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Увеличение жителей планеты приводит к увеличению потребления 

электроэнергии. С каждым годом жители всё больше полагаются на 

технику, не могут даже и дня представить без них. При этом развитие 

технологий не стоит на месте, становятся компактными и очень 

требовательными к качеству электрической энергии. Следовательно, 

потребление электроэнергии стало больше, и будет расти каждый раз[1]. 

 Основным из возможных решений данной проблемы является 

альтернативные источники энергии. А именно солнечная энергия. У каждой 

страны существует ряд научных советов которые отвечают за 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

использование солнечной энергии такие как Научный совет РАН по 

нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, Комитет по 

проблемам использования возобновляемых источников энергии Российского 

Союза научных и инженерных общественных организаций, American Council 

On Renewable Energy: ACORE, The European Renewable Energy Council 

(EREC) и т.д. 

В настоящее время различают 3 наиболее популярных способа 

преобразования солнечной энергии: фотовольтаика, гелиотермальная 

энергетика и солнечные аэростатные электростанции[2]. 

Фотовольтаическая система уникальный вид получения 

электричества, посредством попадания дневного света на панели.   В этом 

случае электрический ток появляется вследствие фотовольтаического 

эффекта.  То есть, при пробивании светом поверхности вещества, 

электроды начинают перемещаться между анодом и катодом внутри 

панели. Как правило, панели состоят из нескольких слоёв полупроводниковых 

материалов. Чем больше концентрация света, тем больше выработка 

электричества. Данный вид выработки электричества применяется в 

автономной системе энергоснабжения на основании солнечных батарей[7]. 
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Рис. 1 – Схема работы автономной системы энергоснабжения 

На рисунке 1 изображено состав и принцип работы этой системы. 

Инвертор – это прибор для преобразования постоянного напряжения 

аккумуляторных батарей в переменное напряжение 220В. Основным 

недостатком инвертора является ограниченное время автономной работы, 

которое определяется ёмкостью аккумуляторных батарей и потребляемой 

мощностью. Контроллер – это прибор, который не позволяет 

аккумуляторам перезарядиться или разрядиться раньше времени. Блоки 

аккумулирования служат для накопления вырабатываемого электричества. 

Основная проблема всех аккумуляторов, это малый объём ёмкости и не 

приспособленность к большим нагрузкам. 

Гелиотермальная энергетика – это система  позволяющая 

трансформировать солнечное излучение в электрическую или тепловую 

энергию с помощью трёх технологий:[5] 

Первая технология одна из самых распространённых вариантов 

снабжения теплом, это использование солнечных коллекторов. Их 

располагают в неподвижном состоянии так, чтобы нагрев был 
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максимально эффективный. Самым эффективным теплоносителем 

является воздух, вода или антифриз. Производится нагрев вещества на 45-

50 оС выше температуры окружающей среды. Всё это происходит в 

коллекторе. Также можно использовать для кондиционирования воздуха, 

термообработки продуктов сельского хозяйства и  опреснение морской 

воды. 

Вторая технология превращает солнечную энергию в электрическую с 

помощью солнечных батарей на основе кремния. Ей нашли применение в 

космической индустрии, а именно в кораблестроении. Первое массовое 

применение было в Калифорнии. В настоящее время третья часть 

фотоэлектрических элементов рынка принадлежать Японии. В развитых 

странах её уже активно используют, при том факторе, что технология 

дорогая. 

Третья технология тоже преобразовывает солнечную энергию в 

электричество. Она осуществляется с помощью параболических или 

башенных солнечных электростанций. 

Солнечные аэростатные электростанции - генерация водяного пара 

внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением 

поверхности аэростата, покрытой селективно-поглощающим 

покрытием[3]. 

Принцип работы солнечной аэростатной электростанции с паровой 

турбиной заключается в поглощении поверхностью баллона аэростата 

солнечного излучения и нагрева за счет этого водяного пара, находящегося 

внутри баллона. Современные селективные поглощающие материалы 

способны нагреваться от прямых неконцентрированных солнечных лучей до 

200 °С и более[6]. 

Сама установка состоит из 4 основных частей: 
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 Аэростат – располагается в небе, собирая солнечное излучение. 

Внутрь шара поступает вода, которая быстро нагревается, 

становясь паром. 

 Паропровод – по нему пар под давлением спускается к турбине, 

заставляя её вращаться. 

 Турбина – под воздействием потока пара она вращается, 

вырабатывая электрическую энергию. 

 Конденсатор и насос – пар, прошедший через турбину, 

конденсируется в воду и поднимается в аэростат с помощью насоса, 

где снова разогревается до парообразного состояния. 

 

Факты для перехода на солнечную энергию:[4] 

1. Возобновляемый источник энергии. 

2. Доступность. Энергия Солнца доступна в каждой точке мира. 

3. Экологическая чистота. Производство, транспортировка, монтаж и 

использование солнечных электростанций практически не 

сопровождается вредными выбросами в атмосферу. 

4. Бесшумность. За счет того, что в системах на солнечном ресурсе нет 

никаких движущихся узлов, как, например, в генераторах. 

5. Экономичность, низкие эксплуатационные расходы.  

6. Материалы возможно без труда переработать и использовать 

повторно. 
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7. Система не требует особого обслуживания. Солнечные модули 

работают автоматически и легки в установке. 

8. Модули могут быть частью дизайна здания. 

9. Электричество в отдаленных сельских районах. Солнечные системы 

дают дополнительную помощь сельским районам. 

10. Стремительное уменьшение времени энергетической окупаемости 

модулей. 

11. Увеличивает надёжность энергоснабжения страны. 

На основе поведённого исследования можно сделать вывод. Солнечная 

энергетика с использованием инновационных технологий, является 

экологически более безопасным источником энергии в процессе 

эксплуатации, по сравнению с традиционными типами источников энергии. 

Развитие солнечной энергетики обеспечит население электрической 

энергией. 
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