СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ
Энергия Солнца является источником
жизни на нашей планете. Солнце нагревает
атмосферу и поверхность Земли. Благодаря
солнечной энергии дуют ветры,
осуществляется круговорот воды в
природе, нагреваются моря и океаны,
развиваются растения, животные имеют
корм. Именно благодаря солнечному
излучению на Земле существуют
ископаемые виды топлива. Солнечная
энергия может быть преобразована в
теплоту или холод, движущую силу и
электричество.

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ
Солнечная радиация - это электромагнитное излучение, сосредоточенное в
основном в диапазоне волн длиной 0,28…3,0 мкм. Солнечный спектр
состоит из:
- ультрафиолетовых волн длиной 0,28…0,38 мкм, невидимых для наших
глаз и составляющих приблизительно 2 % солнечного спектра;
- световых волн в диапазоне 0,38 … 0,78 мкм, составляющих
приблизительно 49 % спектра;
- инфракрасных волн длиной 0,78…3,0 мкм, на долю которых приходится
большая часть оставшихся 49 % солнечного спектра.
Остальные части спектра играют незначительную роль в тепловом балансе
Земли.

Солнце

СКОЛЬКО СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПОПАДАЕТ НА ЗЕМЛЮ?
Солнце излучает огромное количество энергии - приблизительно
1,1x1020 кВт·ч в секунду. Киловатт·час - это количество энергии,
необходимое для работы лампочки накаливания мощностью 100 ватт в
течение 10 часов. Внешние слои атмосферы Земли перехватывают
приблизительно одну миллионную часть энергии, излучаемой Солнцем,
или приблизительно 1500 квадрильонов (1,5 x 1018) кВт·ч ежегодно. Однако
из-за отражения, рассеивания и поглощения ее атмосферными газами и
аэрозолями только 47% всей энергии, или приблизительно 700
квадрильонов (7 x 1017) кВт·ч, достигает поверхности Земли.

Солнечное излучение в атмосфере Земли делится
на так называемое прямое излучение и на
рассеянное на частицах воздуха, пыли, воды, и
т.п., содержащихся в атмосфере. Их сумма
образует суммарное солнечное излучение.

Количество энергии, падающей на единицу площади в единицу времени,
зависит от ряда факторов:
широты
местного климата
сезона года
угла наклона поверхности по отношению к Солнцу.
ВРЕМЯ И МЕСТО
Количество солнечной энергии, падающей на поверхность Земли,
изменяется вследствие движения Солнца. Эти изменения зависят от
времени суток и времени года. Обычно в полдень на Землю попадает
больше солнечной радиации, чем рано утром или поздно вечером. В
полдень Солнце находится высоко над горизонтом, и длина пути
прохождения лучей Солнца через атмосферу Земли сокращается.
Следовательно, меньше солнечной радиации рассеивается и поглощается, а
значит больше достигает поверхности.

Количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли,
отличается от среднегодового значения: в зимнее время - менее чем на 0,8
кВт·ч/м2 в день на Севере Европы и более чем на 4 кВт·ч /м2 в день в
летнее время в этом же регионе. Различие уменьшается по мере
приближения к экватору.
Количество солнечной энергии зависит и от географического
месторасположения участка: чем ближе к экватору, тем оно больше.
Например, среднегодовое суммарное солнечное излучение, падающее на
горизонтальную поверхность, составляет: в Центральной Европе, Средней
Азии и Канаде - приблизительно 1000 кВт·ч/м2; в Средиземноморье приблизительно 1700 кВт·ч /м2; в большинстве пустынных регионов
Африки, Ближнего Востока и Австралии - приблизительно 2200 кВт·ч/м2.
Таким образом, количество солнечной радиации существенно различается
в зависимости от времени года и географического положения (см. таблицу).
Этот фактор необходимо учитывать при использовании солнечной
энергии.
Количество солнечной радиации в Европе и странах Карибского бассейна,
кВт·ч/м2 в день.
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ОБЛАКА
Количество солнечной радиации, достигающее поверхности Земли, зависит
от различных атмосферных явлений и от положения Солнца как в течение
дня, так и в течение года. Облака - основное атмосферное явление,
определяющее количество солнечной радиации, достигающей поверхности
Земли. В любой точке Земли солнечная радиация, достигающая

поверхности Земли, уменьшается с увеличением облачности.
Следовательно, страны с преобладающей облачной погодой получают
меньше солнечной радиации, чем пустыни, где погода в основном
безоблачная. На формирование облаков оказывает влияние наличие таких
особенностей местного рельефа, как горы, моря и океаны, а также большие
озера. Поэтому количество солнечной радиации, полученной в этих
областях и прилегающих к ним регионах, может отличаться. Например,
горы могут получить меньше солнечного излучения, чем прилегающие
предгорья и равнины. Ветры, дующие в сторону гор, вынуждают часть
воздуха подниматься и, охлаждая влагу, находящуюся в воздухе,
формируют облака. Количество солнечной радиации в прибрежных
районах также может отличаться от показателей, зафиксированных в
областях, расположенных внутри континента.
Количество солнечной энергии, поступающей в течение дня, в
значительной степени зависит от местных атмосферных явлений. В
полдень при ясном небе суммарное солнечное излучение, попадающее на
горизонтальную поверхность, может достигнуть (например, в Центральной
Европе) значения в 1000 Вт/м2 (при очень благоприятных погодных
условиях этот показатель может быть выше), в то время, как при очень
облачной погоде - ниже 100 Вт/м2 даже в полдень.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Антропогенные и природные явления также могут ограничивать
количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли.
Городской смог, дым от лесных пожаров и переносимый по воздуху пепел,
образовавшийся в результате вулканической деятельности, снижают
возможность использования солнечной энергии, увеличивая рассеивание и
поглощение солнечной радиации. То есть, эти факторы в большей степени
влияют на прямое солнечное излучение, чем на суммарное. При сильном
загрязнении воздуха, например, при смоге, прямое излучение уменьшается
на 40%, а суммарное - лишь на 15-25%. Сильное вулканическое
извержение может понизить, причем на большой территории поверхности
Земли, прямое солнечное излучение на 20%, а суммарное - на 10% на
период от 6 месяцев до 2 лет. При уменьшении количества вулканического
пепла в атмосфере эффект ослабевает, но процесс полного восстановления
может занять несколько лет.
ПОТЕНЦИАЛ

Солнце обеспечивает нас в 10 000 раз большим количеством бесплатной
энергии, чем фактически используется во всем мире. Только на мировом
коммерческом рынке покупается и продается чуть меньше 85 триллионов
(8,5 x 1013) кВт·ч энергии в год. Поскольку невозможно проследить за всем
процессом в целом, нельзя с уверенностью сказать, сколько
некоммерческой энергии потребляют люди (например, сколько древесины
и удобрения собирается и сжигается, какое количество воды используется
для производства механической или электрической энергии). Некоторые
эксперты считают, что такая некоммерческая энергия составляет одну
пятую часть всей используемой энергии. Но даже если это так, то общая
энергия, потребляемая человечеством в течение года, составляет только
приблизительно одну семитысячную часть солнечной энергии,
попадающей на поверхность Земли в тот же период.
В развитых странах, например, в США, потребление энергии составляет
примерно 25 триллионов (2.5 x 1013) кВт·ч в год, что соответствует более
чем 260 кВт·ч на человека в день. Данный показатель является
эквивалентом ежедневной работы более чем ста лампочек накаливания
мощностью 100 Вт в течение целого дня. Среднестатистический гражданин
США потребляет в 33 раза больше энергии, чем житель Индии, в 13 раз
больше, чем китаец, в два с половиной раза больше, чем японец и вдвое
больше, чем швед.
Количество солнечной энергии, попадающей на поверхность Земли, во
много раз превышает ее расход даже в таких странах как США, где
энергопотребление огромно. Если бы только 1% территории страны был
использован для установки солнечного оборудования (фотоэлектрические
батареи или солнечные системы для горячего водоснабжения),
работающего с КПД 10%, то США были бы полностью обеспечены
энергией. То же самое можно сказать и в отношении всех других развитых
стран. Однако, в определенном смысле, это нереально - во-первых, из-за
высокой стоимости фотоэлектрических систем, во-вторых, невозможно
охватить такие большие территории солнечным оборудованием, не нанося
вред экосистеме. Но сам принцип является верным. Можно охватить ту же
самую территорию, рассредоточив установки на крышах зданий, на домах,
по обочинам, на заранее определенных участках земли и т.д. К тому же, во
многих странах уже более 1% земли отведено под добычу, преобразование,
производство и транспортировку энергии. И, поскольку большая часть
этой энергии является не возобновляемой в масштабе существования
человечества, этот вид производства энергии намного более вреден для
окружающей среды, чем солнечные системы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

