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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

  

Аннотация: в данной статье показаны основные способы  

использования солнечной энергии, её преимущества перед другими видами 

энергии, описание  принципа работы этих систем. 
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SOLAR POWER ENERGY 

Abstract: this article shows the main ways of using solar energy, its 

advantages over other types of energy, the description of the principle of operation 

of these systems. 
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Солнечная энергия – это радиация от Солнца, способная к производству 

тепла, порождению химических реакций или производству электроэнергии [1, 

с. 20]. Общая сумма солнечной энергии на Земле значительно выше текущих 

и ожидаемых энергетических требований в мире. Если использовать по 

назначению, то у этого высоко распространяемого источника  есть огромный 

потенциал, чтобы удовлетворить все потребности энергии будущего [2].  

В 21-м веке солнечная энергия, как ожидают, станет все больше 

привлекательной как возобновляемый источник энергии из-за его 
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неисчерпаемого запаса и его не загрязняющего окружающую среду характера, 

в разительном контрасте с добываемым углем, нефтью, природным газом и 

другими ископаемыми.  

Солнце - чрезвычайно сильный источник энергии, и солнечный свет - 

безусловно, крупнейший источник энергии, получаемый Землей, но ее 

интенсивность к поверхности Земли на самом деле довольно низкая. Это по 

существу из-за огромного радиального распространения радиации от Солнца. 

Земная атмосфера не пропускает всю солнечную энергию [3].  Поверхность 

Земли достигает не более 1000 Вт/м2.  Часть энергии поглощается, часть 

отражается в слоях атмосферы и в облаках. Огромное количество излучения 

рассеивается в атмосфере, из-за чего образуется рассеянное излучение 

(диффузное). На поверхности Земли тоже часть излучения отражается и 

превращается в рассеянное [4, с. 31].  Сумма рассеянного и прямого излучения 

называется суммарным солнечным излучением. Рассеянное излучение может 

составлять от 20 до 60%. 

На количество энергии, поступающее к поверхности Земли, также 

влияет географическая широта и время года. Ось нашей планеты, проходящая 

через полюса, наклонена на 23,5° относительно орбиты вращения вокруг 

Солнца. В период с марта до сентября солнечный свет больше всего попадает 

на Северное полушарие, в остальное же время – Южное [5, с. 231]. Отсюда, 

длительность дня в зимнее и летнее время разная.  

Потенциал для солнечной энергетики огромен, так как Земля поглощает 

около 1 млрд. ТВт-ч солнечной энергии в год. Для сравнения производство 

электроэнергии в мире составляет около 20 тысяч ТВт×ч в год, то есть, 0,002% 

от солнечной энергии. К сожалению, хотя сама солнечная энергия свободна, 

высокая стоимость ее сбора, хранения и преобразования все еще ограничивает 

эксплуатацию во многих местах. Солнечное излучение может быть 

преобразовано или в тепловую энергию (тепло) или в электроэнергию, хотя 

первого легче достигнуть. 
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Среди наиболее распространенных устройств, используемых, чтобы 

захватить солнечную энергию и преобразовать в тепловую энергию – это 

плоские солнечные коллекторы (рисунок 1). Поскольку интенсивность 

солнечного излучения на поверхность Земли низкая, эти коллекторы должны 

быть крупными [6, с. 233]. Даже в солнечных частях Земли, например, у 

коллектора должна быть площадь поверхности приблизительно 40 м2, чтобы 

собрать достаточно энергии, для обеспечения потребностей одного человека. 

  

Рисунок 1 – Система отопления с 

использованием солнечного 

коллектора 

Рисунок 2 – Плоские солнечные 

коллекторы 

 

Наиболее широко используемые коллекторы состоят из темной 

металлической пластины (рисунок 2), покрытой одним или двумя листами 

стекла, который нагревает солнечный свет, падающим на нее. Это тепло 

передаваемое через воздух или воду, называемой жидкостью-носителем, 

пропускается через заднюю часть пластины. Тепло может быть сразу 

использовано, или оставлено в средствах для хранения. Солнечные 

коллекторы обычно используются для водонагревателей и отопления дома.  

 

Хранение тепла, для использования ночью или в облачные дни, обычно 

достигается при помощи изолированных баков, чтобы сохранить воду, 
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нагретую в солнечное время [7, с. 265]. Такая система может снабдить дом 

горячей водой для готовки, мойки посуды или подогретой водой, которая 

протекает через трубы в этажах и потолках, чтобы обеспечить обогрев.  

Плоские коллекторы обычно нагревают жидкости-носители до 

температур от 66 до 93 °C. КПД таких коллекторов колеблется от 20 до 80 %, 

в зависимости от конструкции коллектора. 

Другой способ преобразования тепловой энергии заключается в 

солнечных прудах (рисунок 3), которые представляют собой водоемы с 

соленой водой, предназначенные для сбора и хранения солнечной энергии. 

