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Потребление энергии в современном мире характеризуется 
стремительным ростом. Около половины мирового энергобалан-
са в настоящее время приходится на долю нефти, около трети — 
на долю газа и атома (примерно по одной шестой) и около одной 
пятой — на долю угля. В связи с этим разработка альтернатив-
ных источников энергии приобретает большую актуальность. 
Альтернативная энергетика основана на использовании возоб-
новляемых (или «чистых») источников энергии. К ним, в част-
ности, относятся энергогенерирующие устройства, работающие с 
использованием энергии Солнца. 

К альтернативным источникам энергии относятся геотер-
мальная и ветроэнергетика, биогазовые установки и комплексы 
по переработке органических отходов, малая гидроэнергетика и 
фотоэнергетические системы. Автономные фотоэнергосистемы 
преобразуют энергию солнечного излучения в электромагнит-
ную. На сегодняшний день этот способ получения электроэнер-
гии является наиболее экологически безопасным [1]. 
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По данным Международного энергетического агентства 
(IEA), генерированная на основе солнечного излучения энергия 
сможет к 2050 г. обеспечить 20—25 % потребностей человечест-
ва в электричестве и сократит выбросы углекислоты. Как пола-
гают эксперты IEA, солнечная энергетика уже через 40 лет при 
соответствующем уровне распространения передовых техноло-
гий будет вырабатывать около 9 тыс. ТВт·ч, или 20—25 % всего 
необходимого электричества, и это обеспечит сокращение вы-
бросов углекислого газа на 6 млрд т ежегодно [2]. 

Использование солнечного электричества имеет много пре-
имуществ. Это — чистый, бесшумный и надежный источник 
энергии. Главное в концепции применения фотоэнергосистем — 
максимальное, исходя из особенностей местности и климата, 
использование солнечного излучения, превращение его в тепло 
и сохранение тепловой энергии с наименьшими потерями. Реа-
лизация такого подхода дает значительную экономию средств и 
улучшает экологическую обстановку за счет минимального 
применения всех других источников энергии: выбрасывается 
меньше продуктов горения, дороги освобождаются от тяжелого 
транспорта, перевозящего миллионы тонн топлива, сохраняются 
от вырубки лесные насаждения и т.д. 

Впервые фотоэлектрические батареи были использованы в 
космических спутниках. В настоящее время солнечные панели 
используются для обеспечения электричеством домов в удален-
ных районах при отсутствии централизованного электроснабже-
ния, для энергообеспечения жилых зданий и офисов, для улич-
ного освещения, также панели используются в промышленном 
производстве электроэнергии для сетей централизованного 
электроснабжения. 

В удаленных районах без централизованного электроснаб-
жения солнечные батареи используются для электрообеспече-
ния отдельных строений и жилых домов. Перспективными яв-
ляются те системы, в которых используются аккумуляторные 
батареи для хранения выработанной во время солнечного сия-
ния электроэнергии. 

Другая область применения — электрообеспечение жилых 
домов, административных и промышленных зданий или гене-
рация электричества для сетей централизованного электроснаб-
жения. 

Существуют пассивная и активная системы энергосбереже-
ния «солнечного дома». Первая из них предусматривает исполь-
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зование архитектурно-строительных приемов при проектирова-
нии: ориентация дома по оси юг-север; отсутствие затенения 
южной стены; наличие северной пологой стены с минимальным 
количеством окон; наличие остекленной южной стены (окна с 
двойными или тройными рамами и воздушной прослойкой тол-
щиной 10 мм между стеклами, способствующей термоизоляции) 
[3]. С этой же целью между стеклами можно установить жалю-
зи, которые будут закрываться вручную или управляться тер-
мостатом (по разности внутренней и наружной температур); 
усилить термоизоляцию наружных стен; обустроить тепловые 
тамбуры на входе; установить за остекленной южной стеной 
массивную стену, служащую аккумулятором дневного тепла 
(стена Тромба); организовать в подвальном помещении воздуш-
ный теплообменник (в виде ящика с гравием или емкости с во-
дой), аккумулирующий до 80 % тепла из выходящего наружу 
«отработанного» воздуха; использовать теплицы и помещения с 
верхним дневным светом (атриумов), работающие как тепловые 
аккумуляторы. 

Перечисленные технические приемы лишь незначительно 
(на 5—10 %) увеличивают стоимость строительства, но при этом 
более чем вдвое снижают затраты на отопление жилья. 

Активная система энергосбережения «солнечного дома» — 
это тепловые солнечные коллекторы, панели фотоэлектрических 
элементов (солнечные батареи), регулировочная автоматика, 
компьютер, управляющий тепловым и световым режимами, и 
другая высокоэффективная техника для максимального усвое-
ния солнечной энергии. 

Реализованных проектов «солнечных домов», частично или 
полностью обеспечивающих себя солнечной энергией с помощью 
солнечных батарей, в мире довольно много. Их строят не только 
в странах в тропическом климатическом поясе, где среднегодо-
вая температура составляет 22 °С (Египет, Израиль, Турция, 
Япония, Индия), в странах с умеренным климатом (Франция, 
Англия, Германия), но и во многих северных регионах (Шве-
ция, Финляндия, Канада, Аляска). 