В большинстве стран мира количество солнечной энергии, попадающей на
крыши и стены зданий, намного превышает годовое потребление энергии
жителями этих домов. Использование солнечного света и тепла - чистый,
простой, и естественный способ получения всех форм необходимой нам
энергии. При помощи солнечных коллекторов можно обогреть жилые дома
и коммерческие здания и/или обеспечить их горячей водой. Солнечный
свет, сконцентрированный параболическими зеркалами (рефлекторами),
применяют для получения тепла (с температурой до нескольких тысяч
градусов Цельсия). Его можно использовать для обогрева или для
производства электроэнергии. Кроме этого, существует другой способ
производства энергии с помощью Солнца - фотоэлектрические технологии.
Фотоэлектрические элементы - это устройства, которые преобразовывают
солнечную радиацию непосредственно в электричество.
Солнечная радиация может быть преобразована в полезную энергию,
используя так называемые активные и пассивные солнечные системы. К
активным солнечным системам относятся солнечные коллекторы и
фотоэлектрические элементы. Пассивные системы получаются с помощью
проектирования зданий и подбора строительных материалов таким
образом, чтобы максимально использовать энергию Солнца.
Солнечная энергия преобразуется в полезную энергию и косвенным
образом, трансформируясь в другие формы энергии, например, энергию
биомассы, ветра или воды. Энергия Солнца "управляет" погодой на Земле.
Большая доля солнечной радиации поглощается океанами и морями, вода
в которых нагревается, испаряется и в виде дождей выпадает на землю,
"питая" гидроэлектростанции. Ветер, необходимый ветротурбинам,
образуется вследствие неоднородного нагревания воздуха. Другая
категория возобновляемых источников энергии, возникающих благодаря
энергии Солнца - биомасса. Зеленые растения поглощают солнечный свет,
в результате фотосинтеза в них образуются органические вещества, из
которых впоследствии можно получить тепловую и электрическую
энергию. Таким образом, энергия ветра, воды и биомассы является
производной солнечной энергии.

ПАССИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ
Пассивные солнечные здания - это те, проект которых разработан с
максимальным учетом местных климатических условий, и где
применяются соответствующие технологии и материалы для обогрева,
охлаждения и освещения здания за счет энергии Солнца. К ним относятся
традиционные строительные технологии и материалы, такие как
изоляция, массивные полы, обращенные к югу окна. Такие жилые
помещения могут быть построены в некоторых случаях без
дополнительных затрат. В других случаях возникшие при строительстве

дополнительные расходы могут быть скомпенсированы снижением
энергозатрат. Пассивные солнечные здания являются экологически
чистыми, они способствуют созданию энергетической независимости и
энергетически сбалансированному будущему.
В пассивной солнечной системе сама конструкция здания выполняет роль
коллектора солнечной радиации. Это определение соответствует
большинству наиболее простых систем, где тепло сохраняется в здании
благодаря его стенам, потолкам или полам. Есть также системы, где
предусмотрены специальные элементы для накопления тепла,
вмонтированные в конструкцию здания (например, ящики с камнями или
заполненные водой баки или бутыли). Такие системы также
классифицируются как пассивные солнечные. Пассивные солнечные
здания - идеальное место для жизни. Здесь полнее ощущается связь с
природой, в таком доме много естественного света, в нем экономится
электроэнергия.

ИСТОРИЯ
Исторически сложилось так, что на проектирование зданий влияли
местные климатические условия и доступность строительных материалов.
Позднее человечество отделило себя от природы, идя по пути господства и
контроля над ней. Этот путь привел к однотипному стилю зданий
практически для любой местности. В 100 году н. э. историк Плиний
Младший построил летний домик в Северной Италии, в одной из комнат
которого были окна из тонкой слюды. Комната была теплее других, и для
ее обогрева требовалось меньше дров. В известных римских банях в I-IV ст.

н. э. специально устанавливались большие окна, выходящие на юг, для
того чтобы больше солнечного тепла поступало в здание. К VI ст.
солнечные комнаты в домах и общественных зданиях стали настолько
обычны, что Джастиниан Коуд ввел "право на солнце", чтобы
гарантировать индивидуальный доступ к солнцу. В XIX веке были очень
популярны оранжереи, в которых было модно прогуливаться под сенью
пышной растительной листвы.
Из-за перебоев с электроэнергией во время второй мировой войны к концу
1947 года в Соединенных Штатах здания, пассивно использующие
солнечную энергию, пользовались таким огромным спросом, что "LibbeyOwens-Ford Glass Company" издала книгу под названием "Ваш Солнечный
Дом", в которой были представлены 49 лучших проектов солнечных
зданий. В середине 50-х годов ХХ века, архитектор Франк Брайдджерс
разработал первое в мире пассивное солнечное здание для офисного
помещения. Установленная в нем солнечная система для горячего
водоснабжения работает с того времени бесперебойно. Само же здание
"Брайдджерс-Пэкстон" занесено в национальный исторический регистр
страны как первое в мире офисное здание, обогреваемое при помощи
энергии Солнца.
Низкие цены на нефть после второй мировой войны отвлекли внимание
населения от солнечных зданий и вопросов энергоэффективности. Начиная
с середины 1990-х, рынок меняет свое отношение к экологии и
использованию возобновляемой энергии, и в строительстве появляются
тенденции, для которых характерно сочетание проекта будущего здания с
окружающей природой.
ПАССИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Существует несколько основных способов
пассивного использования солнечной энергии в
архитектуре. Используя их, можно создать
множество различных схем, тем самым получая
разнообразные проекты зданий. Приоритетами
при постройке здания с пассивным
использованием солнечной энергии являются:
удачное расположение дома; большое количество
окон, обращенных к югу (в Северном полушарии),
чтобы пропускать больше солнечного света в
зимнее время (и наоборот, небольшое количество
окон, обращенных на восток или запад, чтобы
ограничить поступление нежелательного
солнечного света в летнее время); правильный
расчет тепловой нагрузки на внутренние
помещения, чтобы избежать нежелательных
колебаний температуры и сохранять тепло в
ночное время, хорошо изолированная

