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суствует. А оптимальный сдвиг фаз между перемещением поршней поддерживается магнитной свя-
зью между поршнями.  

Таким образом, в  двигателе Стирлинга с магнитным приводом   совмещаются  высокая теоре-
тическая  эффективность с высокой механической эффективностью магнитного привода поршней, что 
позволит увеличить эффективность низкотемпературного  солнечного водоподъёмника, по сравнению 
с гидропоршневым водоподъёмником в несколько раз.  
            Теоретический КПД идеального цикла Стирлинга при температуре подвода теплоты 80оС  и 
при температуре отвода теплоты 20оС составит  КПД = (80-20)/(80+273) = 0,17, т.е. 17%. В обычных 
двигателях Стирлинга эффективный КПД составляет примерно 50% от идеального.   Следовательно, в 
нашем случае КПД двигателя может составить как минимум 8%, а КПД установки с учетом эффек-
тивности солнечного коллектора и без учёта эффективности объёмного  насоса составит порядка  4%.  

Для  проверки принципиальной  работоспособности двигателя Стирлинга с магнитным приво-
дом поршней у нас  разработан и изготовлен небольшой макет двигателя, совмещенный с объёмным 
водяным насосом. В качестве рабочего тела в макете используется воздух без примеси водяных паров. 
Подвод тепла к горячей полости макета осуществляется через металическую стенку горячей водой, 
подогреваемой электрическим имитатором. Отвод тепла из холодной полости осуществляется за счет 
испарения небольшого объёма  воды находящейся  на верхней  пластине, которая  контактирует с хо-
лодной полостью. 
            Макет успешно заработал, что  подтвердило принципиальную возможность использования 
магнитной связи между поршнями в двигателях Стирлинга,  а способность макета работать при низ-
ких температурах  в горячей полости до 100ºС   доказывает, что механическая эффективность двига-
теля с магнитным приводом не хуже, чем у гидропоршневого преобразователя. 
          Небольшие размеры макета не позволили провести экспериментальные полномасштабные ис-
следования  параметров двигателя и сравнить их с ожидаемыми расчетными результатами. Для этого 
необходимо изготовить полномасштабный макет. 
         Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью новой конструкции двигателя с магнитной 
связью  появится возможность значительно  увеличить эффективность низкотемпературного теплово-
го преобразователя в сравнении с гидропоршневым преобразователем.  И на его базе создать более 
эффективные низкотемпературные конкурентоспособные  солнечные установки для водоподъёма и 
орошения. Эти установки потенциально имеют массового потребителя в Республике Узбекистан, а 
также в других странах Средней Азии. 
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МЕТОДИКА УКЛАДКИ ФАЦЕТ В СОСТАВНЫХ ПАРАБОЛОИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОРАХ 

Ш. Р. Нурматов, Ш.И.Клычев, А.А. Абдурахманов, 
 С.А. Бахрамов, Р.А. Хужанов  

 
Как известно, солнечные концентраторы диаметром более 2м выполняются составными из от-

дельных зеркал (фацет), которые имеют форму либо соответствующего участка поверхности парабо-
лоида, либо её аппроксимацию, обычно сферическими фацетами [1]. 

При этом возникают две задачи, первая обеспечение достаточно плотной укладки фацет и вто-
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рая проектирование параболоидного каркаса и  размещения узлов крепления фацет. Вопросы укладки 
фацет и выбора их формы в плане были подробно рассмотрены в [2,3].  Из [2,3] следует, что для обес-
печения наиболее плотной укладки фацет на параболоидной основе, фацеты должны иметь форму 
ромба или параллелограмма, причем их углы при  вершине зависят от положения фацеты на парабо-
лоиде. Такая наиболее плотная укладка фацет была реализована на БСП Акбаровым Р. 

Учитывая, сложность изготовления параболоидного каркаса в [4] было предложено заменять 
параболоидный каркас сферическим с оптимальным радиусом кривизны и укладывать на ней фацеты 
по меридионально -  широтной схеме (МШ). 

Эта схема позволяет укладывать фацеты различной формы в плане, от шестигранных до круг-
лых, причем использовать фацеты одного типоразмера в плане. 

Особенность этой МШ схемы укладки в том, что центра всех фацет вертикального ряда лежат 
на одной меридиональной дуге и при этом образуются достаточно большие, увеличивающиеся к цен-
тру концентратора зазоры между вертикальными (меридиональными) рядами фацет. 

В настоящей работе проведено усовершенствование меридионально - широтной схемы с це-
лью обеспечения более плотной укладки фацет. 

На рис.1а показана схема МШ укладки [4] и на рис.1.б - предлагаемая нами меридионально - 
широтная плотная (МШП) схема укладки. Эта схема позволяет использовать прямоугольные (квад-
ратные) фацеты одного типоразмера. 

Отличие МШП от схемы [4] в том, что если в МШ центра фацет вертикальных рядов лежат на 
одном меридиане, то в предлагаемой схеме (рис.1б) центр каждой фацеты лежит на своем меридиане. 
Как видно в схеме (а) зазоры суммируются, а в схеме (б) имеем только зазоры между фацетами одно-
го горизонтального ряда, образуемые за счет различий в широтных радиусах в вершине и основании 
фацеты. Прежде, чем оценивать площади зазоров в схемах (а) и (б) отметим, что в [4] при определе-
нии расположения фацет на каркасе было принято допущение, о том что вертикальные и горизон-
тальные сечения фацет  лежат на сферическом каркасе.    

