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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

Аннотация: Статья посвящена применению альтернативного 

источника энергии как замену электросетям городского пользования. 

Рассматривается принцип работы оборудования, его составляющие, а так 

же проводится анализ рациональности его использования. В статье 

анализируется экономическая выгода от использования солнечных панелей, 

основанное, вследствие расчетов, на конкретном примере пятиэтажного 

дома. Особое внимание уделяется экологии и воздействие альтернативного 

источника энергии на человека. Констатируются новшества и разработки в 

данной сфере  
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Annotation: The article is devoted to the use of an alternative energy source 

as a substitute for municipal power grids. The principle of operation of equipment, 

its components, as well as an analysis of the rationality of its use are considered. 

The article analyzes the economic benefits from the use of solar panels, based, 

based on calculations, on a concrete example of a five-story house. Particular 

attention is paid to the ecology and the impact of an alternative energy source per 

person. The innovations and developments in this field are stated 
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На сегодняшний день практически на каждой многоквартирной застройке в 

качестве кровельного материала используют крыши  из шифера. В состав 

этого материала входит вода, портландцемент и асбестовое волокно. Именно 

в асбестовом волокне содержится канцероген, который многими экспертами 

рассматривается как основной источник, несущий вред здоровью человека. 

Асбест вызывает заболевания нижних дыхательных  путей, опухолей в 

гортани и желудочно-кишечном тракте. Важно понимать, что Челябинская 

область, а именно город Магнитогорск занимает 10-е место среди самых 

грязных городов России[1], а помимо этой статистики, люди живут в зданиях 

покрытыми шиферными крышами.  Здоровье человека находится в этом 

случае под угрозой, будущее здоровой нации под вопросом, дети уже с 

малых лет имеют ряд заболеваний, а у молодых людей всё чаще 

обнаруживают опухоли различной этиологии. Невозможно всеобще повлиять 

на такую пессимистичную статистику , но предпринять действия в отдельных 

ее моментах в наших силах. Например, установка альтернативного источника 

энергии на крыши, а именно- солнечные панели. Панели устанавливаются 

вместо шиферного покрытия на крышу домов, производя при этом 

бесплатную энергию , благодаря попаданию на панели солнечных лучей. 

Использование таких панелей на крышах многоквартирных жилых домов 

позволяет экономить в год до 800 тыс. руб.. Комплект автономного 

электроснабжения на солнечных панелях представляет собой , 

фотогенератор, преобразующий воздействие солнечных лучей в постоянный 

электрический ток; контроллер заряда, следящий за соcтоянием степени 

заряженности батареи: ток попадает в аккумулятор, в котором накапливается 

                                                           
 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

энергия, а в случае отсутствия солнечных лучей, отдаёт сохранённую 

энергию приборам;  затем, с помощью инвертора заряда, преобразуется 

постоянный ток в переменный и подает электричество на все те приборы, 

которыми мы пользуемся повседневно. (рис. 1. «Схема работы 

оборудования»). 

 

рис. 1. Схема работы оборудования 

 Принцип работы солнечной батареи понятен каждому и достаточно лёгок в 

использовании. Устанавливая на южный склон крыши панели под 

стандартно принятый угол 45 градусов[2], одна солнечная панель мощностью 

200 Вт производит почти 880 кВт.ч., что достаточно одной семье, для 

использования приборов примерно на 8 месяцев. В  составе 

фотогенерирующих элементов солнечных панелей различают 

поликристаллическое(кремний типа «p») и монокристаллическое покрытие 

(кремний типа «n»). Помимо внешнего различия, элементы различны по цене 

и эффективности. Цена у поликристаллических панелей будет ниже, в связи с 

тем, что в разработке монокристаллических панелей используется 

очищенный кремний, следовательно создание такого покрытия на 

производстве занимает больше времени . Эффективность панелей из кремния 

типа «p» будет выше, так как такие панели дольше переходят в гибернацию, 
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позволяя генерировать электроэнергию, даже после прекращения подачи 

солнечных лучей. Помимо прочих положительных качеств в использовании 

батарей, можно упомянуть, что обслуживание таких панелей заключается 

лишь в очистке от различных осадков в виде снега или сильной 

загрязненности. Для обеспечения электроэнергией типового пятиэтажного 

здания из трёх секций в Челябинской области достаточно 320 панелей. 

Расположив их на крыше дома площадью 900м2, занимаемое пространство 

панелей составляет меньше половины площади крыши, что обеспечит резерв 

для дополнительной установки панелей. 

Городские электрические сети имеют ряд минусов, такие как периодическая 

поломка сетей, связанная с погодными условиями или другими аварийными 

причинами, из-за которых целый микрорайон остаётся без электричества от 

часа до нескольких дней, а так же проблема потери части мощности, которая 

, в свою очередь, проходя от станции до пункта назначения, теряет часть 

электроэнергии, в связи с этим, электроснабжение доходит до домов не в 

полной мере. Используя модульные панели на солнечных батареях, дом не 

только независим от центральной подачи электроэнергии по проводным 

сетям, но и остаток неиспользованной электроэнергии может пойти на работу 

других объектов общественного пользования. Солнечные панели не только 

экономят средства , но и не несут вреда окружающей среде. На сегодняшний 

день разработка солнечных панелей активно ведется как в нашей стране, так 

и за рубежом, где в 2016 году одна из компаний представила свою новинку. 

Она состоит из черепицы с интегрированными солнечными панелями. Даная 

разработка отличается своей ударопрочностью, выдерживает высокие 

температуры без потери эффективности, а так же представлены в виде 

кровельной крыши, имитирующую глиняную черепицу, камень и древесину. 

Ещё одну необычную разработку представили исследователи  одного из 

университетов США . Они создали прозрачное покрытие, которое собирает 

только невидимый спектр солнечного света, генерируя энергию. Применение 
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такого материала даёт возможность установки не только на окна и фасады 

зданий, но и на покрытие машин, корпуса телефона. [3]Прогресс в разработке 

и использовании солнечных батарей не стоит на месте, он набирает высокую 

популярность, и в будущем ,всё большее число масштабных проектов будут 

воспроизведены с использованием альтернативного источника света. Уже 

сегодня можно наблюдать, как улицы нашего города переходят на  

альтернативный источник энергии, будь это светофоры, освещение улиц, или 

частные дома, с установленными на крышах оборудованием. Задача 

поколения сегодня- сохранить и приумножить .Будущее за инновациями, за 

здоровыми людьми, которые разрабатывают проекты, с правильным 

использованием природных ресурсов, с заботой об окружающей среде. 
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