конструкция здания.
Расположение, изоляция, ориентация окон и
тепловая нагрузка на помещения должны
представлять собой единую систему. Для
уменьшения колебаний внутренней температуры
изоляция должна быть помещена с внешней
стороны здания. Однако в местах с быстрым
внутренним обогревом, где требуется немного
изоляции, или с низкой теплоемкостью, изоляция
должна быть с внутренней стороны. Тогда дизайн
здания будет оптимальным при любом
микроклимате. Стоит отметить и тот факт, что
правильный баланс между тепловой нагрузкой на
помещения и изоляцией ведет не только к
сбережению энергии, но также и к экономии
строительных материалов.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Ландшафт и деревья
Согласно отчету Департамента по энергетике США "Ландшафтная
архитектура для эффективного использования энергии" (DOE/GO-10095046), продуманный ландшафт может позволить сэкономить до 25%
потребления энергии в домашнем хозяйстве. Деревья являются
эффективным средством защиты от солнца в летние месяцы, а зимой они
становятся преградой для холодных ветров. Помимо образования тени,
деревья, кусты и газоны, могут понизить температуру воздуха в округе на
целых 5 оС, так как, испаряя влагу, растения охлаждают окружающий
воздух.
Деревья нужно сажать таким образом, чтобы они могли обеспечить тень
летом и не блокировать солнечный свет зимой. Даже лиственные деревья,
которые теряют свои листья зимой, преграждают доступ солнечному свету
в зимнее время - несколько "голых" деревьев могут перекрыть более 50%
поступающего солнечного света.
ОКНА

Эффективность любой пассивной
системы зависит от типа окон. Стекло
или другие прозрачные материалы
пропускают короткие волны и
задерживают длинные волны
теплового излучения внутри
помещения. Окна регулируют
энергетический поток двумя
основными способами:
 зимой они обеспечивают дом
теплом, пропуская солнечную энергию
внутрь здания, благодаря чему
температура воздуха внутри
помещений превышает внешнюю
температуру;
 летом способствуют охлаждению
здания, снижая степень
проникновения солнечных лучей при
помощи удачного расположения окна
и его затенения, а также
использования вентиляции для
охлаждения дома.
Если мы используем солнечное тепло,
то необходимо обеспечить его
проникновение в помещение именно в
то время, когда оно полезнее всего.
Как правило, в зимнее время
солнечные лучи должны попадать в
помещение в период с 9.00 до 15.00.
Желательно, чтобы на их пути
практически не было никаких
препятствий. Так, деревья на участке
могут затенять комнаты дома. Это
необходимо учитывать при
строительстве. Можно спланировать
дом с окнами, выходящими на любую
сторону. При этом здание будет иметь
низкое энергопотребление. При
проектировании большее значение
имеет каркас здания, то есть стены,
пол и потолок, чем расположение
внутренних перегородок. Если нужно,
чтоб окно было обращено на запад,
необходимо правильно его затенить и
выбрать соответствующий размер.

Стекло пропускает волны солнечной радиации в диапазоне 0,4-2,5 мкм. В
результате поглощения света непрозрачными объектами, находящимися
внутри помещения, и дальнейшего переизлучения, длина его волны
увеличивается до 11мкм. Стекло является непроницаемым барьером для

электромагнитной волны этой длины. Свет, попадая в помещение,
оказывается в ловушке. Количество света, проникающего сквозь стекло,
зависит от угла падения. Оптимальный угол падения - 90o. Если солнечный
свет падает на стекло под углом 30o или меньше, то большая часть
солнечного света отражается.

СПЕКТР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Чтобы правильно выбрать остекление, необходимо иметь представление о
свете и теплоте. Спектр солнечного света, попадающего на Землю, состоит
из волн разной длины. Разные стекла по-разному пропускают, поглощают
и отражают волны солнечного излучения. К примеру, уменьшение яркого
света (путем отражения или затенения) полезно на рабочем месте.
Пропуская дневной свет, можно сэкономить энергию, необходимую для
искусственного освещения. Наиболее благоприятными для человека
считаются инфракрасные лучи, создающие ощущение комфорта.
Определив правильный тип стекла, можно пропускать или отражать
инфракрасное излучение.

Есть три варианта прохождения тепла сквозь материал, используемый для
остекления. Первый - теплопроводность: при этом тепло проходит сквозь
стекло. Чтобы почувствовать тепло, достаточно прикоснуться к стеклу.
Вторая форма теплопередачи - это излучение: электромагнитные волны
передают тепло через стекло. Благодаря этому появляется чувство, что
поверхность окна излучает тепло. Третий способ перемещения тепла конвекция. Конвекция перемещает тепло благодаря движению воздуха, в
данном случае, благодаря воздушным потокам. Естественное движение
теплого воздуха к более холодному позволяет повышать или понижать
температуру в помещении.
Показатель теплового сопротивления материала (R-value), используемого
для остекления, определяется степенью его теплопроводности, излучения и
конвекции. На общее значение показателя теплового сопротивления окна в
целом влияет инфильтрация воздушного потока. Количество тепла,
которое проходит, минуя остекление, столь же важно, как и перемещение
тепла через окна. Качество изготовления и установки всего окна, включая
установку рамы, влияет на степень проникновения воздуха.
Прогресс в технологии производства окон существенно повлиял на
эффективность в строительстве в 70-х годах ХХ столетия, и сегодня ему
принадлежит важная роль в пассивных солнечных системах. Вот
некоторые успехи в технологии производства окон:
Двойное и тройное остекление (стеклопакеты) с высокой степенью
тепловой изоляции.
Стекло с низким коэффициентом излучения, обладающее покрытием,
которое "впускает" тепло,
но не "выпускает" его обратно.
Использование аргона (или другого инертного газа) для заполнения
пространства внутри стеклопакета, приводящее к повышению степени
тепловой изоляции по сравнению со стеклопакетами, заполненными
обычным воздухом.
Технологии, основанные на использовании фазового перехода, которые
позволяют изменять степень прозрачности стекла при помощи
электрического напряжения.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СТЕКЛА
К материалам, используемым для остекления, относятся: стекло,
акриловые волокна, стекловолокно и др. Хотя различные материалы
имеют разные области применения, наиболее распространенным является
использование стекла. Различные типы стекла позволяют проектировщику
разработать пассивный солнечный дом, отвечающий всем требованиям
клиента. Одинарное оконное стекло - наиболее простое из всех типов
стекла, и является составляющим компонентом для более

высококачественного остекления. Обычное стекло имеет высокую
прозрачность для солнечного света, но плохую тепловую изоляцию коэффициент теплового сопротивления равен примерно 1,0. Обычное
оконное стекло может эффективно выполнять свою роль, когда оно
используется в окне с двойным переплетом или двойными рамами, в
зданиях, расположенных в регионах с теплым климатом (если к тому же, не
используется кондиционирование воздуха), в некоторых типах солнечных
коллекторов и в сезонных оранжереях. Конструкции, в которых
используются одинарные оконные стекла, обычно подвергаются большим
температурным колебаниям, сквознякам, конденсации и плохо
преграждают доступ холодного воздуха извне.
Наиболее распространенной конструкцией, используемой сегодня в
строительстве, является стеклопакет. Стеклопакет - это два стекла,
собранные в одно изделие. Одинарные стекла (термостекло) соединяются в
единую конструкцию промежуточной планкой, состоящей из материала,
поглощающего влагу. Такая конструкция обычно герметизируется
силиконом. Между стеклами образуется закрытое воздушное пространство,
которое способствует увеличению теплового сопротивления, коэффициент
которого для стеклопакета составляет приблизительно 1,8-2,1. Практика
показала, что наилучшее расстояние между стеклами для воздушного
пространства - 1-2 сантиметра. Большее расстояние между стеклами не
увеличит намного коэффициент теплового сопротивления. Фактически,
большое воздушное пространство может способствовать увеличению
конвекции в стеклопакете и в результате понизить температуру. Конечно,
можно увеличить расстояние между стеклами и до 10-12 сантиметров, не
создавая конвекционного потока, но тогда изделие будет очень громоздким.
Повышенный спрос на энергоэффективность в зданиях привел к тому, что
окна со стеклопакетами стали стандартом в строительстве. Обладающие
хорошей прозрачностью для солнечной энергии и качественной тепловой
изоляцией, такие окна представляют собой значительный шаг вперед по
сравнению с обычным окном. Двойные стеклопакеты используют при
производстве окон, дверей, для строительства застекленных крыш,
соляриев, а также во многих других областях.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО
Высококачественное стекло имеет более высокий коэффициент теплового
сопротивления и хорошую прозрачность для солнечной энергии. Повышая
изоляционные способности стекла, можно одновременно улучшить дизайн
здания. Помещения, огороженные ранее стенами, можно превратить в так
называемые солнечные комнаты с пассивным солнечным освещением
(оконные проемы в крыше и потолке). Темные комнаты наполнятся
естественным светом, солнечным теплом, к тому же могут открыться
замечательные виды из окна. При относительно небольшом увеличении
стоимости можно улучшить энергоэффективность, обеспечить большую

