№
Дисциплина, автор программы дисциплины, раздела
п/
п
1. Расчёт и технологии концентрирующей оптики
К.ф.-м.н. доцент Шварц М.З., к.ф.-м.н. Давидюк Н.Ю.,
к.ф.-м.н. Задиранов Ю.М., к.ф.-м.н. Садчиков Н.А.
1.1 Расчет концентрирующей оптики
Темы лекций (10 часов).
1.1.1 Введение. Характеристики солнечного излучения.
Свойства отражающих и преломляющих поверхностей
концентраторов
1.1.2 Расчет
оптико-энергетических
характеристик
концентраторов.
1.1.3 Линзы Френеля
1.1.4 Вторичная оптика. Заключение
Темы лабораторных работ (4 часа)
Проектирование линзы Френеля и исследование ее оптикоэнергетических и эксплуатационных характеристик.
Выбор типа и расчет параметров линзы Френеля в
зависимости от параметров солнечного элемента и степени
концентрации солнечного излучения. Исследования
зависимостей оптико-энергетических характеристик линз
Френеля на конкретных примерах.
Экспериментальные исследования оптико-энергетических
характеристик линз Френеля.
Исследования линз Френеля нескольких типов с помощью
импульсного имитатора солнечного излучения и в
натурных условиях - сравнение результатов. Определение
точности измерений для обоих случаев.
Темы практических занятий (10 часов)
Освоение специального программного обеспечения
“Программа расчета параметров линз Френеля”.
Курсовое проектирование (12 часов)
1.2Технологии изготовления концентрирующей оптики
Темы лекций (4 часа)
1.2.1 Технология изготовления концентрирующей оптики
Темы лабораторных работ (6 часов)
Технология изготовления линз Френеля
Измерение оптического КПД и разориентационных
зависимостей концентрирующей оптики
Мастерклассы (16 часов)

Количест
во часов
82

2

4
2
2
2

2

4
3
3

1

Оборудование для изготовления концентрирующей оптики
и его эксплуатация
Демонстрация технологического процесса изготовления
линз Френеля
1.3. Технологии просветляющих и прозрачных защитных
покрытий
Темы лекций (4 часа)
1.3.1 Технологии диэлектрических покрытий

8
8

Темы лабораторных работ (4 часа)
Нанесение оптически прозрачных защитных и
просветляющих покрытий»
Темы практических занятий (12 часов

В

4

Пример расчета просветляющих покрытий
4
Ознакомление с вакуумным оборудованием для нанесения
8
диэлектрических покрытий
результате
изучения
дисциплины
«Расчёт
и
технологии

концентрирующей оптики» слушатели будут обладать следующими
компетенциями:
Базовые компетенции (Знания)
− Оптические системы концентрирования солнечного излучения.
− Конструкции «первичных» и «вторичных» концентраторов излучения.
− Основные типы концентрирующих систем, области их рационального
применения. виды потерь энергии лучистой энергии в процессе
концентрирования.
− Оптико-энергетические характеристики концентраторов солнечного
излучения.
− Метод расчета оптико-энергетических характеристик концентраторов
солнечного излучения, основанный на прослеживании хода лучей.
− Технология производства линз Френеля
− Технология производства линз Френеля.
− Технология производства вторичных оптических элементов
− Методы тестирования линз Френеля и вторичных оптических элементов
− Просветляющие покрытия для солнечных элементов.
− Защитные покрытия для солнечных элементов.
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− Требования техники безопасности труда при работе с жидкими
реактивами, специальными газами и источниками высокого напряжения
− Экологические нормы и способы очистки жидких и газовых отходов
Базовые компетенции (Умения)
− использовать эти знания при выборе конструктивных параметров
концентраторов и анализе

влияния на их оптико-энергетические

характеристики технологических и эксплуатационных факторов.
− рассчитывать параметры профиля линзы Френеля.
− изготавливать элементы концентраторной оптики.
− разрабатывать и изготавливать оснастку для всех этапов технологии
производства линз Френеля.
Специальные компетенции (Знания)
− Оборудование для изготовления оптических элементов.
− Оборудование для тестирования линз Френеля и вторичных оптических
элементов.
− Способы изготовления линз Френеля
− Способы изготовления элементов вторичной концентрирующей оптики
− Методы нанесения оптически прозрачных диэлектрических покрытий
Специальные компетенции (Умения)
− разрабатывать оптические системы концентрирования солнечного
излучения.
− разрабатывать технологические регламенты фотолитографии.
− разрабатывать режимы нанесения диэлектрических покрытий.
− разрабатывать технологию изготовления просветляющих
покрытий.
− определять режимы жидкостного, ионного, плазмохимического
травления
− работать с оборудованием «чистых» комнат

3

Курс читается в рамках модуля программы опережающей профессиональной
переподготовки