Тепло, выделяемое из таких прудов, позволяет производить химическую, 

пищевую, текстильную и другую промышленную продукцию, кроме того 

может  использоваться для обогрева теплиц, бассейнов и животноводческих 

помещений.  

Солнечные пруды иногда используются для производства 

электроэнергии за счет использования органического двигателя цикла 

Ренкина, относительно эффективного и экономичного средства 

преобразования солнечной энергии, что особенно полезно в отдаленных 

районах.  

 

Рисунок 3 – Схема солнечного соляного пруда  

Солнечные пруды довольно дороги в установке и обслуживании и, как 

правило, ограничены теплыми сельскими районами. В меньших масштабах 

энергию Солнца можно также использовать для приготовления пищи в 
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специально разработанных солнечных печах. Солнечные печи концентрируют 

солнечный свет от обширного района к центральной точке, где черно-

отделанная поверхность сосуда преобразовывает солнечный свет в тепло. 

Солнечная радиация может быть преобразована непосредственно в 

электрическую энергию солнечных элементов [8, с. 350]. В таких ячейках 

генерируется небольшое электрическое напряжение, когда свет попадает на 

переход между металлом и полупроводником (например, кремнием) или на 

переход между двумя различными полупроводниками. Мощность, 

вырабатываемая одним фотоэлементом, обычно составляет всего около двух 

ватт. Однако, соединяя большое количество отдельных элементов вместе, как 

в солнечных батареях, сотни или даже тысячи киловатт электроэнергии могут 

вырабатываться на солнечной электростанции или в большом бытовом 

массиве. Энергоэффективность большинства современных фотоэлементов 

составляет всего около 15-20%, а так как интенсивность солнечного излучения 

изначально низкая, для производства даже умеренного количества энергии 

требуются большие и дорогостоящие сборки таких элементов. 

Небольшие фотоэлектрические элементы, работающие на солнечном 

свете или искусственном освещении, нашли широкое применение в 

маломощных устройствах – например, в качестве источников питания для 

калькуляторов или часов [9, с. 395]. Более крупные установки используются 

для подачи электроэнергии для водяных насосов и систем связи в отдаленных 

районах, а также для метеорологических спутников и спутников связи.  

Сконцентрированные солнечные электростанции используют, чтобы 

сконцентрировать солнечный свет, полученный от обширного района на 

небольшой очерненный приемник, таким образом, значительно увеличивая 

интенсивность света для получения высоких температур. Блоки тщательно 

выровненных зеркал или объективов могут сфокусировать достаточно 

солнечного света для того, чтобы нагреть цель до температуры 2000 °С и 
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больше. Это тепло затем может быть использовано для работы котла, который, 

в свою очередь, генерирует пар для паротурбинной электростанции. 

Солнечная энергия также используется в небольших масштабах для 

целей, отличных от описанных выше. В некоторых странах, например, 

солнечная энергия используется для производства соли из морской воды 

путем выпаривания. Аналогичным образом, опреснительные установки, 

работающие на солнечной энергии, преобразуют соленую воду в питьевую 

путем прямого или косвенного преобразования солнечной энергии в 

тепловую, для ускорения процесса опреснения. 

Географическое положение и климатические условия позволяют 

полноценно использовать в Башкортостане солнечные батареи, которые с 

успехом дополняют или даже заменяют здесь традиционные источники 

энергии (рисунок 5). В середине 2015 г. в Башкирии неподалеку от села 

Бурибай началось строительство солнечной электростанции.  

 
 

Рисунок 5 - Суммарная  солнечная 

радиация в РБ, МДж/м2 
Рисунок 6 - Бугульчанская СЭС 

 

Эта электростанция стала первенцем солнечной электроэнергетики 

Башкирии. С ее пуском Хайбуллинский район получил надежный источник 

электричества, который практически полностью покрыл потребности 

близлежащих населенных пунктов.  
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В апреле 2015 рядом с селом Бугульчан в Куюргазинском районе 

Башкирии начались подготовительные работы для сооружения солнечной 

электростанции (рисунок 6). Данная электростанция должна была дать ток в 

самые отдаленные поселения республики. Ввод в эксплуатацию этой 

электростанции предусматривался в три очереди.  

Первая очередь электростанции встала под нагрузку 25 декабря 2015 

года. Общая мощность Бугульчанской электростанции составила 15 мегаватт. 

При возведении электростанции использовались комплектующие и 

оборудование, на 70% произведенное российскими производителями. Это 

были отдельные компоненты электрических фотопреобразователей, опорные 

фермы, кабели, соединительная арматура. 

  Подводя итог можно сделать выводы и выделить плюсы и минусы 

солнечной энергии (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Достоинства и проблемы солнечной генерации энергии 
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