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Аннотация 
   
В статье представлены результаты визуализации режима работы фотоприёмника 

концентраторного теплофотоэлектрического модуля, полученные с помощью 
моделирования в системе конечно-элементного анализа Ansys. Благодаря полученным 
распределениям температур компонентов модуля, скоростей теплоносителя и линиям его 
течений появляется возможность оптимизации конструктивных параметров модуля с 
целью обеспечения необходимых значений электрической и тепловой эффективностей. 
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ABSTRACT 

  
The article presents the results of visualization of the mode of operation of the 

photoreceiver of the concentrator photovoltaic thermal module, obtained by modeling in the 
Ansys finite element analysis system. Due to the obtained temperature distributions of the module 
components, the coolant velocities and its flow lines, it becomes possible to optimize the design 
parameters of the module in order to ensure the required values of electrical and thermal 
efficiencies. 
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Введение. 
На сегодняшний день в области солнечной энергетики наиболее распространены 

фотоэлектрические планарные (плоские) солнечные модули для выработки электрической 
энергии в солнечных электростанциях. Однако такие модули не позволяют вырабатывать 
тепловую энергию и количество фотоэлектрических преобразователей в их составе 
значительно больше, чем в концентраторных модулях, которые хоть и имеют особенности в 
проектировании концентраторов солнечного излучения [1 - 3], но позволяют вырабатывать 
тепловую энергию и окупать средства быстрее за счёт когенерации и уменьшенного 
содержания кремния высокой степени очистки [4 - 6]. Расчёт и проектирование подобного 
рода систем усложняется за счёт необходимости оптимизации теплового режима работы, 
который может быть визуализирован в системах конечно-элементного анализа. Пример 
подобного рода расчёта концентраторного теплофотоэлектрического модуля с 
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двусторонним фотоприёмником (рисунок 1) в системе конечно-элементного анализа Ansys 
[7] представлен ниже. 

  

 
Рисунок 1. Концентраторный теплофотоэлектрический модуль с двусторонним 

фотоприёмником и отдельно фотоприёмник с разрезом 
 
Для оценки влияния неравномерности подвода охлаждающего агента построена 

твердотельная модель четверти высоковольтного модуля, входящего в состав 
теплофотоэлектрического фотоприёмника (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Твердотельная и конечно-элементная модели четверти высоковольтного 

элемента 
 
Плоскостями симметрии приняты средние вертикальная и горизонтальная 

плоскости. На рисунке 3 плоскости симметрии отмечены зеленым цветом. Рассмотрен 
вариант конструкции с толщиной изоляционного слоя, равной 3 мм. Слои теплоизоляции и 
охлаждающего агента разбиты по толщине на 10 слоев элементов. Внутренние слои 
твердых стенок (изолирующее стекло, промежуточная перегородка, герметик, изолятор и 
электрогенерирующий элемент) разделены по толщине на 3 слоя элементов каждый. Вход 
и выход охлаждающего агента осуществляется через центральные торцевые отверстия, 
отмеченные на рисунке 3 зеленым цветом. Расход охлаждающего агента для воды задан 
равным 0,205 кг/с и 0,0205 кг/с, что эквивалентно расходу 0,05 кг/с и 0,005 кг/с для части 
модуля с шириной 10 мм.  
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Рисунок 3. Плоскости симметрии модели и поверхность входа охлаждающего агента 
 
На рисунке 4 представлены линии течения и скорость течения охлаждающего 

агента воды с массовым расходом 0,205 кг/с в среднем сечении полости охлаждения при 
концентрации солнечного излучения 3 крат. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4. Линии течения и скорости охлаждающего агента 
 
На рисунке 5 представлены температуры компонентов в вертикальной плоскости 

симметрии в зоне входа и выхода охлаждающего агента. 
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Рисунок 5. Температуры компонентов в вертикальной плоскости симметрии в зоне входа 

и выхода охлаждающего агента 
 
На рисунке 6 представлены скорости течения в вертикальной плоскости симметрии 

в зоне входа и выхода охлаждающего агента. 
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Рисунок 6. Скорости течения в вертикальной плоскости симметрии в зоне входа и выхода 

охлаждающего агента 
 
На рисунке 7 представлены температуры поверхности электрогенерирующего 

компонента и температуры охлаждающего агента в среднем сечении полости охлаждения. 
 

