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 Аннотация: Рассмотрена солнечная энергетика, как направление 

альтернативной энергетики, основанное на использовании солнечного 

излучения для получения электроэнергии. 
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Солнечная энергия — один из наиболее многообещающих источников 

энергии, который в дальнейшем может не просто прийти на смену, но и 

полностью «выбить» с рынка привычные виды энергоносителей, 

удовлетворив мировые потребности в электричестве в полном объеме. 

Добывать солнечную энергию можно абсолютно бесплатно в любом месте 

земного шара.  

Выработка энергии с помощью солнца является бесспорной 

альтернативой получению энергии из полезных ископаемых, без 

эвтрофикации воды, загрязнения воздуха, а также полным отсутствием угроз 

для здоровья человека. В общей сложности 18 солнечных дней на Земле 
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эквивалентно количеству энергии, содержащейся во всех запасах угля, нефти 

и природного газа. После того, как солнечные лучи достигают границ 

атмосферы, порядка одной трети света отражается обратно в космос, в то 

время как остальная часть направляется к поверхности Земли [1]. 

Преобразователями солнечного излучения в электроэнергию являются 

солнечные  панели (батареи) (рисунок 1а). 

  

Рисунок 1 – Солнечные батареи для выработки электроэнергии 

 

Порядка 10 % всей электроэнергии на планете потребляют серверные 

фермы.  Об отрицательном воздействии серверных ферм на окружающую 

среду стало известно довольно давно. Вот почему владельцы дата-центров 

стараются уменьшить негативное влияние своих ЦОД (центр обработки 

данных), обращаясь к новейшим энергосберегающим и экологически 

безопасным технологиям вырабатывания электроэнергии, куда относятся 

системы локальных генерирующих мощностей на базе восстанавливаемых 

источников энергии.  

Один из наиболее подходящих вариантов — солнечная электростанция 

рядом с серверной фермой, в тех странах, где того позволяют климатические 

условия. Солнечные панели на крыше ЦОД, малого того что позволяют 

использовать «зеленую энергию», так еще и помогают уменьшить тепловое 

воздействие на крышу здания, создавая тень. 
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Солнечная генерация в России развивается медленно. Нефть, газ и 

уголь занимают основную долю энергетического баланса страна. Однако, 

судя по прогнозам Международного энергетического агентства, доля 

альтернативных источников энергии в РФ медленно растет, и к 2040 году 

снизит долю углеводородного сырья до 66%. На сегодняшний день 

солнечная генерация составляет всего около 0,001% от всего энергетического 

баланса страны. В соотношении с мировым энергобалансом это довольно 

скромный показатель. Например, доля солнечной энергии в Германии 

(21,58% от общего энергобаланса страны) является наиболее высоким 

показателем в мире, тогда как российский показатель в десятки тысяч раз 

меньше. 

Республика Алтай, Белгородская область и Краснодарский край 

являются самыми развитыми регионами страны в области генерирования 

солнечной энергии. Крупнейшая отечественная станция мощностью в 5 МВт 

запущена в Республике Алтай в 14-ом году. Не уступают ей и крымские СЭС. 

Самой большой станцией Крыма по выработке солнечной энергии является 

электростанция Перово, мощность которой порядка 105 МВт. 

Несмотря на то, что Россия вынуждена догонять Европу во многих 

отраслях, включая энергетику, у нашей страны имеются большие 

перспективы в области развития «зеленой» энергии. Правительство 

Российской Федерации планирует к 2020 году построить 4 крупные СЭС, это 

говорит о том, что появится порядка 1,5-2 ГВт дополнительных мощностей, и 

процент солнечной энергии увеличится. У России есть все шансы на 

совершенствование данной отрасли, даже учитывая тот факт, что солнечная 

генерация зависит от погодных и климатических условий. Например, 

строительство СЭС на юге РФ будет рентабельным, из-за подверженности 

данных территорий высокой инсоляции, это позволит станциям работать на 

более высоких мощностях, следовательно, КПД станций будет очень 

высоким. 
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Рассмотрим некоторые плюсы и минусы солнечной энергетики.  

Плюсы: 

1. Доступность и неисчерпаемость 

2. Безопасность для окружающей среды. 

3. Быстрая окупаемость. 

Минусы: 

1. Зависимость от времени суток 

2. Зависимость от погодных условий и сезона в средних широтах  

3. Необходимость использования больших территорий для 

расположения солнечных батарей. 

4. Недостаточная производительность конструкций. 

Подводя итоги, хочется сказать, что в настоящее время солнечная 

энергетика пока не может быть использована как основной источник 

энергии. Связано это с тем, что КПД солнечной генерации все еще остается 

очень маленьким и не может в полной мере обеспечить потребности 

населения Земли в электроэнергии, особенно в вечерние пиковые часы 

энергопотребления. Из-за этого, на данный момент, нельзя уменьшить число 

угольных, газовых и гидроэлектростанций. Однако с каждым годом 

технологии совершенствуются, и разрабатываются более продуктивные виды 

солнечных генераторов, которые, будем надеяться, в перспективе смогут 

сделать нашу планету чище и безопаснее. 
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