влагостойкость и защиту от ультрафиолетового излучения. И как
результат - разнообразие проектов зданий. Сегодня потребителям доступно
большое количество разнообразного высококачественного стекла.
Каковы преимущества такого стекла? Стекло с низким коэффициентом
излучения (низкой способностью материала передавать инфракрасное
(тепловое) излучение) повышает энергоэффективность стеклопакета. Чем
выше коэффициент излучения, тем больше тепла пропускает материал. И
наоборот, чем ниже данный коэффициент, тем больше тепла отражается
материалом. Покрытия, имеющие низкий коэффициент излучения, будут
отражать или переизлучать инфракрасное излучение обратно в помещение,
увеличивая, таким образом, температуру. При пересчете на коэффициент
сопротивления последний составит величину 2,6-3,2. Для более теплого
климата окна здания можно изменить таким образом, чтобы они
передавали тепло инфракрасного излучения обратно во внешнюю среду,
оставляя температуру внутри дома более прохладной. Стекло с низким
коэффициентом излучения обладает высоким коэффициентом теплового
сопротивления, защитой от ультрафиолетового излучения и
влагостойкостью. Заполненные инертным газом окна имеют более
высокий коэффициент теплового сопротивления, его показатель
увеличивается примерно на 1,0. Воздух внутри изоляционного окна
заменяется инертным газом с лучшими изоляционными показателями.
Наиболее часто используемые газы - это криптон и аргон.
ОКОННЫЕ ШТОРЫ
Помимо выполнения декоративных функций, шторы могут уменьшать
потери тепла в холодные месяцы, или же препятствовать повышению
температуры в теплое время года. Карниз, изготовленный, например, из
фанеры, будет препятствовать продвижению теплого воздуха,
находящегося под потолком, в пространство между окном и шторой. Для
достижения желаемого результата шторы должны быть длиннее высоты
окна, по крайней мере, на 30 см, хотя наиболее оптимально, когда они
длиной до пола.

ТЕПЛОВАЯ МАССА (АККУМУЛЯЦИЯ ТЕПЛА)
Солнечная радиация, падающая на стены, окна, крыши и другие
поверхности, поглощается зданием и сохраняется в виде тепловой массы.
Затем это тепло излучается внутрь здания. Тепловая масса в солнечной
системе теплоснабжения выполняет ту же самую функцию, что и батареи в
солнечной фотоэлектрической системе (см. главу по фотоэлектричеству):
накопление солнечной энергии для ее дальнейшего использования.
Тепловая масса может быть интегрирована в пассивную солнечную
систему различными способами: от покрытого плиткой пола до
заполненных водой емкостей. К материалам, которые поглощают и
сохраняют тепло, относятся: бетонные плиты для пола, каменные стены и
другие тяжелые строительные материалы. Они являются основным
элементом в домах, пассивно использующих солнечную энергию. Даже если
большая часть окон здания обращена на юг, но при этом нет запаса
тепловой массы, то такой дом не будет энергоэффективным. Необходимо
знать, что темная поверхность меньше отражает и больше поглощает
тепло. Если пол покрыть темной плиткой, то он будет поглощать тепло в
течение дня и излучать ночью. Величина теплового потока зависит от
температурного различия между источником тепла и объектом, на который
он направлен. Как описано выше, тепло перемещается тремя способами:
благодаря проводимости (передача тепла твердыми материалами),
конвекции (перемещение тепла благодаря движению жидкостей или газов)
и излучению. Поверхность дома теряет тепло также благодаря этим трем
способам. Хороший дизайн пассивного солнечного здания помогает
минимизировать потерю тепла и максимизировать его эффективное
распределение. Количество необходимой тепловой массы (материалы,
аккумулирующие тепло) в большой степени зависит от климата. Тяжелые
здания с большой тепловой массой более комфортны в жарком сухом или

холодном климате, но в жарком и влажном климате такие здания
малоэффективны. В прохладном климате тепловая масса действует как
тепловой резерв на случай холодной погоды, улучшая, таким образом,
комфортность и сокращая потребность во вспомогательном обогреве, за
исключением пасмурных или очень холодных дней.
Обеспечение адекватной тепловой массы - обычно самая сложная задача
для проектировщика в области пассивного солнечного строительства.
Потребность в тепловой массе определяется общей площадью окон,
обращенных на юг, и месторасположением здания. Для обеспечения
эффективного дизайна необходимо следовать таким принципам:
Располагайте тепловую массу в местах падения солнечных лучей.
Тепловая масса, расположенная в местах прямого падения солнечных
лучей, более эффективна по сравнению с массой, помещенной в
труднодоступное для солнца место. Здания, проект которых рассчитан на
косвенное поглощение солнечных лучей, нуждаются в 3-4 раза большем
количестве тепловой массы, чем те, которые используют прямое.
Распределяйте тепловую массу. Дома, использующие пассивный
солнечный дизайн, более эффективны, когда тепловая масса
относительно тонкая и распределена на большую площадь. Площадь
поверхности тепловой массы должна быть, по крайней мере, в 3 раза, а
предпочтительнее даже в 6 раз больше, чем суммарная поверхность окон,
обращенных к югу. Плиты для пола, толщина которых составляет 8 - 10 см,
более эффективны, чем пол толщиной в 40 - 50 см.
Не покрывайте тепловую массу. Ковры и дорожки препятствуют
передаче энергии к пассивным солнечным элементам и от них.
Каменные стены могут иметь сухую отделку, но они не должны быть
покрыты большими настенными гобеленами или деревянной обшивкой.
Сухая отделка должна наноситься непосредственно на стену, а не на
покрытия, прикрепленные к стене и создающие нежелательное
изолирующее воздушное пространство между отделкой и тепловой
массой.
Изолируйте внутренние поверхности тепловой массы. Есть несколько
методов изолирования плит для пола и внешних каменных стен. Такие
меры необходимы для сбережения энергии. К сожалению, иногда могут
возникнуть проблемы, например, появление термитов в пенопластовой
термоизоляции для панелей перекрытия.
Тепловая масса должна иметь многоцелевое назначение. Для
оправдания финансовых затрат тепловая масса должна служить не только
как аккумулятор тепла, но и для других целей. Например, каменные стены,
способные хранить тепло, хотя и являются одним из элементов пассивного
солнечного дизайна, но имеют неоправданно высокую стоимость, если
необходимы только как тепловая масса. Покрытый плиткой пол сохраняет
тепло, служит в качестве структурного элемента и является красивым
элементом оформления. Внутренние каменные стены являются
структурным элементом, разделяют комнаты и хранят тепло.

