
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
F24J 2/40   (2006.01)

(19) RU (11) 2 459 156(13) C1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2010150042/06, 06.12.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
06.12.2010

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 06.12.2010

(45) Опубликовано: 20.08.2012 Бюл. № 23

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2280918 C1, 27.07.2006. SU 1449787 A1,

07.01.1989. SU 612063 A1, 25.06.1978. SU
1576802 A2, 07.07.1990. SU 1270497 A1,
15.11.1986. WO 2003048655 A1, 12.06.2003.

Адрес для переписки:
634034, г.Томск, ул. Красноармейская, 99а,
ОАО "НИИПП", генеральному директору
Э.Ф. Яуку

(72) Автор(ы):
Юрченко Алексей Васильевич (RU),
Китаева Мария Валерьевна (RU),
Скороходов Антон Валентинович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт
полупроводниковых приборов" (ОАО
"НИИПП") (RU),
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет" (ГОУ ВПО
"НИ ТПУ") (RU)

(54) СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА
(57) Реферат:

Изобретение относится к гелиоэнергетике, в
частности к конструкциям солнечных
энергетических установок с
фотоэлектрическим датчиком слежения за
солнцем и системой азимутального поворота
солнечного модуля, а также к системам
автоматического слежения за источником света
и предназначено для автоматической
ориентации плоскости солнечного модуля за
источником света (Солнцем). Система
слежения включает компактный
фотоэлектрический датчик положения Солнца,
состоящий из каркаса в форме прямой

трехгранной призмы, на двух боковых гранях
которой размещены фотоэлементы слежения за
солнцем, а на третьей грани установлен
командный фотоэлемент разворота модулей с
запада на восток. В течение светового дня
фотоэлементы слежения на гранях датчика
выдают командные сигналы для блока
управления приводом азимутального поворота
солнечного модуля, который при этом
разворачивается в направлении солнца с
помощью вала. Применение системы слежения
позволит увеличить эффективность
применения солнечного модуля. 3 з.п. ф-лы, 2
ил.
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(54) SOLAR POWER PLANT
(57) Abstract: 

FIELD: power industry.
SUBSTANCE: tracking system includes compact

photoelectric solar sensor consisting of a frame in
the form of right-angle three-edged prism on two
lateral sides of which there arranged are tracking
photoelectric solar devices, and on the third edge
there installed is command photoelectric device for
turning the modules from the west to the east. During
the daylight hours the tracking photoelectric devices
on edges of the sensor supply command signals for
control unit with solar module azimuthal turn
actuator, which is turned in the sun direction by
means of a shaft.

EFFECT: use of the tracking system will allow
improving the solar module use efficiency.

4 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к гелиоэнергетике, в частности к конструкциям солнечных
энергетических установок с фотоэлектрическим датчиком слежения за Солнцем и
системой азимутального поворота солнечных коллекторов или фотоэлектрических
модулей.

Общеизвестно, что ориентация солнечных модулей энергоустановок в направлении
Солнца обеспечивает увеличение выхода энергии в течение светового дня по
сравнению со стационарными солнечными энергоустановками.

Известна солнечная энергоустановка, в которой датчиком слежения за Солнцем
являются два телескопических термопривода, разделенных экраном (RU 2125686).
Суточный поворот солнечной панели осуществляется посредством выдвижения
штоков термоприводов, нагретых до разных температур.

Основным недостатком данного устройства является тепловая инерционность
нагрева термоприводов как при восходе Солнца, так и в условиях переменной
облачности. Кроме того, на точность ориентации солнечной панели будет оказывать
влияние температура окружающего воздуха, скорость и направление ветра.

Известна также солнечная энергоустановка (прототип), включающая
фотоэлектрическую систему слежения за Солнцем с блоком управления и приводом
азимутального поворота солнечных фотоэлектрических модулей (RU 2280918). В
данном устройстве командным датчиком положения является сам фотоэлектрический
модуль, разделенный на две части продольной перегородкой с отражающими
боковыми поверхностями. На обратной стороне фотоэлектрического модуля
установлен командный фотоэлемент возврата модуля в направлении восхода Солнца.

Система слежения за Солнцем, реализованная в прототипе, не может быть
использована в управлении положением солнечных модулей типа тепловых
коллекторов. Кроме того, предпочтительнее иметь систему слежения с датчиком
положения в виде малогабаритного отдельного блока, который может быть освоен в
производстве и пригоден для использования с любым типом солнечных модулей
(тепловых коллекторов или фотоэлектрических батарей). На точность ориентации
солнечных модулей у прототипа также может оказывать разная степень нагрева
половин фотоэлектрического модуля, если холодный ветер направлен
перпендикулярно плоскости продольной перегородки солнечного модуля.

