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�  ��������	�
� 	  ���	��� ������	������, ������-�����	 � ��������
”����� �������” , �����	���� 	�������� “����� ���	” ��������  ���	���-
��
�� ������ ��  
������
���� ������!�� ��"������. ����
�!�� 
�#���

����	� ��  second_chance_bg@yahoo.com, � ��#� � ���
�$���  	������	��
�� 
� ����
����.

 &�������� �� 	������, ��	������ �� ������, ���
��
� ��$�� 
	��� ����
����$�� � ������$�� �����	 �� ������, 
��� 
��"� ����������$���� �	�-

�� � ��
��� �� 
	�$�� ��	����� � ��
����.

'��$�
��� 	
����� ��	���� �� ��
��"��	��� �� ������ ��� ������� ��

����� � ��
����� 	
�����, 
�($����� �����$��
����� �$�����	����,
����� ��� �������� �������� ���� ������. )�-������� $�	� �� ���$�����
������� ���
��
� �	��	�
����� �����	� �� ������ (
�� ��������), �� $�	� ��
��������� ���� �� ���� ��
��� � �� 	� �����
� ��� ������� �� 	
�����,
������ �� ������$�	�
�. /��� ��
��� ������� � ��
�	��� ���� 	��$�
�
�������. 0��$
����� �� 	��$�
� �������� �� ������ 
�($
� ��
����� ���-
��$��
��� 	
�����, 
����� 	
����� � ��
����� ����
�����
� 	
�����.
)�
�$��� ������ 	� 	������ 
 �����$��
����� 	
�����, �� � $�	� �� 
	�$��-
�� 	
����� ���� �� ���� ��
��� �� ��
��"��	��� ���� ������. 0�� ����$-
�� ��"������ �� ��
��� �� ���� ������� � �� �����	����� � ���� ������ 
�


�����.

1��$���� �� 	��$�
� ������� ��
�	� �� �������	���� ������, #�����
� ���$���� �����
��. ���$�	�
��� ������� 
 	��$�
��� 	
����� 
 &
����
���� �������� � �� 1000 kWhm-2 
 '�
���� &
���� �� 2500 kWhm-2 �� ������ 

)�������� � 6��� &
����.

»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë ÍÓÎÂÍÚÓË Á‡ Á‡ÚÓÔÎ˛ÌÂ Ì‡
‚Ó‰‡

���� 	 ��	�� ����������� (��� 100° C) 	� �����
� �� �������	�� ����� �

 �����
	���, ����	������ � �.�. 	����� 
 ��
�$��� 	�����. ������
��� ���-
�������� 	�	���� �� ���� 
��� �����
�� 
��� ����� 40°C (����
� �����-
���) � 90°C (���������, �����
��� 
���). 8������� 
��� �� ����� ������
���
	� 	�"����
� ��� 60°C (�������� �����������, �� �� 	� ������� ��	��� ��
���������� �������) � 	� �����
� ����� 35°C � 50°C.

œÂÒÔÂÍÚË‚Ë  Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ ÂÌÂ„Ë˛

'��$�
��� ������� � ���
�$�� ����$��� �� 	����
��� �� ������� 
���
�
�&0. �� �����
����� �� ���� ������� 	� ����������� 	������ ��"������:

“ÂıÌÓÎÓ„Ë˛Ú‡  Tandem Cell

�� ��"���
��� �� ���	�����
���� “��������� �����”	� ����� �����#�-
�� ���$�	�
� 
������.

=�	��� ����	�
����� ��$�� �� ����
��� ���$�
��� ��#� ����������� ��

���. 1� ������	���� �������� Hydrogen Solar 	$���, $� ����������"���-
$�	���� ����� e ����� �� - �������. ���������� � ���������� ��"��������
Tandem Cell, ��� ����� �� ���$�
����� �� 
������� 	� �����
� ����� ���
„	���
�$” �� 	������� 	��$�
� �����.

)��
��� 	�! � ���������$��. /�! ������ ����
�����
��� � 	�����
�$�. �	������� $�	� �� 	������� (����, $��
�� � �����$��
��� �$�) ���-
����
�� ��-������� – ��� 
����� ����. =
��� ����� 	� 	�������� 	 ���
��-
���� �� 	������� 	"���. /� ������ ��������� ������$�	�� ��������, 	��-
	���� �� ������ 
����� �� 	�	��
����� � 
������ � ��	����. ������ � �����
	�! ����� �
��� �����.

>
������ �����
�� �)= �� �����	� �� 8%. �������� �	����
��, �������� 

Hydrogen Solar, �������
� ������ �������� 
������ 
 ���������!!!

������ �)= �� �����	� 	� ������� �� 10% � 	� ������ 	 ����
� �����
�����
�� �� ������, �� ����#���� ����
 �� 
������ �� ���� ��	����$�� ��
����#�� ������ �� �
������ 	 ����
�� ����� �� 17 000 ��!!!