При разработке пассивной солнечной системы в процессе выбора
строительных материалов необходимо обратить внимание на их
способность удерживать тепло. Эта величина называется объемной
теплоемкостью (Дж/м3·оС) или, другими словами, это то количество тепла,
которое способен поглотить и хранить материал.
Величина объемной теплоемкости для некоторых часто используемых
строительных материалов:
Материал

Плотность (кг\м3)

Объемная
теплоемкость
(Дж/м3·оС)

Вода
Бетон
Кирпич
Камень: мрамор

1000
2100
1700
2500

4186
1764
1360
2250

Материалы, не
подходящие для
хранения тепла
Гипсокартон
Древесина
Матовое
стекловолокно

950
610

798
866

25

25

Раньше проектировщики, работающие в области пассивного солнечного
строительства, в качестве теплоносителя использовали воду, хранящуюся
в больших контейнерах. Хотя вода и является дешевой, контейнеры и
место, которые они занимают, стоят достаточно дорого. Некоторые
проектировщики перешли к емкостям, заполненным камнями, используя
их как резервуары для тепловой массы. Нужно учитывать, что для
сохранения того же количества тепла потребуется камней в три раза
больше, чем воды. Однако влажная среда, образующаяся в местах, где
устанавливаются емкости с водой, вызывает появление резкого
неприятного запаха и является благоприятной средой для размножения
грибков и бактерий. Эти проблемы подорвали репутацию такого варианта
пассивного солнечного строительства. Хранение тепла с помощью воды и
камней требует сложных систем управления, насосов, и вентиляторов.
Такой процесс сохранения тепла сегодня почти не используется. Основная
причина этого состоит в том, что функционирование таких систем зависит
от электроэнергии, эти системы требуют обслуживания, подвергаются
периодическим поломкам и, соответственно, требуют ремонта.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В целом строительные материалы
можно разделить на две основные
группы: объемные материалы и
ламинаты с отражающей фольгой. К
первой группе относятся изоляционные
материалы, использующие тепловое
сопротивление воздуха, находящегося
между волокнами или в ячейках
пенистой структуры материалов
(обычно сделанных из пластика типа
пенополистирола и пенополиуретана).
Вторая группа материалов отражает
лучистую энергию от объекта или
защищаемой поверхности с помощью
пленки. Тепловая изоляция внешних
элементов здания - важный компонент
энергоэффективности. Управление
тепловым потоком, проходящим через
внешнюю структуру строения, является
ключом для успешного проектирования
энергоэффективных зданий. При
неправильно выполненной изоляции
здания полученная солнечная энергия
может быть легко потеряна. Уже было
отмечено, что некоторые материалы
имеют намного более высокое тепловое
сопротивление на единицу объема, чем
другие, независимо от их плотности.
Тот факт, что воздух сам по себе
является хорошим изолятором,
особенно если воздушное пространство
ограничено блестящей поверхностью
фольги, может быть полезен для
ограничения проникновения
солнечного излучения в здание.

Охлаждение
Во многих странах здания, построенные по принципу пассивного
использования солнечной энергии, нуждаются в охлаждении так же, как и
в обогреве. Одним из лучших подтвержденных временем методов
охлаждения является углубление здания относительно поверхности земли.
Эффект, полученный от углубления первого этажа даже на один метр в
землю, достаточно велик. Верно выбранный проект здания, дренаж и
обеспечение влагостойкости - это те условия, которые необходимо
соблюдать при строительстве под землей. Тепловая изоляция - это самый
лучший и самый экономичный способ регулирования температуры внутри
здания. Тепловая масса земли и хорошая изоляция способны поддерживать
в доме разумную температуру воздуха. Внешние и внутренние затеняющие
приспособления для окон, вентиляция и отражающие пленки на окнах
также являются очень важными элементами при управлении

температурой в здании.
Внешние Затеняющие Устройства
Внешние затеняющие приспособления для окон являются эффективными
мерами охлаждения, так как они блокируют как прямое, так и непрямое
попадание солнечного света извне. Затеняющий экран представляет собой
изделие плотного плетения, которое блокирует до 70% всего солнечного
света. Такие экраны поглощают солнечный свет, поэтому они должны
устанавливаться с внешней стороны окна. Снаружи они выглядят немного
темнее, чем обычные жалюзи, но изнутри большинство людей не
обнаружит различия. Экраны могут также служить и для защиты от
насекомых. Зимой их нужно снимать, чтобы весь солнечный свет мог
поступать в помещение сквозь окна. Более дорогая альтернатива экрану из
стекловолокна - тонкий металлический экран, который блокирует
солнечный свет, но при этом сквозь него можно смотреть наружу.
Декоративные навесные внешние ставни, закрывающие окна - также
отличный вариант для затемнения. Однако они закрывают вид из окна,
полностью блокируют дневной свет, их стоимость бывает высокой, и для
многих семей они неудобны для ежедневного использования.
Внутренние Затеняющие Устройства
К затеняющим устройствам, устанавливаемым внутри дома, относятся
занавески, опускающиеся шторы и оконные жалюзи. Внутренние
затеняющие устройства, в основном, менее эффективные способы
охлаждения, потому что они блокируют солнечный свет, уже проникший в
помещение. Однако, если окна не имеют внешних затеняющих
приспособлений, необходимо использовать внутренние. Наиболее
эффективными являются плотные затеняющие устройства с отражающей
поверхностью, обращенной наружу. Фактически, простые белые шторы
поддерживают прохладу в доме лучше, чем более дорогостоящие жалюзи,
не имеющие цельной поверхности, из-за чего тепло может проникать в дом
сквозь шторки жалюзи.
Отражающие Пленки и Тона
Отражающая пленка, которая приклеивается к стеклу, чаще всего
используется в коммерческих зданиях и может блокировать до 85%
солнечного света. Пленка блокирует солнечный свет в течение всего года,
поэтому этот вид затенения не подходит для южных окон в домах
пассивного использования солнечной энергии. Однако отражающие
пленки можно наклеивать на окна, обращенные на восток и запад. Эти
пленки не рекомендуется использовать для частично затененных окон, так
как пленка поглощает солнечный свет и стекло будет нагреваться
неравномерно. Это может привести к тому, что оно потрескается и
разрушится герметизация стеклопакета.

Вентиляция
Вентиляция - это обмен воздуха в зданиях для поддержания количества
кислорода, тепла и уменьшения количества вредных примесей.
Вентиляцию можно осуществлять несколькими способами. На
перемещение воздушных потоков влияет ориентация здания, его форма и
план, а также человеческий фактор. Для естественной вентиляции не
нужно никакой энергии и затраты на ее эксплуатацию невелики, но она
зависит от погодных условий и ею трудно управлять. Для механической
вентиляции и кондиционирования, которые являются альтернативой
естественной вентиляции, необходима электроэнергия. Выбор способа
вентиляции обычно диктуется типом здания, его местонахождением и
функциями. Кондиционеры могут быть очень эффективными как
дополнение к естественной вентиляции. К средствам механической
вентиляции относятся вентиляторы и вытяжные шкафы, широко
применяемые для ограниченных помещений, таких как кухня.
СОЛНЕЧНАЯ АРХИТЕКТУРА и АКТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Во время проектирования здания также следует учитывать применение
активных солнечных систем (см. ниже), таких как солнечные коллекторы
и фотоэлектрические батареи. Это оборудование устанавливается на
южной стороне здания. Чтобы максимизировать количество тепла в зимнее
время, солнечные коллекторы в Европе и Северной Америке должны
устанавливаться с углом наклона более 50° от горизонтальной плоскости.
Неподвижные фотоэлектрические батареи получают в течение года
наибольшее количество солнечной радиации, когда угол наклона
относительно уровня горизонта равняется географической широте, на
которой расположено здание. Угол наклона крыши здания и его
ориентация на юг являются важными аспектами при разработке проекта
здания. Солнечные коллекторы для горячего водоснабжения и
фотоэлектрические батареи должны быть расположены в
непосредственной близости от места потребления энергии. Важно помнить,
что близкое расположение ванной комнаты и кухни позволяет сэкономить
на установке активных солнечных систем (в этом случае можно
использовать один солнечный коллектор на два помещения) и
минимизировать потери энергии на транспортировку. Главным критерием
при выборе оборудования является его эффективность.
РЕЗЮМЕ