Задача: создание солнечной энергоустановки, в состав которой входит отдельным
элементом компактный и простой в изготовлении датчик слежения за Солнцем.

Положительный результат достигается тем, что солнечная энергоустановка,
содержащая солнечные модули, систему слежения за Солнцем, блок управления
приводом азимутального поворота модулей и разворота их с запада на восток, вал.
По данному предложению упомянутая система слежения включает компактный
фотоэлектрический датчик положения Солнца, состоящий из каркаса в форме прямой
трехгранной призмы, на двух боковых гранях которой, выполненных под углом 15-
25°, размещены фотоэлементы слежения за Солнцем, а на третьей грани установлен
командный фотоэлемент разворота модулей с запада на восток.

Целесообразно внутри каркаса разместить электронную схему управления
приводом поворота солнечных модулей.

Целесообразно каркас датчика выполнить из теплопроводящего материала.
Целесообразно, в случае необходимости, датчик слежения поместить в прозрачный

защитный колпак.
Вариант исполнения устройства, который наиболее полно характеризует существо

предлагаемого изобретения, показан на фиг.1 и 2. На фиг.1 представлена схема
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солнечной энергоустановки, на фиг.2 показано устройство датчика слежения.
В плоскости рабочей поверхности солнечного модуля 1 укреплен

фотоэлектрический датчик слежения за Солнцем 2, сигнал с которого поступает на
блок управления 3 приводом механизма поворота 4 солнечного модуля 1,
располагающегося на вертикальном валу 5.

Основой датчика слежения 2 является каркас 6, представляющий собой
трехгранную прямую призму, на двух гранях которой 7 и 8, выполненных под
углом 15-25°, размещены фотоэлементы слежения 9 (на грани 8 фотоэлемент не
показан). На тыльной стороне третьей грани 10 расположен командный фотоэлемент
разворота модулей 11 с запада на восток (не показан).

Солнечная энергоустановка работает следующим образом.
В течение светового дня фотоэлементы слежения на гранях 7 и 8 каркаса 6 выдают

командные сигналы для блока управления 3 приводом 4 азимутального поворота
солнечного модуля 1, который при этом разворачивается в направлении Солнца.
Экспериментально установлено, что угол между гранями призмы около 20°
обеспечивает максимальную эффективность управления приводом 4. Также
установлено, что предлагаемое расположение фотоэлементов слежения обеспечивает в
условиях переменной облачности или пасмурной погоды ориентацию солнечного
модуля в направлении наиболее яркого участка неба. Фотоэлемент 11 на грани 10 с
восходом Солнца генерирует командный сигнал разворота модуля с запада на восток.
Ориентация модуля в зенитальном направлении является стационарной, зависит от
географической широты местоположения энергоустановки и изменяется вручную
несколько раз в год.

Выполнение каркаса 6 из теплопроводного материала (например, из алюминия)
обеспечивает выравнивание температуры командных фотоэлементов в условиях
различной освещенности и направления ветра, что повышает точность ориентации
модуля.

Размещение блока управления 3, например, в микроэлектронном исполнении,
внутри каркаса 6 упрощает устройство энергоустановки, а сам датчик слежения
делает коммерчески более привлекательным.

Для уменьшения влияния осадков на систему слежения энергоустановки датчик
слежения может быть помещен в прозрачный колпак.

Изготовленный макетный образец солнечной энергоустановки с описанной
системой слежения показал эффективность ее функционирования и коммерческую
привлекательность как самой установки, так и датчика слежения в самостоятельном
исполнении для комплектации уже действующих энергоустановок.

Формула изобретения
1. Солнечная энергоустановка, содержащая солнечные модули, систему слежения за

Солнцем, блок управления приводом азимутального поворота модулей и разворота
их с запада на восток, отличающаяся тем, что упомянутая система слежения включает
компактный фотоэлектрический датчик положения Солнца, состоящий из каркаса в
форме прямой трехгранной призмы, на двух боковых гранях которой, выполненных
под углом 20±5°, размещены фотоэлементы слежения за Солнцем, а на третьей грани
установлен командный фотоэлемент разворота модулей с запада на восток.

2. Солнечная энергоустановка по п.1, отличающаяся тем, что внутри каркаса
размещается электронная схема управления приводом поворота солнечных модулей.

3. Солнечная энергоустановка по п.1, отличающаяся тем, что каркас датчика
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выполнен из теплопроводящего материала.
4. Солнечная энергоустановка по п.1, отличающаяся тем, что датчик слежения

помещен в прозрачный защитный колпак.
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