Во многих передовых странах развитие «солнечного домо-
строения» стало одним из направлений государственной поли-
тики. Вопросами энергосберегающего строительства занимаются 
ЮНЕСКО, Европейская комиссия ООН, Департамент энергии 
США. Создана и успешно действует Всемирная организация по 
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развитию и распространению энергетических технологий ОРЕТ. 
Международное общество по солнечной энергии ISES, образован-
ное еще в 1954 г., издает журнал «Solar Energy» по вопросам ос-
воения и рационального использования солнечной радиации [4]. 

Ежегодно в странах Западной Европы и Северной Америки 
вводятся сотни тысяч квадратных метров жилья в энергосбере-
гающих «солнечных домах» (рис. 1). Специализированные 
предприятия выпускают для них оборудование и материалы, а 
строительством занимаются крупные фирмы, например, Concept 
Construction (Канада) или Enercon Building Corporation (США). 
Имеются примеры реализованных проектов фотоэнергетических 
систем и в России (рис. 2, 3). 

 
Рис. 1. Пример реализации проекта «солнечного дома» в Германии [5] 

  
Рис. 2. Фотоэнергетическая система 

(9,6 кВт). Краснодарский край, 
Сочинский р-н, пос. Красная Поляна,  

фирма «Солнечный ветер» 

Рис. 3. Плавающая электростанция  
на солнечных элементах (18 кВт).  
ООО «Исследовательско-проектно-
строительная компания «Мастер»,  

г. Астрахань 
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Следует отметить ряд недостатков, ограничивающих при-
менение солнечных панелей: 

1) зависимость от погоды и времени суток; 
2) необходимость аккумуляции энергии; 
3) высокая стоимость конструкции; 
4) необходимость периодической очистки отражающей по-

верхности от пыли. 
Существуют сомнения в целесообразности применения 

солнечных батарей в условиях российского климата, в связи с 
ограниченным числом солнечных дней в году. Для климата 
России характерно разделение на несколько климатических 
поясов. В связи с этим наблюдается неравномерность распре-
деления количества солнечных дней в году в разных частях 
страны. На курортах Черноморского побережья Краснодар-
ского края (Сочи, Анапа, Геленджик) среднегодовое количе-
ство солнечных дней превышает 300, в то время как в Москве 
этот показатель равен 150. 

В Пермском крае количество дней с солнцем в году не ме-
нее 250, при этом солнечными считают дни с появлением сол-
нечного диска на несколько минут, остальные 115 дней небо в 
Пермском регионе плотно затянуто тучами. В целом регион не 
слишком богат солнцем, так что использование солнечной энер-
гии в качестве альтернативной находится под вопросом. Ис-
пользование энергии солнца можно признать целесообразным, 
однако выработка энергии солнечными батареями не может 
быть постоянной, в связи с этим не исключается возможность 
использования других источников совместно с солнечными па-
нелями [6]. 

В основе принципа работы солнечных батарей лежит метод 
фотовольтаики — метод выработки электрической энергии путем 
использования солнечных элементов для преобразования сол-
нечной энергии в электрическую. Процесс представляет собой 
прямое преобразование солнечного излучения помощью специаль-
ных полупроводниковых элементов — фотоэлектрических преобра-
зователей, где реализуется явление фотоэффекта — «вырывания» 
электронов из вещества (кремния) под действием фотонов, обла-
дающих необходимой длиной волны. 

Принцип эффекта состоит в том, что поток фотонов, попа-
дающий на полупроводниковую структуру с PN-переходом, 
«вырывает» электрон из вещества (рис. 4). 
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Рис. 4. Принцип получения электрической энергии путем использования  
солнечных элементов: 1 – поток фотонов; 2 – металлические контакты  

пластины; 3 – отрицательный электрод; 4 – кремний типа N; 5 –  
кремний типа P; 6 – положительный электрод 

Таким образом, создается два носителя электрического 
тока: свободный электрон и отверстие. Солнечные элементы 
состоят из двух слоев. Верхний слой кремния является полу-
проводником типа N (электропроводность посредством элек-
тронов), нижний слой кремния является полупроводником 
типа Р (электропроводность посредством так называемых от-
верстий). Если в непосредственной близости PN-перехода 
проникает электрон, то происходит фотоэффект, и освобож-
денные электроны начинают переходить в верхний слой сол-
нечного элемента. Электроны в нижнем слое элемента начи-
нают перераспределяться из одного атома в другой так, чтобы 
заполнить свободные места. Свободные электроны в верхнем 
слое выводятся из элемента в электрическую цепь, в которую 
данный элемент встроен. Таким образом, это получение элек-
трической энергии не использует природных ресурсов для ее 
производства. С целью повышения установленной мощности 
солнечные элементы, как правило, объединяют в модули — 
солнечные батареи модульной структуры, что позволяет соз-
давать фотоэнергетические системы разной мощности [7]. 