Пассивное использование солнечного света обеспечивает
примерно 15% потребности обогрева помещений в
стандартном здании и является важным источником
энергосбережения. При проектировании здания
необходимо учитывать принципы пассивного солнечного
строительства для максимального использования
солнечной энергии. Эти принципы можно применять
везде и практически без дополнительных затрат.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Важно иметь представление об энергетических потоках, существующих
вокруг дома. Для этого нужно учитывать существующие в данной
местности источники воды, растительность, тип почвы и направление
ветра. Надо учитывать и воздействие солнца на данную территорию. При
выборе места под строительство пассивного солнечного здания должны
быть учтены все вышеперечисленные местные особенности. Будущее
здание должно находиться в гармонии с ними и/или дополнять их.
Необходимо, чтобы во время отопительного сезона здание находилось под
беспрепятственным воздействием солнца с 9:00 до 15:00.
ОБОГРЕВ
В Северном полушарии важным является соблюдение принципа
направленности на юг объектов, которые в первую очередь должны
подвергаться воздействию солнечных лучей, таких как оранжереи и
помещения, где в течение дня в основном находятся люди. В зимнее время
необходимо обеспечить прямой доступ солнечных лучей в здание. В случае,
если окна обращены на юг, а не на север, намного увеличивается
возможность использования солнечной энергии. Рекомендуется
использовать окна с многослойным остеклением.

ТЕПЛОВАЯ МАССА
Тепловая масса - каменные кладки, стены, запасы воды и др. - является
важным элементом здания, обеспечивающим поглощение окружающего
тепла в течение дня и использование его ночью. Изоляция здания
минимизирует потерю тепла через окна, стены и крышу.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОТОК ТЕПЛА
При проектировке дома необходимо помнить о естественных тепловых
потоках. Как известно, теплый воздух поднимается вверх, поэтому с
помощью преимущественного использования верхних этажей можно
сэкономить достаточно тепловой энергии. Для уменьшения воздействия
зимнего холода буферные зоны здания, т.е. комнаты, которые не
обогреваются или обогреваются частично (бытовые помещения,
вестибюли, кладовые) должны быть ориентированы на север. Наличие
вестибюля у входных дверей также является энергосберегающим
элементом: вестибюли сокращают потерю тепла и обеспечивают буферную
зону между внешней и внутренней средой.

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
С древнейших времен человек использует энергию Солнца для нагрева
воды. В основе многих солнечных энергетических систем лежит
применение солнечных коллекторов. Коллектор поглощает световую
энергию Солнца и преобразует ее в тепло, которое передается
теплоносителю (жидкости или воздуху) и затем используется для обогрева
зданий, нагрева воды, производства электричества, сушки
сельскохозяйственной продукции или приготовления пищи. Солнечные
коллекторы могут применяться практически во всех процессах,
использующих тепло.
Для типичного жилого дома или квартиры в Европе и Северной Америке
нагрев воды - это второй по энергоемкости домашний процесс. Для ряда
домов он даже является самым энергоемким. Использование энергии
Солнца способно снизить стоимость бытового нагрева воды на 70%.
Коллектор предварительно подогревает воду, которая затем подается на
традиционную колонку или бойлер, где вода нагревается до нужной
температуры. Это приводит к значительной экономии средств. Такую
систему легко установить, она почти не требует ухода.
В наши дни солнечные водонагревательные системы используются в
частных домах, многоквартирных зданиях, школах, автомойках,
больницах, ресторанах, в сельском хозяйстве и промышленности. У всех
перечисленных заведений есть нечто общее: в них используется горячая
вода. Владельцы домов и руководители предприятий уже смогли убедиться
в том, что солнечные системы для нагрева воды являются экономически
выгодными и способны удовлетворить потребность в горячей воде в любом
регионе мира.

ИСТОРИЯ
Люди нагревали воду при помощи Солнца с давних времен, до того, как
ископаемое топливо заняло лидирующее место в мировой энергетике.
Принципы солнечного отопления известны на протяжении тысячелетий.
Покрашенная в черный цвет поверхность сильно нагревается на солнце,
тогда как светлые поверхности нагреваются меньше, белые же меньше
всех остальных. Это свойство используется в солнечных коллекторах наиболее известных приспособлениях, непосредственно использующих
энергию Солнца. Коллекторы были разработаны около двухсот лет назад.
Самый известный из них - плоский коллектор - был изготовлен в 1767 году
швейцарским ученым по имени Гораций де Соссюр. Позднее им
воспользовался для приготовления пищи сэр Джон Гершель во время
своей экспедиции в Южную Африку в 30-х годах ХIX века.
Технология изготовления солнечных коллекторов достигла практически
современного уровня в 1908 году, когда Вильям Бейли из американской
"Carnegie Steel Company" изобрел коллектор с теплоизолированным
корпусом и медными трубками. Этот коллектор весьма походил на
современную термосифонную систему (см. ниже). К концу первой мировой
войны Бейли продал 4 000 таких коллекторов, а бизнесмен из Флориды,
купивший у него патент, к 1941 году продал почти 60 000 коллекторов.
Введенное в США во время второй мировой войны нормирование меди
привело к резкому падению рынка солнечных обогревателей.
До всемирного нефтяного кризиса 1973 года эти устройства пребывали в
забвении. Однако кризис пробудил новый интерес к альтернативным
источникам энергии. В результате возрос спрос и на солнечную энергию.
Многие страны живо интересуются развитием этой области.

Эффективность систем солнечного отопления с 1970-х постоянно
возрастает благодаря использованию для покрытия коллекторов
закаленного стекла с пониженным содержанием железа (оно пропускает
больше солнечной энергии, чем обычное стекло), улучшенной
теплоизоляции и прочному селективному покрытию.
РЫНОК СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Солнечные системы горячего водоснабжения для
жилых домов технически совершенны и
встречаются повсеместно. Значительный спрос
на плоские коллекторы отмечается в Израиле,
Китае, на Кипре, в Японии, Австралии, Австрии,
Германии, Греции, Турции и США. В Европе
спросом пользуются в основном
индивидуальные системы нагрева воды для
отопления жилых помещений и бассейнов.
Общее производство солнечных коллекторов в
мире в 1995 году составляло 1,3 млн м2, около 40% рынка приходится на
долю Европы и стран Средиземноморского региона. Общая площадь
установленных солнечных коллекторов превысила 30 млн м2, а с 1980 года
отмечается быстрый рост их продаж. С 1989 года они постоянно
увеличиваются приблизительно на 20% в год.
В Европе лидером в области производства солнечных систем стала Греция,
на долю которой приходится 40% производства и 30% продаж на рынке
Германии. К 2005 году в Греции намечено производство 1,3 млн систем с
общей площадью коллекторов 5 млн м2. На острове Крит планируется в
течение двух лет установить 20 000 коллекторов. В Греции
устанавливается 70 000 солнечных систем в год, что позволяет снизить
выбросы двуокиси углерода на 1,5 млн тонн за счет уменьшения
использования ископаемых видов топлива.
В 1996 году в странах Европейского Союза было продано свыше 0,7 млн
м2 остекленных коллекторов и около 0,15 млн м2 неостекленных (журнал
"Renewable energy world", сентябрь 1998). Все говорит о том, что данная
тенденция сохранится, поскольку в странах ЕС принимаются меры к
стимулированию рынка солнечных систем.

