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Аннотация: в данной статье показаны установки концентрирующей 

солнечной энергией, универсальность и  низкое обслуживание солнечных 

установок, снижение выбросов парниковых газов при применение солнечной 

энергии, проведен анализ динамики мировой индустрии солнечной энергетики. 
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SOLAR ENERGY 

Abstract: this article shows installations concentrating solar energy, 

versatility and low maintenance of solar installations, reducing greenhouse gas 

emissions from the use of solar energy, an analysis of the dynamics of the global 

solar industry. 
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  Солнечная энергия - это энергия солнца, которая преобразуется в 

тепловую или электрическую энергию. Опора на ископаемое топливо 
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приносит много проблем, от повреждения Земли до загрязнения атмосферы и 

вод. Солнечная энергия предлагает энергию без необходимости сжигания 

ископаемого топлива. В своей основной форме он не нуждается в 

распределительной сети, потому что он спускается с неба. Он интенсивно 

развивается как источник электроэнергии, но иногда его приложения могут 

быть намного меньше и проще.  

Солнечная энергия обеспечивает чистую мощность. Он не представляет 

опасности ядерного разлива, но на самом деле это излучение, только 

некоторые из которых являются видимым светом. Его можно масштабировать 

до любого размера или сложности, от прогрева комнаты через окно до 

включения сети. Привлекательность производства солнечной энергии зависит 

от экономики инвестирования в оборудование и конкурентной конкуренции за 

ископаемое топливо. 

 

Рисунок 1 -  Установка концентрирующей солнечной энергии 

Современные солнечные технологии делятся на пассивные и активные 

категории. Пассивная солнечная энергия использует тепло или свет солнца  

как в здании, предназначенном для обеспечения естественного освещения. 

Активные солнечные технологии включают в себя фотоэлектрические и 

солнечно-тепловые системы. Фотоэлектрическая установка генерирует 

электричество от солнечного света, используя полупроводник, материал, 
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который производит электрический заряд, когда солнечные фотоны 

возбуждают его электроны.  

  За последние десять лет солнечная энергетическая отрасль в США 

переживала стремительный рост (рисунок 2). По данным Ассоциации 

солнечной энергетики, общая мощность солнечной электростанции в США 

превысила 2000 мегаватт в 2009 году, что достаточное для питания более 350 

000 домов. Только в 2009 году рынок жилой недвижимости удвоился по 

объему, а три новых завода по концентрированию солнечной энергии  

открылись в США, увеличив солнечный рынок электроэнергии на 37 %. 

  

Рисунок 2 - Динамика солнечной генерации в  США 

          Несмотря на этот рост, солнечная энергия по-прежнему составляет 

небольшую часть общей энергии, генерируемой в стране. В 2009 году 

солнечная энергия обеспечивала менее 1 процента всей электроэнергии, 

производимой в Соединенных Штатах. Некоммерческая организация Solar 

Foundation, которая пропагандирует использование солнечных 

энергетических технологий для удовлетворения мировых энергетических 

потребностей, подсчитала, что в августе 2010 года 93 000 рабочих потратили 

более половины рабочего времени на проекты, связанные с солнечной 

энергией. В солнечную промышленность входят работники науки, техники, 

производства, строительства и установки. Например, ученые участвуют в 

исследованиях и разработке новых и более эффективных материалов, а 
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инженеры разрабатывают новые системы и совершенствуют существующие 

технологии. Производственные работники производят оборудование, 

используемое в производстве солнечной энергии, например, зеркала и панели.  

В России солнечная энергетика пока занимает небольшую долю в 

структуре мирового производства электроэнергии, но ее роль стремительно 

растет. При этом в последнее время она получает распространение не только 

благодаря разнообразным мерам государственной поддержки, но и по причине 

видимых результатов ее проведения — технологической зрелости отрасли и в 

отдельных случаях экономической конкурентоспособности. Россия пока не 

может похвастаться «солнечными» гигаваттами, однако отрасль находится в 

начальной стадии развития, а солнечные электростанции в отличие от Европы 

строятся не повсеместно, а в регионах с наиболее благоприятными природно-

климатическими условиями и в изолированных энергорайонах, где 

использование ВИЭ характеризуется высокой эффективностью.  

 

Рисунок 3 - Динамика солнечной генерации в  России 

        В 2015-2016 годах в России были введены 130 МВт ВИЭ, а в 2017 году 

построено 140 МВт, из них более 100 МВт солнечные электростанции,  а 35 

МВт – первый крупный ветропарк, запуск которого состоится в ближайшее 

время. Действующие самые мощные солнечные электростанции России: 

Владиславовка (110,0МВт), Перово (105,6 МВт), Охотниково (82,7 МВт), 

Орская СЭС им. А. А. Влазнева (40 МВт). Проведен запуск производства 
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солнечных панелей нового поколения на основе отечественной 

гетероструктурной технологии. Россия стала производить модули с КПД выше 

22%, которые по этому показателю входят в мировую тройку лидеров по 

эффективности в серийном производстве. В этом году планируется увеличить 

мощность производства завода со 160 МВт до 250 МВт.  

За свою менее чем полувековую историю солнечная энергетика в мире 

проделала длинный путь, пройдя фазу стихийно реализовывавшихся проектов 

и превратившись в полноценную высокотехнологичную индустрию. 

.  

Рисунок 4 - Динамика ввода мощностей солнечной генерации в мире, МВт 

 

На рисунке 4 показан пятнадцатилетний период стремительного 

развития рынка мировой солнечной энергетики. Объем вводов новой 

генерации в последние три года показывает стабильные индикаторы роста и 

свидетельствует о том, что этот сегмент возобновляемой энергетики сохраняет 

свои уверенные позиции в энергетической политике стран-лидеров отрасли – 

США, Китая, Японии, Индии, ЮАР, Германии, Италии. В дополнение к 

Рисунку 4 приводится диаграмма (Рисунок 5), показывающая 

долю стран в совокупной установленной мощности построенных солнечных 

электростанций.  
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Рисунок 6 – Структура  солнечной генерации по странам мира 

 

Ввод большого объема солнечной генерации за последние десять лет 

обеспечивал лидирующие позиции Германии, Италии, на территории которых 

введено 35,5 ГВт и 17,6 ГВт соответственно. Пул лидеров отрасли за 

последние три года пополнился Китаем, США, Японией благодаря реализации 

масштабных программ стимулирования солнечной энергетики. За 

сравнительно небольшой промежуток времени в Китае было построено 18,3 

ГВт СЭС, в Японии – 13,6 ГВт, в США – 12 ГВт. 

Вывод  

Солнечная генерация рассматривается сегодня только в виде способа 

экономии небольшой части ископаемого топлива в дневное время. Солнечная 

энергетика пока не в силах полностью взять на себя нагрузку в вечерние 

пиковые часы энергопотребления и уменьшить число АЭС, угольных, газовых 

и гидроэлектростанций, которые в дневные часы должны стоять в резерве, а в 

вечерние, брать на себя значительную энергетическую нагрузку. 
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