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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены и изучены 

особенности, включая, как достоинства, так и недостатки, солнечной 

энергии в энергетике, принципы ее переработки и применение, а также 

возможные перспективы этой отрасли.  
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SOLAR POWER IN ENERGY 

Annotation: this article is devoted to the features, including both the 

advantages and disadvantages of solar power in the energy industry, the principles 

of its processing and using as well as possible prospects for this industry. 

 Keywords: solar energy electric energy, thermal energy. 

Сегодня в мире становится все меньше традиционных источников 

энергии [1]. Запасы угля, нефти и газа истощаются и в конечном итоге это 

приведет к их полному исчезновению. Если к этому времени не найти 

альтернативных источников энергии, то человечество ждёт катастрофа. 

Поэтому во всех развитых странах ведутся исследования по открытию и 

разработке новых источников энергии. В первую очередь, таким источником 

выступает солнечная энергия [2].  
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Солнце – неисчерпаемый, дешевый и тому же абсолютно «чистый» 

источник энергии, не оказывающий негативного влияния на экологию 

планеты.  Как заявляют эксперты, количество солнечной энергии, которая 

поступает на поверхность Земли в течение недели, превышает энергию всех 

мировых запасов нефти, газа, угля и урана [3]. Это одно из перспективных 

направлений энергетики, основанное на прямом использовании солнечного 

излучения для получения отопления, горячего водоснабжения и 

энергоснабжения.  

В современное время создано уже достаточно много конструкций, 

позволяющих преобразовывать энергию солнца в электрическую или 

тепловую. Отрасль постепенно растет и развивается, но, как и везде, есть 

свои проблемы. Главная проблема заключается в том, что солнце – это 

прерывистый источник энергии. Поэтому требуется накопление энергии и 

использование ее вместе с другими энергетическими источниками [4]. А 

современное оборудование на сегодняшний день имеет низкую 

эффективность преобразования энергии солнца в электрическую и тепловую. 

Поэтому все разработки направлены на то, чтобы увеличить коэффициент 

полезного действия таких систем и снизить их стоимость. 

Прежде, чем стать энергией солнечные лучи проходят переработку. 

Этот процесс носит название «солнечная генерация». Поскольку сегодня 

наука не имеет устройств, работающих на энергии солнца в чистом виде, ее 

требуется преобразовать в другой тип. Для этого были созданы такие 

устройства, как солнечные батареи и коллектор. Батареи преобразуют 

солнечную энергию в электрическую, а коллектор вырабатывает тепловую. 

Есть также модели, совмещающие эти два вида. Их называют гибридными. 

Также можно построить экспоненту солнечной генерации, по установленной 

мощности солнечных установок эксплуатирующихся во всем мире. 
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Рисунок 1 – Динамика установленной мощности солнечных генераторов 

электроэнергии 

 

Для преобразования солнечных лучей в энергию разных видов 

используют несколько способов: 

 фотоэлектрический; 

 термоэлектрический; 

 коллекторы;  

 гелиотермальный;  

Путем применения фотоэлектрических элементов солнечная энергия 

преобразуется в электрическую. Их используют для изготовления солнечных 

панелей, которые, в свою очередь, служат приемниками солнечной энергии в 

системах солнечных электрических станций [5]. Принцип такой работы 

основан на получении разности потенциалов внутри фотоэлемента при 
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попадании на него солнечного света. По типу рабочего фотоэлектрического 

слоя солнечные батареи разделяются на такие разновидности (таблица 1): 

 кремниевые: монокристаллические; поликристаллические; 

аморфные; 

  теллурий-кадмиевые;                                                                                         

 на основе селенида индия- меди-галлия;                                  

 полимерные; 

 органические;                                                                                                 

 на  основе арсенида галлия; 

  комбинированные и многослойные. 

