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РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРЕ 

Аннотация: В работе были поставлены проблемы и рассмотрены 

перспективы использования солнечной энергии, изучены современные 

разработки российских и зарубежных институтов по применению 

альтернативных видов энергии, а также рассмотрена возможность 

использования энергетических установок на территории Российской 

Федерации в различных городах. Были сделаны выводы и сформулированы 

пути и перспективы дальнейшего развития отрасли на ближайшие годы.    
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THE DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY IN THE WORLD 

Annotation: The work was problems and prospects of using solar energy, studied 

the modern developments of Russian and foreign institutions in the use of alternative 

forms of energy, as well as the possibility of using power plants on the territory of 
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the Russian Federation in different cities. Conclusions were drawn and formulated 

ways and prospects of further development of the industry in the coming years.  

Key words: solar energy, renewable, efficiency, lifetime, reserve source of non-

renewable energy 

ВВЕДЕНИЕ 

 В эру высоких технологий человечество пытается получать 

максимальную выгоду от каждого ресурса. Солнце же является колоссальным 

источником энергии. По подсчетам института биофизической химии им. 

Макса Планка за один час наша земля поглощает примерно 175 тысяч тераВатт 

солнечной энергии, что в 10000 раз выше всей энергии, что мы за это время 

потребляем. Однако сквозь нашу атмосферу на поверхность планеты попадает 

чуть меньше половины всей этой энергии, при том, что 80% добравшихся 

солнечных лучей попадает в океаны. 

Главным недостатком преобразования солнечной энергии является 

маленький КПД (до 25%) и высокая стоимость установок, но прогресс не стоит 

на месте, и солнечная энергия постепенно становится основным источником 

энергии на земле. 

1 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 С момента изобретения первой солнечной панели Дериллом Чапином, 

Кэлом Фуллером и Гордоном Пирсоном прошло уже 63 года, и за это время их 

КПД возрос с 4 до 25%, конструкция стала наиболее сложной, а области 

применения стали более обширны.  

 В докладе «Renewables Global Status Report 2014» [4], который 

подготовили эксперты исполнительного комитета организации Ren21, было 

отмечено, что возобновляемая энергия, по их оценкам, обеспечила, около 19 

% глобального энергопотребления в 2012 году, и этот показатель продолжает 

расти до сих пор. К концу 2013 г. США, Китай, Канада, Германия и Бразилия 

были лидерами по объемам мощностей данных источников энергии. На конец 

2015 г. уже более 144 стран имели четкие цели в сфере развития 
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возобновляемой энергетики, а 138 – осуществляли политику ее поддержки. В 

сфере альтернативной энергетики в мире прямо или опосредованно занято 

более 6,5 миллионов человек. 

Во многих крупных городах уже реализуются комплексные 

экологические программы, которые включают в себя модернизацию 

энергетики. Эти программы созданы для решения проблемы загрязнения 

воздуха при сжигании топлива. В США более 80% городов уже используют 

«зеленые» источники энергии, доля которой в 10 крупнейших городах 

составляет от 3 до 19%. 

В Европе к 2012 году возобновляемые источники энергии составили 

около 70% дополнительных энергетических мощностей. Дания и Италия 

являются передовиками в использовании «зеленой» энергии. Там в 2012 году 

30% всего потребляемого электричества было получено от ветровых 

установок и 6% от солнечных. А в 2017 году 86% появившейся 

энергомощности являются возобновляемыми источниками энергии. А 

ветряная энергия поднялась на второе место среди самых используемых 

источников электроэнергии в ЕС, опередив уголь.    

2 ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА В НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ 

В сельской местности часто возникают проблемы с подачей 

электричества, что может привести к незапланированным расходам, которые 

для крупного предприятия могут обернуться в миллионы рублей. 

 Работники Приазовского державного технического университета в 

своей работе [1] в свою очередь предлагают размещать фотогенераторы вдоль 

железной дороги, чтобы пускать по ним электропоезда, которые питались бы 

от энергии, получаемой от солнца. В результате расчетов они разработали 

структуру системы электроснабжения, которая содержит дополнительную 

линию постоянного тока с рабочим напряжением порядка 1кВ. 

 На данный момент на территории Российской Федерации использование 

солнечных энергоустановок крайне непопулярно. Е.А. Муравлева в своей 
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работе «Оценка потенциала использования энергии солнечного излучения на 

территории России» [3] опровергает данные высказывания и рассчитывает 

период окупаемости таких батарей в различных городах России.  

 Энергетический потенциал Солнца, приходящийся на территории 

России, оценивается в 12,5 миллионов тонн условного топлива в год. По 

различным оценкам солнечная радиация в северных районах составляет 810 

тонн в год, а в южных районах 1400. 

Таблица 1. 

Величина солнечного излучения к единице горизонтальной поверхности. 

Город июнь декабрь годовая 

Санкт-Петербург 161,8 2,2 846,7 

Салехард 168,3 0,0 903,3 

Псков 165,2 5,6 918,4 

Красноярск 173,6 9,5 989,0 

Якутск 182,3 4,8 1043,3 

Екатеринбург 172,2 12,9 1053,1 

Петропавловск-камчатский 157,1 23,5 1079,4 

Чита 180,0 24,6 1221,6 

Владивосток 130,2 58,2 1299,8 

Сочи 200,5 35,0 1375,9 

Астрахань 211,7 26,9 1382,4 

В таблице приведены значения солнечных излучений, которые 

приходятся на квадратный метр поверхности в различных городах России.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. а) Площадь солнечных коллекторов, которая покрывает 

потребность в горячем водоснабжении семьи из 5 человек в декабре в 

различных городах России. 

б) Срок окупаемости коллекторов в различных регионах России 

а) б) 
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В результате было получено, что для обеспечения дневной нормы в 

горячем водоснабжении семьи из 5 человек нужно поставить от 0,6 до 17,2 

солнечных коллекторов. Подробная диаграмма по всем городам приведена на 

рисунке 1(а). 

Из данных рисунка 1(б) можно сделать вывод, что при сроке 

эксплуатации солнечного коллектора в 15 лет их использование 

целесообразно во всех городах, кроме Санкт-Петербурга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Развитию автономных источников энергии (АИЭ) с каждым годом 

уделяют все большее внимание. Производство солнечных панелей становится 

проще, а КПД выше. Все большее количество стран переходят на АИЭ, так как 

они более выгодные и экологически безвредные.  

2. Несмотря на сложные климатические условия, в большинстве районов 

России использование солнечных панелей для производства резервного 

источника энергии является выгодным. 

3. Если развитие альтернативных возобновляемых источников энергии 

продолжится в таком же темпе, то уже через 20 лет мы сможем совсем 

отказаться от невозобновляемой энергии, что позволит нам экономить на 

электричестве, водоснабжении, транспорте и многом другом.   
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