 

 ‘ÓÚÓÍÎÂÚÍË (‘ÓÚÓ‚ÓÎÚ‡ËˆË)

E���������� �������� ���
����� 	��$�
��� 	
����� 
 ������$�	��
�������. /� 	� 	�	���� �� ����$�� ������
������
� ��������, ����� 
 	�-
$�� 	��
�� ������$�	�� ���
�����, ������ 	� ���$�� 	�	 	
����� �� ���-
���.

1�� 95% �� 
	�$���� ���������, �����
������ 
 �������, 	� �� 	����!.
/�! ���� � ���� �� ��!-������	��������� ������� �� ������, ������������
�� ��������� �� 
���� �� ������� 	����.

0���
������ ��������� ������
��� �����
���� ����� ���� � �
� 
���,
����
� ������� 	� 	
���
�� 
 ����� ����
����$�� ����� 	 �����	� ���-
�� 10 � 300W .

 √–¿∆ƒ¿Õ— Œ“Œ Œ¡Ÿ≈—“¬Œ ¬ œŒÀ«¿ Õ¿ ¡»«Õ≈—¿

���������	���
����������������������
�����	�
�����������������������

 —Î˙Ì˜Â‚Ë ÍÓÎÂÍÚÓË

/� 	� �����
�� �� �	�����
��� �� ���� 
��� �� �������� �� 	�����. 1�!-
�
������ ����� ����	��
�
�� ��������� ������ 	�	���� �� �����
� �� 	���-
����, ����� �������� ������ 	��$�
��� ������ � � �����	� 
 	�������. /���
�������� 	� �������� 	��� ���� �����, ������ ���� ����	������ �� ��-
�$
�� ������ ������� ��� ����	������.

/��� ������ � ��#�� 	 
�
�������� �� 
������� ����� �� �����������.
��$� 	� ����������� ����
�� 	��$�
� ��������, �����
��� ��������

�� ������������. /� ������� � ���� ������ ��� ����������� �� ������ 
����"
��� 0 �����	�. ��� ��������� 1.

 ÃÓ„‡ ÎË ‰‡ ÔËÎÓÊ‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛ ‚ ÏÓÂÚÓ
ÔÂ‰ÔË˛ÚËÂ?

����
����� �� 	������ 
����	� �� 
� ����� �	�� ����	��
�, ��� 	��$�-

��� ��"������ � ���"����� �� �������������.

—„‡‰‡Ú‡ ÔÓ‰ıÓ‰˛˘‡ ÎË Â Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡Ë˜ÌË
Ô‡ÌÂÎË ËÎË Ô‡ÒË‚ÌË ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë ÍÓÎÂÍÚÓË?

�� �� 	� �����
� ��!-����� 	������� 
� 	�	����, 	��$�
��� ����� ����-

� �� ���� �	�� “�����” ��� 	������ �� ��-������� $�	� �� ����, ��� �� 	�

��������	�
��� �� ���
���, �������� �� �����
�, ������, 	����� �� �����
���������� �� 
�#��� 	�����. /�
� ��	��$
��� ���� ���$����� �� �����
������
��	��� �� 	�	������.

»Á·‡ÌÓÚÓ Ï˛ÒÚÓ Ò ÔÓ‰ıÓ‰˛˘‡ ÓËÂÌÚ‡ˆË˛ ÎË Â?

������������ �� 
�#��� 	��$�
� 	�	���� (��	�����, ��� ����� ���� 
�-
#��� 	�	����), �� ����� 
�����. ������
��� ��!-������� ��	�� �� 	��$�
�
	�	���� � �����
 	 (��� ��������, �� � �����
�, ����� ����� �� ����� ��
�����, 	��� ����� �� 	� �����
��. )�	�� �����
� 	��� 	� ���"�����, ����-
�� 	��$�
��� ����� ����� �� ����� ���������, ����!�� ��� ������, �� ��
�����, �������� �� (� ��� �������� ���.

»Ï‡ ÎË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ï˛ÒÚÓ Ì‡ ÔÓÍË‚‡ ËÎË ‚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë?

E���$�	���� ������ �� 	��$�
��� 	�	���� � �����, ����"�����, �� ��
���� ��	�������, ��
�	� �� ����"������� ���$�	�
� �������.

>�� 	�� ���
���$����� 
� ������, �	����
���, $� � ���"�����, �������-
�� �� 
�	 ��	�������� �� 	��$�
� 	�	���� �������� 	 ����"������� ����� ��
������ ����������� ��	�� � ��"������.

>�� �����
�� 
� �� � ���"����, ���� ����"������� ��� �� ��������,
���� �� ��������� 	��$�
��� 	�	���� �� ����� �� ������.

=���� 
�������	� � ��	������� �� 	�	������ �� ���	�������, ����� 	����-

�� ������ ������� �� �	�����
�� 	���� ���� ����� �� ��������.

/�"�������� Tandem Cell � 
 �����	 �� �	�
��#��	�
��� � ��- 	���� �
����� ��� ��������, �������� ����� �������� ��������
�.
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