 

 
Рисунок 7. Температуры поверхности электрогенерирующего компонента и температуры 

охлаждающего агента в среднем сечении полости охлаждения 
 
На рисунке 8 представлены линии течения и скорость течения охлаждающего 

агента воды с массовым расходом 0,0205 кг/с в среднем сечении полости охлаждения при 
концентрации солнечного излучения 3 крат. 
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Рисунок 8. Линии течения и скорости охлаждающего агента 
 
На рисунке 9 представлены температуры компонентов в вертикальной плоскости 

симметрии в зоне входа и выхода охлаждающего агента. 
 

 

 
Рисунок 9. Температуры компонентов в вертикальной плоскости симметрии в зоне входа 

и выхода охлаждающего агента 
 
На рисунке 10 представлены скорости течения в вертикальной плоскости 

симметрии в зоне входа и выхода охлаждающего агента. 
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Рисунок 10. Скорости течения в вертикальной плоскости симметрии в зоне входа и 

выхода охлаждающего агента 
 
На рисунке 11 представлены температуры поверхности электрогенерирующего 

компонента и температуры охлаждающего агента в среднем сечении полости охлаждения. 
 

 

 
Рисунок 11. Температуры поверхности электрогенерирующего компонента и 

температуры охлаждающего агента в среднем сечении полости охлаждения 
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На рисунке 12 представлены линии течения и скорость течения охлаждающего 
агента воды с массовым расходом 0,205 кг/с в среднем сечении полости охлаждения при 
концентрации солнечного излучения 9 крат. 

 

 
Рисунок 12. Линии течения и скорости охлаждающего агента 
 
На рисунке 13 представлены температуры компонентов в вертикальной плоскости 

симметрии в зоне входа и выхода охлаждающего агента. 
 

 

 
Рисунок 13. Температуры компонентов в вертикальной плоскости симметрии в зоне входа 

и выхода охлаждающего агента 
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На рисунке 14 представлены скорости течения в вертикальной плоскости 
симметрии в зоне входа и выхода охлаждающего агента. 

 

 
Рисунок 14. Скорости течения в вертикальной плоскости симметрии в зоне входа и 

выхода охлаждающего агента 
 
На рисунке 15 представлены температуры поверхности электрогенерирующего 

компонента и температуры охлаждающего агента в среднем сечении полости охлаждения. 
 

 

 
Рисунок 15. Температуры поверхности электрогенерирующего компонента и 

температуры охлаждающего агента в среднем сечении полости охлаждения 
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На рисунке 16 представлены линии течения и скорость течения охлаждающего 
агента воды с массовым расходом 0,0205 кг/с в среднем сечении полости охлаждения при 
концентрации солнечного излучения 9 крат. 

 

 
Рисунок 16. Линии течения и скорости охлаждающего агента 
 
На рисунке 17 представлены температуры компонентов в вертикальной плоскости 

симметрии в зоне входа и выхода охлаждающего агента. 
 

 

 
Рисунок 17. Температуры компонентов в вертикальной плоскости симметрии в зоне входа 

и выхода охлаждающего агента 
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На рисунке 18 представлены скорости течения в вертикальной плоскости 

симметрии в зоне входа и выхода охлаждающего агента. 

 

 
Рисунок 18. Скорости течения в вертикальной плоскости симметрии в зоне входа и 

выхода охлаждающего агента 
 
На рисунке 19 представлены температуры поверхности электрогенерирующего 

компонента и температуры охлаждающего агента в среднем сечении полости охлаждения. 
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Рисунок 19. Температуры поверхности электрогенерирующего компонента и 
температуры охлаждающего агента в среднем сечении полости охлаждения 

 
На основании представленных рисунков представляется возможность создать 

массив температур всех компонентов для последующей оптимизации их толщин; 
анализировалось качество омывания прозрачного радиатора и равномерность линий 
течения охлаждающей жидкости при различных её расходах; анализировались места 
перегрева фотоэлектрических преобразователей и недогрева теплоносителя, места его 
застоя в модуле. Представленные рисунки (результат трёхмерного моделирования 
теплового состояния) несут необходимую информацию для анализа и оптимизации 
теплового состояния компонентов модуля и качества его охлаждения. 
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