“Концентраторные

солнечные

фотоэлектрические

модули” (описание программы приведено ниже со стр. 5). Описание курса,
приведённое выше, находится в пункте 1 программы (стр. 5).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
модуля 3 «Концентраторные солнечные фотоэлектрические
модули» модульной программы опережающей профессиональной
переподготовки, ориентированной на инвестиционные проекты ГК
«Роснанотех» по организации серийного производства нового
поколения солнечных электрических установок с использованием
нанотехнологий в регионах Российской Федерации
Количество часов – 122 часа
№
Дисциплина, автор программы дисциплины, раздела
п/
п
1. Расчёт и технологии концентрирующей оптики
К.ф.-м.н. доцент Шварц М.З., к.ф.-м.н. Давидюк Н.Ю.,
к.ф.-м.н. Задиранов Ю.М., к.ф.-м.н. Садчиков Н.А.
1.1 Расчет концентрирующей оптики
Темы лекций (10 часов).
1.1.1 Введение. Характеристики солнечного излучения.
Свойства отражающих и преломляющих поверхностей
концентраторов
1.1.2 Расчет
оптико-энергетических
характеристик
концентраторов.
1.1.3 Линзы Френеля
1.1.4 Вторичная оптика. Заключение
Темы лабораторных работ (4 часа)

Количест
во часов
82

2

4
2
2
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Проектирование линзы Френеля и исследование ее оптикоэнергетических и эксплуатационных характеристик.
Выбор типа и расчет параметров линзы Френеля в
зависимости от параметров солнечного элемента и степени
концентрации солнечного излучения. Исследования
зависимостей оптико-энергетических характеристик линз
Френеля на конкретных примерах.
Экспериментальные исследования оптико-энергетических
характеристик линз Френеля.
Исследования линз Френеля нескольких типов с помощью
импульсного имитатора солнечного излучения и в
натурных условиях - сравнение результатов. Определение
точности измерений для обоих случаев.
Темы практических занятий (10 часов)
Освоение специального программного обеспечения
“Программа расчета параметров линз Френеля”.
Курсовое проектирование (12 часов)
1.2Технологии изготовления концентрирующей оптики
Темы лекций (4 часа)
1.2.1 Технология изготовления концентрирующей оптики
Темы лабораторных работ (6 часов)
Технология изготовления линз Френеля
Измерение оптического КПД и разориентационных
зависимостей концентрирующей оптики
Мастерклассы (16 часов)
Оборудование для изготовления концентрирующей оптики
и его эксплуатация
Демонстрация технологического процесса изготовления
линз Френеля
1.3. Технологии просветляющих и прозрачных защитных
покрытий
Темы лекций (4 часа)
1.3.1 Технологии диэлектрических покрытий

2

2

4
3
3

8
8

Темы лабораторных работ (4 часа)
Нанесение оптически прозрачных защитных и
просветляющих покрытий»
Темы практических занятий (12 часов

4

Пример расчета просветляющих покрытий
Ознакомление с вакуумным оборудованием для нанесения
диэлектрических покрытий

4
8

6

В

результате

изучения

дисциплины

«Расчёт

и

технологии

концентрирующей оптики» слушатели будут обладать следующими
компетенциями:
Базовые компетенции (Знания)
− Оптические системы концентрирования солнечного излучения.
− Конструкции «первичных» и «вторичных» концентраторов излучения.
− Основные типы концентрирующих систем, области их рационального
применения. виды потерь энергии лучистой энергии в процессе
концентрирования.
− Оптико-энергетические характеристики концентраторов солнечного
излучения.
− Метод расчета оптико-энергетических характеристик концентраторов
солнечного излучения, основанный на прослеживании хода лучей.
− Технология производства линз Френеля
− Технология производства линз Френеля.
− Технология производства вторичных оптических элементов
− Методы тестирования линз Френеля и вторичных оптических элементов
− Просветляющие покрытия для солнечных элементов.
− Защитные покрытия для солнечных элементов.
− Требования техники безопасности труда при работе с жидкими
реактивами, специальными газами и источниками высокого напряжения
− Экологические нормы и способы очистки жидких и газовых отходов
Базовые компетенции (Умения)
− использовать эти знания при выборе конструктивных параметров
концентраторов и анализе

влияния на их оптико-энергетические

характеристики технологических и эксплуатационных факторов.
− рассчитывать параметры профиля линзы Френеля.
− изготавливать элементы концентраторной оптики.
− разрабатывать и изготавливать оснастку для всех этапов технологии
производства линз Френеля.
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Специальные компетенции (Знания)
− Оборудование для изготовления оптических элементов.
− Оборудование для тестирования линз Френеля и вторичных оптических
элементов.
− Способы изготовления линз Френеля
− Способы изготовления элементов вторичной концентрирующей оптики
− Методы нанесения оптически прозрачных диэлектрических покрытий
Специальные компетенции (Умения)
− разрабатывать

оптические

системы

концентрирования

солнечного

излучения.
− разрабатывать технологические регламенты фотолитографии.
− разрабатывать режимы нанесения диэлектрических покрытий.
− разрабатывать