Площадь установленных солнечных коллекторов в мире (Источник: IEA
SHC программа: Рынок солнечных коллекторов для горячего
водоснабжения в странах-членах Международного энергетического
агентства (IEA), декабрь 2002)

Площадь установленных плоских и вакуумных солнечных коллекторов на
душу населения в странах-членах Международного энергетического
агентства в 2000 году
Наибольшая в Европе площадь установленных солнечных коллекторов на
душу населения в 2002 году отмечалась на Кипре и составляла 0,5 м2,
второе и третье места занимали соответственно Греция и Австрия.
Площадь коллекторов на душу населения в Австрии в 2002 г. увеличилась
до 0,2 м2, а общая площадь составила 1,5 млн м2. Австрия лидирует по
количеству продаж солнечных коллекторов на душу населения. На втором
месте Греция, но обе страны уступают мировым лидерам - Израилю и
Кипру. Анализ статистических данных, таких как площадь установленных
коллекторов на душу населения, показывает, что благоприятные
климатические условия имеют меньшее значение, чем социальноэкономические условия. Успех Кипра объясняется не только отсутствием
других местных источников энергии, но и принятым в стране
благоприятным законодательством. Сильные законы в поддержку
использования солнечной энергии существуют и в Израиле. Законы
Израиля и Кипра требуют установки солнечных водонагревателей во всех
новых домах. Эти требования вводились поэтапно: так, в Израиле
поначалу только новые здания высотой до восьми этажей должны были
иметь коммунальную солнечную водонагревательную систему с
соответствующим баком-накопителем. Позже эту норму распространили на
все новые виды жилья. И, наконец, в 1983 году вступили в силу новые
правила, по которым гостиницы, больницы и школы были обязаны
установить солнечные водонагревательные системы. Эти новые законы
были подкреплены финансовыми стимулами. Подобные усилия

предпринимались и на Кипре; подсчитано, что около 90% частных домов и
15% квартир на острове теперь оборудованы солнечными
водонагревателями.
ПОТЕНЦИАЛ
Общий пригодный для немедленной эксплуатации потенциал
использования солнечных коллекторов составляет, согласно некоторым
подсчетам, 360 млн м2, что в денежном выражении соответствует 50 млрд
долларов США при ежегодном темпе роста 23%. В 2005 г. площадь
остекленных солнечных коллекторов в ЕС составит, согласно прогнозам,
28 млн м2. Кроме того, неостекленные солнечные коллекторы для обогрева
бассейнов, вероятно, достигнут общей площади 20 млн м2.

ТИПЫ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Типичный солнечный коллектор накапливает солнечную энергию в
установленных на крыше здания модулях трубок и металлических
пластин, окрашенных в черный цвет для максимального поглощения
радиации. Они заключены в стеклянный или пластмассовый корпус и
наклонены к югу, чтобы улавливать максимум солнечного света. Таким
образом, коллектор представляет собой миниатюрную теплицу,
накапливающую тепло под стеклянной панелью. Поскольку солнечная
радиация распределена по поверхности, коллектор должен иметь большую
площадь.
Существуют солнечные коллекторы различных размеров и конструкций в
зависимости от их применения. Они могут обеспечивать хозяйство горячей
водой для стирки, мытья и приготовления пищи, либо использоваться для
предварительного нагрева воды для существующих водонагревателей. В
настоящее время рынок предлагает множество различных моделей
коллекторов. Их можно разделить на несколько категорий. К примеру,
различают несколько видов коллекторов в соответствии с температурой,
которую они дают:
Низкотемпературные коллекторы производят низкопотенциальное
тепло, ниже 50 градусов Цельсия. Используются они для подогрева воды
в бассейнах и в других случаях, когда требуется не слишком горячая
вода.
Среднетемпературные коллекторы производят высоко- и
среднепотенциальное тепло (выше 50 С, обычно 60-80 С). Обычно это
остекленные плоские коллекторы, в которых теплопередача совершается
посредством жидкости, либо коллекторы-концентраторы, в которых тепло
концентрируется. Представителем последних является коллектор
вакуумированный трубчатый, который часто используется для нагрева
воды в жилом секторе.
Высокотемпературные коллекторы представляют собой параболические

тарелки и используются в основном электрогенерирующими
предприятиями для производства электричества для электросетей.
Интегрированный коллектор
Простейший вид солнечного коллектора - это
"емкостной" или "термосифонный коллектор",
получивший это название потому, что коллектор
одновременно является и теплоаккумулирующим
баком, в котором нагревается и хранится
"одноразовая" порция воды. Такие коллекторы
используются для предварительного нагрева воды,
которая затем нагревается до нужной температуры
в традиционных установках, например, в газовых
колонках. В условиях домашнего хозяйства
предварительно подогретая вода поступает в бакнакопитель. Благодаря этому снижается
потребление энергии на последующий ее нагрев.
Такой коллектор - недорогая альтернатива
активной солнечной водонагревательной системе,
не использующая движущихся частей (насосов),
требующая минимального техобслуживания, с
нулевыми эксплуатационными расходами. К этому
виду коллекторов принадлежат также "Integrated
Collector and Storage" - интегрированные
коллекторы-накопители. Они состоят из одного
или нескольких черных баков, наполненных водой
и помещенных в теплоизолированный ящик,
накрытый стеклянной крышкой. Иногда в ящик
помещают также рефлектор, усиливающий
солнечное излучение. Свет проходит сквозь стекло
и нагревает воду. Эти устройства совсем недороги,
однако перед наступлением холодов воду из них
необходимо слить либо защитить от замерзания.

Плоские коллекторы
Плоские коллекторы - самый
распространенный вид солнечных
коллекторов, используемых в
бытовых водонагревательных и
отопительных системах. Обычно
этот коллектор представляет собой
теплоизолированный металлический
ящик со стеклянной либо
пластмассовой крышкой, в который
помещена окрашенная в черный
цвет пластина абсорбера (поглотителя). Остекление может быть
прозрачным либо матовым. В плоских коллекторах обычно используется
матовое, пропускающее только свет, стекло с низким содержанием железа

(оно пропускает значительную часть поступающего на коллектор
солнечного света). Солнечный свет попадает на тепловоспринимающую
пластину, а благодаря остеклению снижаются потери тепла. Дно и боковые
стенки коллектора покрывают теплоизолирующим материалом, что еще
больше сокращает тепловые потери.
Пластину абсорбера обычно окрашивают в черный цвет, так как темные
поверхности поглощают больше солнечной энергии, чем светлые.
Солнечный свет проходит через остекление и попадает на поглощающую
пластину, которая нагревается, превращая солнечную радиацию в
тепловую энергию. Это тепло передается теплоносителю - воздуху или
жидкости, циркулирующей по трубкам. Поскольку большинство черных
поверхностей все же отражает порядка 10% падающей радиации,
некоторые пластины-поглотители обрабатываются специальным
селективным покрытием, которое лучше удерживает поглощенный
солнечный свет и служит дольше, чем обычная черная краска.
Селективное покрытие, используемое в коллекторах, состоит из очень
прочного тонкого слоя аморфного полупроводника, нанесенного на
металлическое основание. Селективные покрытия отличаются высокой
поглощающей способностью в видимой области спектра и низким
коэффициентом излучения в длинноволновой инфракрасной области.
Поглощающие пластины обычно изготовлены из металла, хорошо
проводящего тепло (чаще всего меди или алюминия). Медь дороже, но
лучше проводит тепло и меньше подвержена коррозии, чем алюминий.
Пластина-поглотитель должна иметь высокую теплопроводность, чтобы с
минимальными теплопотерями передавать воде накопленную энергию.
Плоские коллекторы делятся на жидкостные и воздушные. Оба вида
коллекторов бывают остекленными или неостекленными.
Жидкостные коллекторы
В жидкостных коллекторах
солнечная энергия нагревает
жидкость, текущую по
трубкам, прикрепленным к
поглощающей пластине.
Тепло, поглощенное
пластиной, немедленно
передается жидкости.
Трубки могут располагаться
параллельно друг другу,
причем на каждой имеются
входное и выпускное
отверстия, либо в виде