В России, и в Пермском крае в частности, ведется активная 
политика в сфере энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности в сфере гражданского строительства. Под этим подразу-
мевается внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
использование альтернативных способов генерации энергии, осно-
ванных на использовании явлений природы или энергии из ок-
ружающей среды, применение эффективных материалов. 



Ресурсосбережение и энергоминимизация 

 21

Кафедра охраны окружающей среды ПНИПУ активно под-
держивает данное направление, и поэтому для оценки эффек-
тивности применения энерго- и ресурсосберегающих технологий 
и технологий «Умный дом» было принято решение о строитель-
стве научно-исследовательского модуля на комплексе ПНИПУ. 
Работа электрооборудования в научно-исследовательском модуле 
обеспечивается альтернативными источниками электроэнергии, 
в том числе с использованием солнечных панелей.  

Целью установки солнечных панелей является не только 
обеспечение электроэнергией, но и оценка возможности их 
применения в условиях нашего региона. Для этого планиру-
ется создание лабораторного комплекса с использованием фо-
товольтаического преобразования солнечной энергии. Данный 
комплекс предназначен для проведения лабораторных работ 
по изучению солнечных фотоэлектрических элементов (полу-
чения вольт-амперных характеристик солнечных батарей 
мощностью до 10 Вт, расчета их КПД, оптимальных рабочих 
параметров, определения наиболее выгодной ориентации для 
заданного региона и т.д.). 

Лабораторный комплекс будет создан на основании ком-
мерческого предложения National Instruments (NI). Он состоит 
из стендов, работающих совместно с контрольно-измерительным 
оборудованием на основании платформы National Instruments 
(NI) PXI с программным обеспечением LabView. Стенд № 1 
(«Внутренний») предназначен для получения электрических, 
оптических, спектральных и температурных характеристик фо-
товольтаических ячеек (рис. 5). 

Описание стенда № 1. Источником излучения стенда яв-
ляется галогенная лампа 200 Вт с регулируемым блоком пита-
ния, позволяющим изменять яркость лампы и таким образом 
менять уровень освещенности на исследуемом образце. Источник 
излучения находится в фокусе линзы Френеля, что позволяет по-
лучить падающий на образец параллельный поток излучения, 
имитирующий солнечное освещение. Над линзой установлена 
площадка с окном для установки оптических светофильтров, что 
даст возможность при установке оптических фильтров изменять 
спектральный состав падающего света, необходимого для проведе-
ния спектральных исследований. 
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Рис. 5. Общий вид стенда № 1, предназначенного для получения  
электрических, оптических, спектральных и температурных  

характеристик фотовольтаических ячеек 

В нижней части стенда находится поворотный стол, управ-
ляемый шаговым двигателем, находящимся с правой внешней 
стороны шкафа. Шаговый двигатель соединяется с драйвером 
MID-7604, предназначенным для управления шаговыми приво-
дами, который в свою очередь соединяется с модулем управле-
ния шаговыми приводами NI PXI-7352. Угол поворота стола ог-
раничен и составляет 90 град. Во время измерений стол пово-
рачивается из горизонтального в вертикальное положение. 
Ограничение происходит при помощи двух микровыключате-
лей-лимитов, установленных за поворотным столом и соеди-
няемых с драйвером MID-7604. 

На поворотном столе справа установлена термопара для кон-
троля температуры, а слева — датчик уровня излучения (Вт/м2). 

Стенд № 2 («Внешний») предназначен для осуществления 
слежения за солнцем, в ходе которого получают спектральные, 
электрические, оптические характеристики фотовольтаических 
ячеек (рис. 6). Стенд может использоваться для проведения ла-
бораторных работ в реальных условиях, с использованием солн-
ца в качестве источника энергии. 

Описание стенда № 2. Поворот осей осуществляется по-
средством шаговых двигателей, передающих движение через 
редукторы (см. рис. 6). Шаговые двигатели контролируются 
программой управления, где используются модуль управления 
NI PXI-7352 через тот же драйвер MID-7604 [8]. 
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Рис. 6. Общий вид стенда № 2, осуществляющего слежение за солнцем: 1 – 
солнечная панель; 2 – редуктор двигателя горизонтальной оси; 3 – шаговый 
двигатель горизонтальной оси; 4 – выход солнечной панели; 5 – терминал 
шагового двигателя горизонтальной оси; 6 – шаговый двигатель вертикальной оси;  
7 – редуктор двигателя вертикальной оси; 8 – терминал шагового двигателя  
                                                         вертикальной оси 

Опыт эксплуатации научно-исследовательского модуля 
«Умный дом» и лабораторного комплекса с использованием фо-
товольтаического преобразования солнечной энергии поможет 
изучить и расширить возможности альтернативой энергетики, 
позволит понять и настроить многие системы энергоснабжения 
с учетом климатических условий Пермского региона, исследо-
вать альтернативные источники энергии для обоснования про-
ектных решений и технологий эксплуатации солнечных пане-
лей в индивидуальном домостроении. 
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