Таблица 1 – Эффективность  различных фотоэлектрических слоев 

№ п/п Тип слоя солнечного элемента КПД 

1 Монокристаллические 22% 

2 Поликристаллические 18% 

3 Аморфные 6% 

4 На основе теллурида кадмия 12% 

5 На основе селенида меди - индия 20% 

6 На основе полимеров 6% 
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Рисунок 2 – Энергетическая эффективность покрытий солнечных элементов 

 

Из данной диаграммы на рисунке 2 можно сделать вывод, что 

наибольшим КПД обладают монокристаллические покрытия – 22%. 

Термоэлектрический же генератор позволяет получать электрическую 

энергию из тепловой. Этот принцип основан на преобразовании энергии, 

получаемой из-за разности температур на разных частях элементов 

конструкции (термоэлектродвижущая сила). 

Тепловая энергия достигается с помощью применения коллекторов 

различных типов и конструкций: вакуумные и плоские коллекторы.  

Вакуумные коллекторы могут быть трубчатыми и в виде плоских 

коллекторов. Принцип их действия заключается в том, что под воздействием 

солнечных лучей нагревается специальная жидкость, которая при 

достижении определенных параметров, начинает испаряться, после чего пар 

передает свою энергию теплоносителю. Отдав тепловую энергию, пар 

конденсируется, затем процесс повторяется. 
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Плоские коллекторы представляют собой каркас с теплоизоляцией и 

абсорбер, покрытые стеклом с патрубками для входа и выхода 

теплоносителя. Такие коллекторы работают по следующему принципу: 

потоки солнечного света попадают на абсорбер и нагревают его, а тепло с 

абсорбера уже переходит теплоносителю. 

Еще один способ преобразования солнечной энергии – 

гелиотермальная установка. Этот способ основан на нагревании поверхности, 

которая, в свою очередь, способна поглощать солнечные лучи [6]. Лучи 

фокусируются и, посредством устройства линз, концентрируются, после чего 

направляются на принимающее устройство, где энергия солнца передается 

для накопления или передачи потребителю с помощью теплоносителя. 

Как и любая система, солнечная энергия имеет ряд преимуществ и не 

исключает недостатки.  

Достоинства солнечной энергетики: 

 Отсутствие платы за потребление.  Солнечные панели делаются с 

использованием кремния, запасов которого достаточно много [7]; 

 Экологическая безопасность установок и отсутствие побочных 

эффектов; 

 Надежность оборудования; 

 Рециркуляция. Солнечные панели полностью перерабатываются и 

могут быть вновь использованы в производстве; 

 Хорошая интеграция в качестве вспомогательных систем 

энергоснабжения. 

  Недостатки использования энергии солнца: 

 Прямая зависимость количества и эффективности вырабатываемой 

энергии от погодных условий, времени суток и времени года; 

 Необходимость в аккумулировании преобразованной энергии; 

 Высокая стоимость оборудования; 
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 Очистка панелей от загрязнения; 

 Некоторые фотоэлементы имеют в своём составе Pb, Cd, мышьяк, 

что усложняет их переработку. 

Учитывая совокупность преимуществ и недостатков использования 

солнечной энергии в энергетике, уже много лет ведутся споры и дискуссии о 

перспективах ее развития.  Как уже было отмечено выше, перспективы 

развития данной отрасли энергетики обусловлены положительными и 

отрицательными свойствами. Существует ряд факторов, указывающих на 

здоровые перспективы по развитию альтернативных источников энергии:  

 запасы традиционных источников энергии постоянно сокращаются, 

что обуславливает рост их стоимости;  

 технический прогресс постоянно идет, появляются новые 

материалы и технологии, это, в свою очередь, приводит к уменьшению 

стоимости оборудования и повышению КПД установок; 

 политика государства в энергетической области направлена на 

развитие альтернативной энергетики, о чем были приняты постановления 

правительства и соответствующие программы. 

На основе рассмотренного материала можно сделать вывод, что 

внедрение и использование солнечной энергии – это актуально, так как 

энергопотребление постоянно растет, а ресурсы становятся ограниченными. 

К тому же, традиционная сфера энергетики сильно загрязняет окружающую 

среду. Поэтому альтернативная энергетика – это будущее. Энергия солнца 

является одним из ключевых ее направлений. 
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