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Эцняш шцаларыны топлайараг кичик юлчцлц нцмуняляри йцксяк температура гядяр гыздырмаг цчцн истифадя олунан эцняш 
консентраторлары анжаг мцяййян мцддят нормал иш габилиййятини сахлайыр. Мягалядя бу мцддятин мцхтялиф материаллардан 
щазырланмыш консентраторлар цчцн щесабланмасы меодикасы верилир. 
 

Чох илляр ярзиндя апарылан щесабламалара эюря 
мялумдур ки, Йер кцряси ил ярзиндя 

Эцняшдян орта щесабла 1,5·1024 Ж енеръи алыр. [1] Бу 
о демякдир ки, планетин сят-щинин щяр квадрат метриня бир 
санийядя тягрибян σ0=150 Ж енеръи дцшцр. Бу енеръини 
сферик эцзэцйя ясасланан хцсуси гурьунун – 
консентраторун кюмяйи иля топлайыб кичик юлчцлц 
нцмуняляри йцксяк температура гядяр гыздырмаг олар. 
Бу заман анжаг тядгиг олунан нцмуня дейил, щям дя 
консентраторун юзц гызыр. Нятижядя мцяййян мцддятдян 
сонра мцхялиф термик ямсаллара малик олан гайта-рыжы 
сятщ вя алтлыг тябягянин фяргли эенишлянмяляри 
консентраторун гайтарма ямсалыны кяскин ашаьы салыр. 
Мясялян, алтлыг тябягянин мисдян, гайтарыжы сятщин ися 
алцминиумдан щазырланмасы заманы консентраторун 
гайтарма ямсалы йцз саат ярзиндя дохсан фаизлик сабит 
гиймятини сахлайа билмишдир. [2] Сонра алцминиум 
тябягянин яримяси консенраторун ишини дайандырмышдыр. 
Чох сайлы беля фактлар консентраторун ишиндя щансы метал 
жцтцнцн даща узунмцддятли нормал ишя малик олажаьыны 
билмяк зярурятини йаратды.  

Яйрилик радиусу R, диаметри d, дяринлийи α олан сферик 
эцзэцдян ибарят консентраторун нормал иш мцддятини τ 
ашаьыдакы кими щесабламаг олар.(шякил 1)  

 
Шякил 1. Эцняш консентратору. 
 
Эцняш енеръисинин консентратор тяряфиндян гябул 

олунан мигдары  
  

               τσ ⋅⋅= o01 SQ                   (1) 

     

Бурада 4/dS 2
0 π= консентраторун эцняш 

шцаларыны гябул едян кясийинин сащясидир. Гайтарыжы 
сятщдя шцаларын удулма ямсалыны k иля ишаря етсяк, 
консентраторда удулан енеръи Q2=kQ1 олар. Удулан 
енеръинин щям алтлыг тябягя-нин, щям дя гайтарыжы сятщин 
гызмасына вя нящайят яримясиня сярф олундуьуну гя-бул 
етсяк      
 

      222112 m)t(mc)t(mcQ λθθ +−+−=   (2)    
 
олар.Бурада ж1 вя ж2  уйьун олараг алтлыг тябягянин вя 
гайтарыжы сятщин хцсуси исти-лик тутумлары, м1  вя м2  ися 
щямин тябягялярин кцтляляридир; т – консентраторун илк 
температуру, θ - сон температурудур, λ- гайтарыжы сятщин 
материалынын хцсуси яримя истилийидир. Истилик балансы 
тянлийиндя т = 0, ж1м 1>>с2м 2 нязяря алсаг 

                           

    21100 mmcSk λθτσ +=           (3) 
 
Бурада kσ=λm2/S кямиййяти τ мцддятиндя гайтарыжы 

сятщин, σ=c1m1θ /S ися алтлыг тябягянин ващид сятщинин 
алдыьы енеръини эюстярярся  
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олар. Бурада С – консентраторун сятщинин сащясидир. 
Мялумдур ки, сферик эцзэцнцн баш симметрийа охунун 
ян кянар радиус иля ямяля эятирдийи бужаг ϕ оларса
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олар. Бу ифадяляри (4) – дя нязяря алсаг  
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Ващид сятщя дцшян енеръинин σ тяйининдян эюрцндцйц 

кими  
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Нязяря алсаг ки, м2 =ρ2в2= ρ 2х2С  вя м1 = ρ1в1=ρ 1х1С   
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олар. Бурада х1 – алтлыг тябягянин, х2 – ися гайтарыжы 
сятщин галынлыьыдыр. эюрцндцйц кими х1 >>х2  олдуьундан 
к<<1 олур. она эюря дя (6) ифадясини  
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кими йазмаг олар. Верилмиш консентратор цчцн α , R вя d 
– ни хятти юлчмяляр васи-тясиля σ - ны ися 
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ифадясиндян тяйин етмякля ики нюв материалдан 
щазырланмыш консентаторун минимал нормал иш мцддятини 
щесабламаг олар.  

Нязяри вя експериментал нятижялярин ня дяряжядя 
узлашмасыны эюрмяк цчцн тяклиф олунан методика иля мис 
вя алцминиумдан ибарят олан консентраторун нормал иш 
мцддятини щесаблайаг.  

Бу заман консентраторун конвексион сойумасыны 
нязяря алмайажаьыг. Чцнки сойума просеси нормал иш 
мцддятини анжаг артыра биляр. Жядвял мялу-матларына 
эюря 

 

kq/c109,3 5⋅=λ , 
33

2 m/kq107,2 ⋅=ρ ,   
33

1 m/kq109,8 ⋅=ρ , 

Kkq/c380c1 ⋅= ,    

S6500=θ , 
 

консентраторда апарылан хятти юлчмяляря эюря  
 

m103a 3−⋅= , m102R 2−⋅= , m103d 2−⋅= ,  
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(8), (9) вя (10) дцстурларында бу гиймятляри нязяря алсаг   
τ≈250 (саат) олар. 

Яэяр консентраторун нормал ишиндя сойума 
просесинин ики дяфя мцддяти ар-тырдыьыны гябул етсяк, онда 
тяжрцби вя нязяри нятижялярин узлашдыьыны эюрярик. Сойума 
вя гызма просесляринин бярабяр ещтималлы олмасы бу 
нятижяни чыхармаьа имкан верир. 
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             ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ СОЛНЕЧНЫХ  КОНЦЕНТРАТОРОВ 
 
В статье объясняется уменьшение коэффициента отражения солнечных лучей при нагреве солнцем самого концентратора. 

Дается методика вычисления времени нормальной работы концентратора, если заранее известно из каких материалов он состоит. 
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                  CALCULATION THE TIME OF NORMAL WORK OF THE SUN CONSENTRATORS ́́ 
 
In this paper the increase of the coefficient of the reflection of sunrays by heat of own concentrator of sun is explained. The 

technique of the calculation of normal work time of sun concentrator, if its composition is known, is given.  
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