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Как следует из приведенной ниже диаграммы  научных показателей  ВУЗов  

причерноморского бассейна (см. рис.1), предоставленной проректором СевГУ проф. 

М.П.Евстигнеевым,  не смотря на значительные преобразования и успехи за последние годы, 

СевГУ по научным показателям продолжает находится ниже по сравнению с другими 

университетами и для улучшения этих показателей необходимо прикладывать значительные 

усилия ученых. 

 

Рисунок 1. Диаграмма научных показателей ВУЗов причерноморского бассейна 

Не последнюю роль в повышении научных показателей будет играть и качество научных 

разработок и публикаций. В статье обращено внимание на  многочисленные ошибки и 

рекомендации в публикациях при вычислении эффективности солнечных электростанций.  

Основными параметрами при определении мощности солнечных электростанций являются 

напряжение U и ток I, определяющие вычисления мощности и энерговыработку солнечной 

электростанции (СЭС) [3], где  

 

 



1).Так, при вычислении разности напряжений освещенных и затемненных фотоэлементов 

в [1] -bc.10, в [2] - c.674, в [3] – с.55, формула (31) - авторы записывают разность напряжений 

освещенных и затемненных фотоэлементов как: 

 

где (следуя авторам) I – ток нагрузки, А; Iф – фототок, А; I0 – обратный ток насыщения, А; 

q – заряд электрона, Кл; U – выходное напряжение, В; k – постоянная Больцмана, Дж/К; T – 

температура СЭ, К; Rп – последовательное сопротивление СЭ, Ом; A – коэффициент 

идеальности СЭ; Iкз(су) – ток короткого замыкания СЭ при стандартных условиях (СУ), А; Кi – 

температурный коэффициент тока короткого замыкания СЭ, А/К; I max1, I max2  – максимальный 

ток соответствующей группы, А; β– интенсивность солнечного излучения,  Вт/м
2
. 

Приведенное выражение ошибочное и рассчитывать падение напряжения по нему нельзя. 

В  первой строке формулы (31) вместо вычитания последнего слагаемого должно быть 

сложение, а в последней строке последнее слагаемое должно быть с минусом, т.к. в 

представленном авторами виде увеличивается теоретическая разность напряжений на 

величину удвоенного значения последнего слагаемого (I Rп,), где Rп = 0.067 Ом и превышает 

эксперимент автора на рисунке ниже в 5,7 раза в виду значительной величины силы тока (I = 

1.7-1.8 А) при освещенности 200 Вт/м
2 

(0,24/0,041) , а падение напряжения будет 

отрицательным. 

При освещенности 800 Вт/м
2 

ошибка в расчете по уравнению авторов публикаций 

составляет - 0,95 В, т.к. ток I  возрастает до 7,5 – 8 А, а по эксперименту автора на рис. ниже 

значение падения напряжения составляет  0,005 В. Расчет превосходит в 190 раз (0,95/ 0,005 ) 

эксперимент автора на с.56, рис.25 [3], кроме того падение напряжения примет 

отрицательное значение! Сплошные линии на графиках не соответствуют ф.(31).  

Авторы не оценивают вклад отдельных составляющих уравнения (31)! 

 



Приведенные авторами на рис.25 расчетные графики не соответствуют расчетам по 

формуле (31) в указанное выше бесконечно большое число раз, не говоря о том, что не указана 

и погрешность, которая возникает, принимая одинаковой температуру освещенного и 

затемненного фотоэлементов. По данным автора она составляет соответственно 33
0
С и 13

0
С 

(306
0
К и 286

0
К), т.е. Т1 отличается от Т2 на 7%, которые из-за различных значений фототока 

умножаются еще на существенно различные значения логарифмов, увеличивая разность 

между слагаемыми и ошибку при вычислении разности напряжений. 

 Читателям пользоваться формулами для расчетов, опубликованными в статьях, 

автореферате, диссертации - нельзя! Ведь речь идет не о единичной описке, а о 

многочисленных публикациях (см.[1] – c. 12, 13, 14, [2] – c. 674, [3] – c.677, 678, [5],[6]), 

вводящих в заблуждение читателей! Ошибочные формулы и предложения хуже плагиата, т.к. 

вводят в заблуждение большое количество читателей и перепечатываются из статьи в статью.  

Разность напряжений освещенных и затемненных элементов следует  определять как:  
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В приведенной формуле единицей в обоих слагаемых логарифмов можно пренебречь 

ввиду крайне незначительной величины I0 (порядка 10
-6

-10
-7 

А). Тогда: 
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2) В примере расчета [3] ( на с. 175) для подтверждения правильности методики, вдруг 

взято значение коэффициента Кi=0,005, которое отличается почти в 130 раз по сравнению с его 

паспортным значением - (0,644) на с. 40 в [3]! Это чудовищное расхождение Кi с паспортным 

значением  дает желаемое для  автора подтверждение совпадения с экспериментом 

теоретических расчетов в примере,  который правильность методики расчета не подтверждает, 

т.к. в дальнейших расчетах используется ошибочное  значение фототока. 

