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Аннотация: Использование нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии является актуальным направлением развития в современном мире. В статье 
рассматривается проблема энергетических ресурсов, перспективы использования 
нетрадиционной энергетики. Также рассмотрены преимущества и недостатки солнечной 
энергии.

Ключевые слова: солнце, энергия, системы слежения, станция, электричество.

PROSPECTS FOR USING SOLAR ENERGY 

Pilyaeva Olga Vladimirovna
PhD, Associate Professor of agroengineering 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 
Russia, the city of Achinsk

Abstract: The use of non-traditional and renewable energy sources is an actual direction 
of development in the modern world. The article considers the problem of energy resources, the 
prospects for the use of alternative energy. The advantages and disadvantages of solar energy are 
also considered.
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Современные солнечные электростанции широко используются в качестве 
источников энергии во всем мире. Разделяя солнечные электростанции на типы, можно 
выделить три категории: мини, малые и крупные. Мини -предназначены для
электропитания переносных приборов: от калькуляторов до автомобилей, находящихся 
вдали от основного источника электроэнергии. Малые представляют собой станции, 
которые обеспечивают энергией предприятия, общественные здания, жилые дома. 
Крупные солнечные генераторные системы обеспечивают электроэнергией целые 
регионы и страны.

Таблица 1- Характеристики использования ФЭС
Преимущества солнечной энергии Недостатки солнечной энергии
нескончаемый источник энергии низкая интенсивность солнечного 

излучения
экологическая безопасность высокая стоимость оборудования
большой срок службы основных 
энергетических компонентов

низкая эффективность преобразования 
энергии

минимальные эксплуатационные затраты
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Солнечная энергетика, как «зеленая» генерация, должна постоянно развиваться. В 
современном мире перед инженерами стоит задача совершенствовать технологии 
солнечной электростанции так, чтобы максимально увеличить их КПД.

Одним из эффективных способов повышения производительности является 
несомненно применение систем слежения за Солнцем. Солнечное излучение, 
поступающее на поверхность батарей, зависит от климатических условий и 
географического расположения электростанции. Поэтому параметры следящих систем 
существенно могут различаться. Практика показывает, что применяя системы слежения 
возможно повысить производительность ФЭС от 15 до 72%[1].

В России проблема использования нетрадиционных источников энергии 
происходит медленно. Основную долю в энергобалансе страны занимают нефть, уголь и 
газ. Тем не менее, по прогнозу Международного энергетического агентства, доля 
углеводородного сырья в России постепенно снижается, и к 2040 году достигнет 66%, 
уступив место альтернативным источникам энергии. Сегодня доля солнечной энергии в 
энергобалансе страны составляет всего 0,001%. В сравнении со значением энергобаланса 
мировой энергетики этот процент довольно мал. Например, Германия имеет самую 
высокую долю солнечной энергии (21,58%) в энергетическом балансе, что в несколько 
десятков тысяч раз превышает российский показатель. Если сравнить Китай и Россию, то 
мощности Китая выше почти в 200 раз[3].

Неудивительно, что солнечная энергетика является сегодня одним из лидирующих 
направлений ВИЭ. Только в 2017 г. установленная мощность солнечной генерации, 
функционирующей на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности, достигла 
224 МВт[4].

В нашей стране есть регионы, которые внедрили использование солнечной энергии 
-  Республика Алтай, Краснодарская и Белгородская области, полуостров Крым.

Согласно отчета Сколково «Распределенная энергетика в России: потенциал 
развития» у каждого региона свои перспективы развития возобновляемых источников 
энергии.
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Мировое потребление энергии в Доля в общем росте потребления 
коммерческих целях энергии

Млрд т.н.э. % в ГОд

1870 1910 1950 1990 2030 1850-1910- 1970-1990-2010-
Включают биотопливо 1910 1970 1990 2010 2030

Рисунок 2 -  Прогноз развития мировой энергетики до 2030г

На территории РФ функционируют несколько предприятий по производству 
компонентов для солнечных электростанций и всех видов кабельно-проводниковой 
продукции до полного цикла производства солнечных модулей. Одним из лидеров 
отрасли является группа компаний «Хевел» [2].

Таблица 2 -  Российские производители ФЭП
Заводы, производящие солнечные батареи в России (по суммарной мощности 
производства)
Название компании Штаб-квартира
ООО «Хевел» Новочебоксарск
«Т елеком-СТВ» Зеленоград
«Солнечный ветер» Краснодар
«ОАО Н1Ш «Квант» Москва
ОАО «Рязанский завод 
металлокерамических приборов»

Рязань

ЗАО «Термотрон-завод» Брянск
ОАО «Сатурн» Краснодар
ООО «Г елиос-Ресурс» Мытищи

Если рассматривать применение ФЭС в отдаленных районах, то сроки окупаемости 
значительно сокращаются. Появляется возможность автономности и мобильности, за счет 
возможности устанавливать и перемещать установки там и тогда, где и когда это удобно 
потребителю. Такой вариант можно рассматривать для сельскохозяйственных 
потребителей. При постоянном росте цен на энергоносители солнечные энергоустановки 
дают возможность, единожды длительного срока при минимальных эксплуатационных 
расходах.
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На территории Сибирского федерального округа в последние годы участились 
случаи массовой вырубки деревьев. В условиях экономической нестабильности нашей 
страны, финансирование лесных хозяйств сведено практически на ноль.

Так по данным Министерства природы, площадь лесного фонда России составляет 
1147 млн га. Чтобы охранять эту территорию, стране нужны 39 991 лесных инспекторов. 
На сегодняшний день численность их не соответствует необходимой: она практически в 
два раза меньше. Так, штатная численность лесных инспекторов составляет 20 717 
человек, а фактическая — 19 089 человек.

85

https://cdelayremont.ru/obzor-solnechnyh-panelej-rossijskogo-proizvodstva
http://rosinvest.com/novosti/1240140
https://altenergiva.ru/sun/zelvonava-generaciva-v-rossii-chto-meshaet-poluchat-elektrichestvo-i-

