
Executive Summary　

оллсенд о ый ный эльс страли
Солнечная экспериментальная электростанция и теплоцентраль, 

работающая на основе сверхкритического органического цикла Ренкина 

ко пани ани а а с геотер альны и
проекта и котора ра ра отала ® апатенто анну
технологи пр ой с ерхкритической идкостной
теплопередачи дл э екти ной эконо ичной с нуле ы
ы росо углерода ыра отки электричест а и геотер альных
ни косортных источнико исполь у органический икл енкина

та технологи как пра ило исполь уетс с
осстано ленны от росны тепло
солнечно тепло ы и источника и о ычны и геотер альны и
источника и и ин енерны и геотер альны и систе а и дл прои одст а электричест а
троительст о экспери ентальной электростан ии дл де онстра ии исполь о ани технологии

с систе ой солнечного пара олического лотко ого линейного кон ентриру его
прие ника частично инансиро алось чере грант от а стралийского гентст а по о о но л е ой
энергии ени ае а к т тепло ой о ности систе а прие ника состоит и ести

на пара олических кон ентриру их лотко идкость нагре аетс при
прокачке непосредст енно чере лотки и не и ен состо ни подаетс к тур огенератору
а ра отанный сотрудничест е с уни ерситето ь касла этот генератор ра аетс на

скорост х до о ин прои од к т электроэнергии дл энергосисте ы
т росное тепло передаетс чере теплоо енник что ы нагре ать оду дл естного ассейна

по ол е у оста атьс открыты течение оль ей части года о ре пико ых солнечных
периодо энерги о ет так е переда атьс и олиро анно у асл но у тепло о у сосуду дл
хранени нергии сохраненной та достаточно дл того что ы продол ать прои одить энерги
течение акси у инут о ре периодо отсутст и солн а или после аката
читы а что эта экспери ентальна электростан и ра отает при ысоких те пературах и

уро н х да лени и располо ена р до со колой и о ест енны ассейно ыло а но и еть
систе у упра лени котора удет состо нии е опасно упра л ть про ессо по ол
исследо ател и ен ть кон игура и и усло и испытани е нео ходи ости остано ки
про есса ополнительны тре о ание дл исследо ателей ыло и еть локальный и удаленный
доступ ко се о ра аты ае ы данны
то ы удо лет орить эти потре ности о ратилась к ре ени ко пании

дл диспетчерского контрол и получени и с ора данных

го унк ии кл ча т истори данных которые по ол ет группе ра ра отчико сра ни ать
ре ультаты сего периода тестиро ани и о ени ать оди ика ии которые гарантиру т уду и
клиента акси ально о о ный коэ и иент окупае ости ин ести ий акси и иру
э екти ность этого про есса то ы сохран ть солнечну атаре ориентиро анной на солн е и
контролиро ать экологические пара етры исполь о алс след ий солнечный контроллер
от ко пании а единст енный контроллер от ко пании
исполь о алс дл полного контрол и солнечной атареи и сего кл че ого систе ного
о орудо ани такого как тур одетандер генератор так е исполь ует ентр
сотрудничест а который кл чает ра дачи и ого идео что ы проде онстриро ать эту
систе у други исследо ател по се у иру

ий ид про есса

ключевое слово устройст а Z4 электричест оF-75 электрических а ин
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F-75

Два члена группы разработчиков Granite Power Шон Маккрэкен и Мэтт Паттерсон ограничили фонды 
и искали партнеров, которые могли помочь с аппаратными средствами и имели достаточную 
квалификацию и готовность работать с ними во время инженерной фазы, чтобы обратиться ко 
многим неизвестным переменным. Выбрав Yokogawa, Granite Power получила партнера, у которого 
были местные технические экспертные знания, он должен был понять проблемы и смог предоставить 
гибкое, эффективное по затратам и осуществимое решение по контролю. Группа разработчиков 
работала очень близко с инженерной группой Yokogawa, привлекая основные компетенции обеих 
компаний для выработки решения неожиданных проблем, с которыми столкнулись во время проекта. 
Инженеры Yokogawa разработали интерфейс между системой солнечной энергии, турбогенератором 
этой установки и системой устройств для балансировки электростанции. Эксперты по разработке 
электростанции Yokogawa также работали, чтобы оптимизировать работу изготовленного на заказ 
турбогенератора.
Использование единственного контроллера STARDOM для интегрированного контроля установки 
для получения солнечной энергии, средств балансировки электростанции и турбогенератора 
позволило значительные сэкономить и в пространстве, и в стоимости. FAST/TOOLS SCADA 
обеспечило единый контроль, решение проблемы сигнализации, истории данных, анализа тенденции 
и передачи сообщений, и позволило иметь легкий удаленный доступ для удаленного использования. 
Программное обеспечение FAST/TOOLS может быть установлено на ноутбуки или персональные 
компьютеры, используемые группой разработчиков, избавив от необходимости иметь дорогостоящие 
выделенные серверы. В качестве дополнительного преимущества, эта усиленная защита от 
несанкционированного доступа позволяет удалять всю конфиденциальную информацию с сайта.

установке, использующей солнечную энергию, не используется процесс сгорания как при 
тепловом производстве электроэнергии, и выделяется меньше углекислого газа.
Система управления процессом для установки, использующей солнечную энергию, - часть 
основного компонента подобно человеческому мозгу, и ее установка позволит осознавать эффект 
от экономии энергии.

          
Турбогенератор                               Испытательный стенд 

теплопередачи GRANEX®  

Контакты: Yokogawa Australia Pte. Ltd.,
Tower A, 112-118 Talavera Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia
http://www.yokogawa.com/au/
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