3) Ошибка в производной от мощности по напряжению ([3], с.60, ф.(38)) приводит к 

абсурдному сложению первого выражения, представляющего по размерности ток (А), со 

вторым слагаемым, представляющим по размерности мощность (Вт). Сложение тока с 

мощностью – это нонсенс. 

4) В уравнении 11
1 

 [3] та же производная вообще не имеет размерности. Это как 

понимать?! Ведь размерность производной по напряжению – это ток! 

5) Недостатки в многочисленных публикациях  кафедры заключаются  в проявлении 

технической неграмотности (см. [1] - с.10, 12, 13, 14, [2] – c.677, 678), где напряжение авторы 

измеряют в Ваттах вместо Вольт (см.не единственные примеры на рис. ниже), 



  

 

 мощность измеряет в Амперах вместо Вт (см. рис. ниже) и пр. 

6) Абсурдно представление  графика мощности, как зависимость тока от напряжения 

(см.[4] – с.23), вместо зависимости мощности от 

напряжения.  

 Разве ток в 800 А на графике не заставляет задуматься авторов при обычном его значении 

порядка 8-9 А ? На графике выше, опубликованном авторами [4] изображена зависимость 

мощности от напряжения, а не тока. 

7) В опубликованных после защиты материалах (см.[2], с.674,  рис. 6–б, рис. 7-б) 

напряжение по прежнему измеряет в Вт,  нет формул (5), (6), (9), (10), на которые ссылается 

автор для вычисления напряжения рассогласования  и потерь. Где же эти формулы в 

упомянутой статье??? Кто же рекомендовал статьи на кафедре к публикации от имени СевГУ? 

Где же  уровень кафедры и института? 

8) В [7] в соавторстве с д.т.н -заведующим кафедрой и доцентом кафедры в ф.(2) 

напряжение складывают с сопротивлением. В знаменателе ф.(6) слагаемые по размерности 



мощности складывают со слагаемым по размерности- квадратом мощности. Слагаемые 

должны быть одинаковой размерности ! Здесь за науку выдаются совершенно бессмысленные 

формулы. В ф.(5) из-за не корректности и ошибочности записи напряжение умножается на 

мощность - потерян знак равенства перед последним символом. 

9.) Предложение об использовании УСФМ для Севастопольской СЭС, которая по 

предложению [3] должна давать 2041 МВт*час в год, вместо 3000 (в 2015г-2891.306;в 2016г. -

2923.485; в 2017г.-3041.287) МВт*час в год,  вырабатывающей в настоящее время станцией 

свидетельствует о неосведомленности о реальной ситуации. Станция никогда  не имела        

такой малой выработки и рекомендация выработки 2041 МВт*час в год является фантазией, 

вводящей в заблуждение читателей и не является подтверждением повышения эффективности. 

 Все изложенное свидетельствует о технической неграмотности публикаций кафедры - в 

статьях, автореферате, диссертации, ошибочности предлагаемых для расчета формул, с 

расхождением до 19000% по сравнению с экспериментом, беспрецедентного  представления 

зависимости мощности от напряжения, как зависимость тока от напряжения, не совпадения 

размерности в формуле (38) на с.60 (ток складывает с мощностью)! Отсутствует сравнение 

разработанного авторами предложения с альтернативными вариантами вопреки «Положению 

о защитах….» (п.10) - фактическая выработка на Севастопольской СЭС (3000 МВт*час),  

больше, чем предлагает автор (2041 МВт*час), что никоим образом не подтверждает 

повышение эффективности, как это сформулировано в названии диссертации, автореферата и 

статей.  

 10) Приведенные выше авторами [1-7] соотношения и рекомендации являются 

ошибочными и использовать их в таком виде  в научных целях и в учебном процессе нельзя. 

Выводы 

 Приведенные публикации содержат ошибки, вводящие читателей в заблуждения. Для 

улучшения научных показателей работы  необходимо обратить внимание на повышение 

качества публикаций, исключение ошибок в них и технической  не грамотности в 

публикуемых материалах. Авторам следует принести читателям и редакциям извинения за 

допущенные ошибки и сообщить многочисленным читателям в соответствующих изданиях о 

допущенных ошибках. 
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Abstract 

In the publications cited, errors in calculating the difference between the voltages of the 

illuminated and darkened photocells reach 19000%, the current coefficient differs from the rated 

value by almost 130 times. When determining the derivative of power with respect to voltage, the 

authors add an expression representing the current in terms of dimension with an expression 

representing the power in terms of dimension, and in another case, the same derivative for the authors 

has no dimension, although its dimension is current. Voltage is measured in Watts instead of Volts. 

The power graph is presented as a dependence of current on voltage, not power on voltage. For the 

Sevastopol SPP, it is proposed to generate 2,041 MWh per year instead of the 3,000 MWh per year 

generated according to the alternative version so far, which cannot be called an increase in efficiency. 
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