технологию

изготовления

просветляющих

покрытий.
− определять режимы жидкостного, ионного, плазмохимического
травления
− работать с оборудованием «чистых» комнат
№
Дисциплина, автор программы дисциплины
п/
п
2
Конструкции, технологии и особенности эксплуатации
концентраторных фотоэлектрических модулей
К.ф.-м.н. Давидюк Н.Ю.., с.н.с. Калиновский В.С., к.ф.м.н. Садчиков Н.А.
2.1 Конструкции концентраторных фотоэлектрических
модулей
Темы лекций (3часа)
2.1.1 Введение
История, состояние и перспективы развития
концентраторных фотоэлектрических модулей.
Составные части концентраторных фотоэлектрических
модулей.
2.1.2 Концентраторная оптика.
2.1.3 Электрогенерирующие платы и корпус модуля
Темы практических занятий (4 часа)

Количест
во часов
40

1

1
1
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Концентраторная оптика.
Электрогенерирующие платы и корпус модуля
Защита реферата
Тема
«Современное
состояние
технологии
концентраторных фотоэлектрических модулей»
2.2 Монтажные технологии электрогенерирующих плат
Темы лекций (4 часа)
2.2.1 Введение. Технологии монтажа в микроэлектронике и
оптоэлектронике
2.2.2 Назначение и виды печатных плат
2.2.3 Изготовление электрогенерирующих плат
Заключение
Темы лабораторных работ (4 часа
Пайка солнечных элементов, микросварка контактов
Мастер классы (6 часов)
Монтаж чипов солнечных элементов
Проектирование и изготовление электрогенерирующих
плат
2.3 Технологии сборки фотоэлектрических модулей
Темы лекции (2 часа)й
2.3.1 Технологии сборки фотоэлектрических модулей
Мастер классы (4 часа)
Сборка и юстировка концентраторного
фотоэлектрического модуля
2.4 Выходной контроль и особенности эксплуатации
фотоэлектрических модулей
Темы лекций (1 час)
2.4.1 Методы выходного контроля концентраторных
фотоэлектрических модулей.
2.4.2 Особенности
эксплуатации концентраторных
фотоэлектрических модулей
Темы лабораторных работ (4 часа
Измерение нагрузочных (световых) вольтамперных
характеристик концентраторных фотоэлектрических
модулей и учёт воздействия особенностей эксплуатации
(разориентации) на эффективность концентраторных
фотоэлектрических модулей.
Темы практических занятий (4 часа)
Практическое занятие к теме “Особенности
эксплуатации концентраторных фотоэлектрических
модулей “

2
2

1.5
1
1.5

4
3
3

2
4

0.5
0.5

4
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В

результате

особенности

изучения

дисциплины

эксплуатации

«Конструкции,

концентраторных

технологии

и

фотоэлектрических

модулей» слушатели будут обладать следующими базовымиомпетенциями:
Знания
− Конструкции концентраторных фотоэлектрических модулей.
− Оптические системы концентрирования солнечного излучения.
− Конструкции «первичных» и «вторичных» концентраторов излучения.
− КПД концентраторных фотоэлектрических модулей.
− Оборудование для изготовления модулей.
− Эксплуатационные характеристики концентраторных фотоэлектрических
модулей.
− Общие этапы технологии сборки концентраторных фотоэлектрических
модулей
− Измерение характеристик солнечных элементов и фотоэлектрических
модулей.
− Измерение характеристик солнечных элементов и фотоэлектрических
модулей
− Правила эксплуатации концентраторных фотоэлектрических модулей.
− Техника

безопасности

при

эксплуатации

концентраторных

фотоэлектрических модулей
Умения и навыки
− работать на специальном технологическом оборудовании;
− оценивать патентоспособность разрабатываемых технологий и приборов;
− конструировать концентраторные фотоэлектрические модули;
− проектировать и изготавливать электрогенерирующие платы;
− разрабатывать оптические системы концентрирования солнечного
излучения;
− конструировать и изготавливать концентраторные фотоэлектрические
модули;
− проводить измерения фотоэлектрических модулей.
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− проводить измерения

характеристик концентраторов

и солнечных

элементов
− использование концентраторных фотоэлектрических модулей в составе
фотоэлектрических систем с системами слежения за солнцем.
Специальные компетенции (Знания)
− Методы изготовления электрогенерирующих плат.
− Методы нанесения оптически прозрачных защитных покрытий.
− Материалы, технологии и оборудование для герметизации модулей.
− Методы изготовления модулей.
− Технологии и материалы поверхностного монтажа.
− Технология изготовления, материалы и покрытия для изготовления
печатных плат.
− Основы проектирования печатных плат.
− Технологическое оборудование для пайки.
− Технологическое оборудование микросварки.
− Особенности конструкции электрогенерирующих плат.
Специальные компетенции (Умения)
− конструировать и изготавливать концентраторные фотоэлектрические
модули.
− проектировать и изготавливать электрогенерирующие платы

Научный руководитель программы
д.ф.-м..н

В.М.Андреев

Зав кафедрой ОЭ СПбГЭТУ
д.ф.-м.н..

В.И.Кучинский

Декан факультета повышения
квалификации и подготовки
кадров СПбГЭТУ

В.В. Шнайдер
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