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Аннотация: В данной статье представлена конструкция и 

моделирование солнечной тепловой электростанции мощностью 1 МВт. Она 

вырабатывает пар параболическими концентраторами с помощью 

солнечной энергии. В этой статье также обсуждается конструкция 

энергетического цикла и посредством моделирования оценивается годовая 

выработка электроэнергии силовым блоком и объема охлаждения, 

производимого паропоглощающим охладителем. Отработанное тепло от 

системы абсорбции пара можно использовать для низкопотенциального 

отопления. 

Ключевые слова: солнечная тепловая электростанция, пар, солнечное 

охлаждение. 

Abstract: This article presents the design and simulation of a solar thermal 

power plant with a capacity of 1 MW. It generates steam with parabolic 

concentrators using solar energy. This article also discusses the design of the power 

cycle and estimates the annual power generation of the power unit and the tons of 

cold produced by the steam-absorbing cooler by means of simulations. The waste 

heat from the steam absorption system can be used for low-potential heating. 

Keywords: solar thermal power plant, steam, solar refrigeration. 
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Введение 

Энергия - важнейший ресурс для развития любой страны. На глобальном 

уровне спрос на потребление первичной энергии удовлетворяется в основном 

за счет ископаемого топлива, которое вносит основной вклад в глобальное 

потепление. Ключевым решением для смягчения этого является 

использование неисчерпаемых возобновляемых источников энергии. Среди 

различных возобновляемых источников энергии наибольшую долю в мировой 

энергетике занимают солнечная и ветровая энергия за счёт возобновляемых 

источников энергии [1].  

Производство солнечной энергии 

Солнечная энергия используется для производства электроэнергии 

двумя разными способами. Первый способ - это использование 

фотоэлектрического эффекта светопоглощающих материалов, например 

силикона, для непосредственного производства электроэнергии. Второй 

способ использования солнечной энергии - это использование теплового 

эффекта солнечного излучения в качестве теплового источника энергии. На 

обычных тепловых электростанциях уголь используется для производства 

пара. Вместо сжигания угля можно использовать солнечную тепловую 

энергию для выработки пара, что резко снижает выбросы углерода от 

электростанции [2]. 

Основными компонентами стандартной тепловой электростанции 

являются турбина, конденсатор, насосы и котел. На солнечных тепловых 

электростанциях производство пара производится солнечными 

концентраторами вместо котлов. Вспомогательные котлы обычно 

используются для обеспечения резервной тепловой энергии в несолнечные 

часы. 

Солнечное охлаждение 

Создание охлаждающего эффекта от солнечной тепловой энергии 

возможно с помощью паропоглощающей холодильной системы (ППХС). 
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ППХС – это в общем случае: 1) аквааммиачная система с аммиаком в качестве 

хладагента и водой в качестве абсорбента; 2) система вода - бромид лития (Li 

Br), в которой LiBr является абсорбентом, а вода - хладагентом. Среди 

основных компонентов присутствуют как абсорбер, небольшой насос, 

генератор, конденсатор, расширительное устройство и испаритель. В ППХС 

хладагент поглощается абсорбером, затем крепкий раствор перекачивается в 

генератор, повышая его давление. В генераторе тепло подается за счет 

солнечной энергии или любого имеющегося отработанного тепла. Благодаря 

этому нагреванию раствор абсорбента и хладагента нагревается. Поскольку он 

нагревается выше точки кипения хладагента, хладагент отделяется от 

абсорбента. Затем пары хладагента конденсируются в конденсаторе, и 

конденсат дросселируется до давления испарителя, после чего испаряется в 

испарителе, создавая охлаждающий эффект. Хладагент создает охлаждающий 

эффект в испарителе и отдает тепло в атмосферу через конденсатор.  

Когенерация – это комбинированная выработка тепла и электроэнергии, 

которая представляет собой систематический способ отвода небольшой части 

пара из турбины для дальнейшего различного применения. Пар, в данном 

случае, необходимый для охладителя ППХС, отводится от турбины при 

промежуточном давлении. 

Была проанализирована промышленная тригенерационная система, 

производящая электроэнергию, тепло и охлаждение с рекуперацией 

отработанного тепла из двигателей внутреннего сгорания в виде горячей воды 

под давлением, которая затем подается в ППХС [3].  

Проектирование электростанции 

Рассматриваемое место – Крым, Россия. Площадка условно 

располагается на побережье Арабатского залива. Рядом расположено озеро 

Акшатское, воды которого предполагается использовать для работы 

электростанции и для её когенерационных элементов после очистки. На 

участке достаточно солнечного излучения в течение примерно 300 солнечных 
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дней. Среднемесячное прямое солнечное излучение (ПСИ) и среднемесячная 

температура для площадки показаны на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Среднемесячные данные ПСИ и температуры 

Солнечное поле 

В качестве концентраторов солнечной энергии в системе используются 

солнечные генераторы. Это параболические тарелки с двухосевым трекингом, 

они оснащены высокоэффективным приемником [4].  

После анализа данных о солнечной радиации выяснилось, что это место 

потенциально может обеспечивать оптимальную солнечную энергию с 8 до 16 

часов обычного дня.  

