в свою очередь может дости-
гаться двумя способами, это концентрованное и неконцентрирован-
ное преобразования солнечной энергии. Данные способы преобразо-
вания энергии являются перспективными. Так же, фотоэлектриче-
ские системы электроснабжения для сельскохозяйственных потре-
бителей экономически эффективнее традиционных дизельных 
электростанций, экологичны, бесшумны, не требуют периодиче-
ского обслуживания и могут работать в автоматическом режиме. 
Основныевиды концентраторных систем: отражающие концен-

траторы (зеркальные системы с образующими в форме кривых вто-
рого порядка прямой), преломляющие концентраторы (линзы Фре-
неля, голограммы). Недостатком данных концентраторных систем, 
для обеспечения эффективной работы модуля является необходи-
мость постоянной ориентации панели за Солнцем. Обеспечить это 
можно с помощью установки в конструкции дополнительного мо-
дуля систем слежения и охлаждения. А это в свою очередь влияет 
на надежность работы энергетической станции и усложняет экс-
плуатацию и обслуживание станции в целом. Поэтому, наиболее 
перспективным, будет использование стационарных концентрато-
ров с гелиостатными системами, которые позволят повысить сум-
марную выработку электроэнергии, упростить конструкцию и по-
высить надежность солнечных энергоустановок. 

Основная часть 
В ходе проведенных исследований было определено, что одним 

из рациональных способов увеличения потока солнечной энергии и 
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повышением времени работы стационарных концентраторов, есть 
установка на фотоэлектрический модуль системы многоугловых 
жалюзийных гелиостатов (рисунок 1). Коррекцию данной системы 
можно производить по угловому склонению Солнца по высоте и по 
часовому изменению углов инсоляции. Применение гелиостатных 
систем, которые состоят из единичных гелиостатов, совершающих 
синхронное вращение, обеспечивая тем самым параллельность, что 
позволяет сформировать отраженный поток солнечной энергии в 
параллельном направлении.  
Многоугловой жалюзийный гелиостат, представляет собой на-

бор зеркальных полос, которые образуют угол φ. Для определения 
оптимального угла между пластинами гелиостатов необходимо вы-
полнение условия, которое описывается выражением:  

02 90τ = γ − χ + , 
 где τ  – угол между осью Восток-Запад и максимальным предель-
ным лучом поля зрения концентратора; γ  – угол склонения Солн-
ца, который падает в параметрический угол зрения в меридиольной 
плоскости; χ  – угол наклона жалюзи от оси Восток-Запад. 

 

 
Рисунок 1. – Вид параболического стационарного концентратора с системой 

многоугловых жалюзийных гелиостатов 
 

По произведенным расчетам для максимального попадания сол-
нечного света на концентратор, необходимо создать оптимальным 
углом раскрытия между двумя пластинами гелиостата порядка 1200. 

Заключение 
В статье предложен один из вариантов повышение эффективно-

сти концентраторных солнечных энергетических установок, кото-
рый по сравнению с другими вариантами, более экономически вы-
годен и в тоже время надежный в эксплуатационном плане. 

Солнечные элементы 

Параболический стационарный концентра-
тор 

Многоугловые жалюзийные гелиостаты 
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Использование многоугловых жалюзийных гелиостатов в ста-
ционарных концентраторных солнечных энергоустановках, позво-
лит повысить поток солнечного излучения, который обеспечит эф-
фективное преобразование солнечного энергии в электрическую и 
тем самым повысит надежность, и снизит себестоимость солнечной 
энергетической установки. 
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Введение 
Рост промышленного производства, сопровожденный истоще-

нием запасов ископаемых источников энергии и ухудшением эко-
логической обстановки, вызывает необходимость поиска новых 
способов энергообеспечения, в том числе солнечной энергетики. 
Использование солнечной энергии повсеместно развивается в 

стремительном темпе. Применение фотоэлектрических модулей 
совместно с сетью выросло на 60% за последнее десятилетие, сол-
нечного горячего водоснабжения - на 19%.  
Повышение внимания к нетрадиционным источникам энергии 

обусловлено следующими причинами: энергетическая безопас-
ность страны; истощаемость традиционных ископаемых энергоно-
сителей; преодоление угрозы изменения климата. 
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