       
                                  а)                                          б) 
Рис.1. Меридионально - широтная схема укладки квадратных фацет по схеме [4] - а и по пред-

лагаемой - (б). 
 

В действительности, радиусы кривизны фацет RФ и каркаса R отличаются и сферического кар-
каса касается  только  вершина фацеты, см. рис.2. Как видно, из рис.2, предположение о том, что точ-
ка Б фацеты лежит на сфере (точка Б1) приводит при RФ < R к затенению фацет друг другом на вели-
чину Δ, а при RФ > R к зазорам между фацетами. Т.е. на самом деле угловой параметр, относительно 
которого определяются положения между центрами соседних фацет по вертикали равен не α, как 
принято в [4] а α1. 

Оценим порядок величины Δ или (α1-α).  
Рассмотрим случай RФ < R, при этом из рис.2 следует, что  

                                    sinα = x/R:       sinα1 ≈ x/(R - Δz)                                 (1) 
где Δz - разность между стрелками прогиба каркаса z и фацеты zФ, или 
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                              Δz = z - zK = (x2/2)*(1/RФ - 1/R)                                           (2) 
Отметим, что (1) и (2) являются общими и учитывают и случай, когда  RФ > R. 
Для конкретизации  (1) и (2) необходимо знать RФ  и R. 
Эти зависимости были получены в [5]. Так для фацеты с угловой координатой U  и расстоянием от 
вершины фацеты до фокуса ρ оптимальный радиус кривизны RФ равен [5] 
                             RФ = 2*ρ*{(2∗C1∗C2∗cos(U/2) + C1 + C2 ) / [cos(U/2)∗(C1 + 

                             + C2) + 2∗C1∗C2 + 1.5∗UП∗sin(U/2)∗(C1 - C2)]}                    (3) 

 
Рис.2. Схема расположения фацеты на сферическом каркасе. 

 
где UП - угловая апертура фацеты из центра кривизны и обозначено С1 = ⏐cos(U – 2*UП)⏐,  С2 

= ⏐cos(U + 2*UП)⏐. Отметим, что для U ≤ 500  с погрешностью не превышающей 2%  можно прини-
мать, что RФ = 2*ρ. 

  Оптимальный радиус R сферического каркаса для расчетного параболоида  с углом раскры-
тия U0 и  фокальным параметром P (P = 2*f, f  - фокусное расстояние параболоида) равен 

              R = P*(0.99826 +1.0642*10-6*Uo2 + 4.129*10-7* Uo3)                 (4) 
где U0 - в градусах.  
Принятое в [5] допущение имеет большее влияние для горизонтальных рядов    фацет.   Так, 

обозначая горизонтальные угловые параметры укладки фацет как β и β1 и учитывая, что широтный 
радиус сферического каркаса и фацеты равны, соответственно R*cosUC, и RФ*cosUC получим   

    sinβ = x/(R*cosUC);       sinβ1 ≈ x/(R*cosUC - ΔzГ)    ,                          (5) 
где ΔzГ - разность между стрелками прогиба каркаса и фацеты в широтной плоскости, или для 

случая прямоугольных (квадратных) фацет, когда  x постоянно, имеем 
Δz Г =Δz/cosUc    ,                                        (6) 

где Δz определяется из (2) и для Uc, в первом приближении, при U < 600, с погрешностью,  не 
превышающей  ±3% можно принять Uc = U/2. 

Расчетные оценки порядка величин (α -α1)/ α  и (β- β1)/β, показывают, что они составляют не 
более 0.02%. для вертикальных и 0.04% для горизонтальных рядов. Т.е. при расчете координат цен-
тров фацет можно использовать принятые в [5] допущения.  

Отсюда также следует, что в схемах укладки МШ и МШП имеем зазоры между фацетами в 
горизонтальных рядах (см. рис.1), а зазорами между фацетами по вертикали можно пренебречь. 
Оценка площади этих зазоров для МШ и МШП схем укладок при f = 2.7м,  и различных отношениях 
ширины фацеты b к f  (b/f)  угла раскрытия U0 приведены на рис.3. Отметим, что на практике из-за 
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неточностей изготовления каркаса для обеспечения укладки устанавливают технологические зазоры 
между фацетами Δb. 

 
  Рис.3. Отношение площади зазоров  к площади поверхности фацет для 

 МШ и МШП схем укладок от угла раскрытия концентратора и различных b/f. 
 

На рис.3. также приведена площадь технологических зазоров (штриховые кривые) при Δb = 
10мм и различных значениях отношения br/b (br/b = (b - Δb)/b).  

Как видно, из рис.3. различие между МШ  и МШП схемами укладки, уже при U0 > 300 доста-
точно заметно.  Достаточно велики и технологические зазоры, их реальные значения будут составлять 
около 4%. 

Таким образом, можно видеть, что предлагаемая МШП схема укладки фацет достаточно близ-
ка к идеально плотной укладке, потери площади не превышают 1.5% и эта схема может быть реко-
мендована не только для фацетных концентраторов энергетического назначения, но и для концентра-
торов солнечных печей. 
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В настоящее время актуальным для всех стран мира является необходимость определения пер-