Расположение тарелок должно быть таким, чтобы они не загораживали 

и не затеняли друг друга, когда солнце находится на горизонте. Для 

местоположения были рассчитаны угол возвышения (α) и азимута (γ). Было 

обнаружено, что между 8-м и 16-м часами каждого дня в течение года 

наименьшее значение α составляет 14,10 °. Соответствующий угол γ оказался 

равным 58,74 °. Параболические тарелки были расставлены с учетом этой 

ориентации. На данных позициях исключается вероятность затенения 

соседней тарелки. Все остальные значения α и γ будут такими, чтобы они не 

отбрасывали тени. Для выходной мощности системы мощностью 1 МВт 

необходимо спроектированное солнечное поле, состоящее из 14 солнечных 

тарелок площадью 520 м2, с учетом проектного ПСИ 700 Вт / м2.  

Проектирование силового цикла 
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Энергетический цикл основан на регенеративном цикле Ренкина с 

конденсационной турбиной. Турбина имеет два слива, один идет в охладитель 

ППХС, а другой в деаэратор. Отвод к ППХС зависит от требований к 

охлаждающей нагрузке. Чем меньше спрос, тем больше пара будет доступно 

для турбины для выработки энергии и конденсации. На Рисунке 2 показана 

блок-схема силового цикла с ППХС-машиной (ППМ) и деаэратором. Пар из 

солнечного поля входит в турбину при давлении 65 бар и температуре 360 °C 

[5].  

 

Рисунок 2. Структурная схема силового цикла с ППМ 

Изэнтропический КПД турбины равен 60%. Хотя предлагаемая система 

предназначена для производства пара под давлением и температурой порядка 

160 бар и 500 ° C, давление и температура на входе в турбину были выбраны 

на основе турбины мощностью 1 МВт, доступной на рынке. Первый отбор 

пара под давлением 8,5 бар и 174,5 ° C с расходом 360 кг / ч подается в ППМ, 

а второй отбор под давлением 4,76 бар подается в деаэратор, остающийся пар 

после расширения в турбине выходит при давлении 0,2 бара и направляется в 

конденсатор. Конденсат из конденсатора затем перекачивается в деаэратор, 

где он встречает конденсат из ППМ и извлекается из турбины. Конденсат из 

деаэратора затем перекачивается до давления котла и отправляется обратно в 

солнечную батарею [6].  

Расчет пароабсорбционного охладителя 
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Существующее требование для охлаждения, которое должно быть 

выполнено, составляет около 80 тонн охладителя (ТО), поэтому был выбран 

охладитель ППМ, обеспечивающий 80 ТО для охлаждения помещения. Если 

посмотреть на дневной температурный профиль в этом месте, максимальная 

температура составила 45 °C. Требуемый тоннаж охлаждения уменьшается 

при более низких температурах, предполагая, что все другие факторы, 

влияющие на тепловые нагрузки, не меняются. В качестве ППХС выбран 

охладитель ППМ с двойным эффектом, использующий раствор LiBr-вода в 

качестве хладагента с рабочим давлением 8,5 бар и расходом пара 360 кг / ч 

при полной нагрузке [7]. 

Результаты и обсуждение 

Предлагаемая система была смоделирована с помощью MATLAB, и 

результаты моделирования представлены на Рисунках 3, 4, 5.  

 

Рисунок 3. Среднемесячный объем поставленного холодильного 

оборудования 
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Рисунок 4. Среднемесячное производство электроэнергии (МВт*ч) 

 

Рисунок 5. КПД когенерационного цикла (фракция) 

Рисунок 3 показывает среднемесячный объем холодоснабжения, в 

общей сложности - 15870 ТО, в среднем 43,47 ТО каждый день в году, с пиком 

в марте, апреле и мае, когда очень востребован. 

Рисунок 4 представляет собой среднемесячную произведённую 

электроэнергию с общим объемом производства 2566 МВт*ч электроэнергии 

в течение года и около 250 МВт*ч в месяц в течение почти восьми месяцев.  

Рисунок 5 представляет КПД цикла когенерации, результаты 

показывают, что система, предположительно, будет работать в диапазоне  25–

28%, что является очень хорошими характеристиками для энергосистем 

мощностью 1 МВт. Отработанное тепло от абсорбера и конденсатора ППМ 

можно использовать для низкотемпературных систем отопления, таких как 

подача горячей воды, или его также можно использовать для дистилляции. 

Такая комбинированная система будет обеспечивать мощность, охлаждение, а 

также тепло и, следовательно, тригенерационную систему [8]. 

Заключение 

В данной статье представлена конструкция и моделирование 

тригенерационной системы на базе солнечной тепловой электростанции 

мощностью 1 МВт. Эта система разработана для расположения в Крыму, 

Россия. Анализ данных показывает, что предлагаемая площадка имеет 

достаточно ПСИ для запуска такой системы. 

Парогенератор на солнечной энергии, использующий солнечную 
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параболическую тарелку площадью 520 м2. Концентраторы используются в 

предлагаемой тригенерационной системе для подачи пара при давлении 65бар 

и температуре 360°C, производя 2566 МВт*ч электроэнергии в течение года. 

Пар, извлекаемый из турбины, приводит в действие паропоглощающую 

охлаждающую установку для производства 15870 тонн холода в течение года 

с пиком в марте, апреле и мае, когда он очень востребован. Предполагается, 

что предлагаемая система будет работать в диапазоне эффективности 25–28%. 

Отработанное тепло от системы абсорбции пара можно использовать для 

низкопотенциального отопления. 

Помимо конструкции энергетического цикла, расположение посуды 

также рассчитано на максимальное производство пара от солнечного поля. 
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