змеевика. Змеевидное расположение трубок устраняет возможность
протекания через соединительные отверстия и обеспечивает равномерный
поток жидкости. С другой стороны, при спуске жидкости во избежание
замерзания могут возникнуть трудности, так как в изогнутых трубках
может местами оставаться вода.
В самых простых жидкостных системах используется обычная вода,
которая нагревается прямо в коллекторе и поступает в ванную, кухню и
т.п. Эта модель известна как "разомкнутая" (либо "прямая") система. В
регионах с холодным климатом жидкостные коллекторы нуждаются в
спуске воды в холодное время года, когда температура опускается до точки
замерзания; либо в качестве теплоносителя используется незамерзающая
жидкость. В таких системах жидкий теплоноситель поглощает тепло,
накопленное коллектором, и проходит через теплообменник.
Теплообменником обычно служит установленный в доме водяной бак, в
котором тепло передается воде. Эта модель называется "замкнутой
системой" ("непрямой").
Остекленные жидкостные коллекторы используются для нагрева бытовой
воды, а также для отопления помещений. Неостекленные коллекторы
обычно нагревают воду для бассейнов. Поскольку таким коллекторам не
нужно выдерживать высокую температуру, в них применяются недорогие
материалы: пластмасса, резина. Они не нуждаются в защите от замерзания,
так как используются в теплое время года.
Воздушные коллекторы
Воздушные коллекторы имеют то преимущество, что им не свойственны
проблемы замерзания и кипения теплоносителя, от которых порой
страдают жидкостные системы. И хотя утечку теплоносителя в воздушном
коллекторе труднее заметить и устранить, она приносит меньше
неприятностей, чем утечка жидкости. В воздушных системах часто
используются более дешевые материалы, чем в жидкостных, например,
пластмассовое остекление, потому, что рабочая температура в них ниже.
Воздушные коллекторы представляют собой простые плоские коллекторы
и используются в основном для отопления помещений и сушки
сельскохозяйственной продукции. Поглощающими пластинами в
воздушных коллекторах служат металлические панели, многослойные
экраны, в том числе и из неметаллических материалов. Воздух проходит
через поглотитель благодаря естественной конвекции или под
воздействием вентилятора. Поскольку воздух хуже проводит тепло, чем
жидкость, он передает поглотителю меньше тепла, чем жидкий
теплоноситель. В некоторых солнечных воздухонагревателях к
поглощающей пластине присоединены вентиляторы, которые
увеличивают турбулентность воздуха и улучшают теплопередачу.
Недостаток этой конструкции в том, что она расходует энергию на работу

вентиляторов, таким образом увеличивая затраты на эксплуатацию
системы. В холодном климате воздух направляется в промежуток между
пластиной-поглотителем и утепленной задней стенкой коллектора: таким
образом избегают потерь тепла сквозь остекление. Однако, если воздух
нагревается не более, чем на 17 оС выше температуры наружного воздуха,
теплоноситель может циркулировать по обе стороны от пластиныпоглотителя без больших потерь эффективности.
Основными достоинствами воздушных коллекторов являются их простота
и надежность. Такие коллекторы имеют простое устройство. При
надлежащем уходе качественный коллектор может прослужить 10-20 лет, а
управление им весьма несложно. Теплообменник не требуется, так как
воздух не замерзает.
Однако применение солнечных воздухонагревателей по-прежнему
ограничивается отоплением помещений и сушкой сельскохозяйственной
продукции, в основном в развивающихся странах. Есть несколько
факторов, ограничивающих более широкое применение воздушных
коллекторов в промышленном масштабе. Среди них большая площадь
коллекторов из-за малой плотности и низкой удельной теплоемкости
воздушного теплоносителя по сравнению с жидкостным; необходимость
длинного воздуховода; высокая потребность в электроэнергии для
прогонки воздуха через коллектор, а также трудности аккумулирования
теплоты. В регионах с относительно низким поступлением солнечной
радиации и долгими периодами неблагоприятной погоды требуется
дополнительное тепло; в результате стоимость капиталовложений
настолько возрастает, что это ограничивает конкурентоспособность
солнечных коллекторов по сравнению с традиционными отопительными
системами. Потенциальным способом снижения стоимости коллекторов
является их интеграция в стены или крыши зданий, а также создание
коллекторов, которые можно будет собирать из готовых сборных
компонентов.

Принцип действия
Воздушные солнечные коллекторы можно разделить на группы по способу
циркуляции воздуха. В простейшем из них воздух проходит через
коллектор под поглотителем. Этот вид коллектора пригоден только для
подъема температуры на 3-5 оC из-за высоких потерь тепла на поверхности
коллектора через конвекцию и излучение. Эти потери можно значительно
снизить, накрыв поглотитель прозрачным материалом с низкой
проводимостью инфракрасного излучения. В таком коллекторе поток
воздуха возникает либо под поглотителем, либо между поглотителем и
прозрачным покрытием. Благодаря прозрачной крышке излучение тепла с
поглотителя снижается незначительно, но из-за снижения конвективных
теплопотерь можно достичь подъема температуры на 20-50 оC в
зависимости от количества солнечной радиации и интенсивности
воздушного потока. Можно добиться дальнейшего снижения тепловых
потерь, проведя воздушный поток и над поглотителем и под ним, так как
при этом удваивается площадь поверхности теплопередачи. Потери тепла
из-за излучения при этом снизятся благодаря пониженной температуре
поглотителя. Однако одновременно происходит и снижение
поглотительной способности абсорбера из-за наслоения пыли, если
воздушный поток проходит с обеих сторон поглотителя.
Некоторые солнечные коллекторы позволяют снизить затраты за счет
отказа от остекления, металлического ящика и теплоизоляции. Такой

коллектор изготавливают из черных перфорированных металлических
листов, которые позволяют достичь хорошего теплообмена. Солнце
нагревает металл, а вентилятор втягивает нагретый воздух сквозь
отверстия в металле. Такие коллекторы разного размера используются в
частных домах. Типичный коллектор размером 2,4 на 0,8 метра может
нагревать 0,002 м3 наружного воздуха в секунду. В солнечный зимний день
воздух в коллекторе нагревается на 28 оC по сравнению с наружным. При
этом улучшается качество воздуха внутри дома, так как коллектор
непосредственно нагревает поступающий снаружи свежий воздух. Эти
коллекторы достигли очень высокой эффективности - в некоторых случаях
промышленного применения она превышает 70%. К тому же они не
требуют остекления, изоляции и дешевы в изготовлении.
Солнечные трубчатые вакуумированные
коллекторы
Традиционные простые плоские солнечные
коллекторы были спроектированы для
применения в регионах с теплым
солнечным климатом. Они резко теряют в
эффективности в неблагоприятные дни - в
холодную, облачную и ветреную погоду.
Более того, вызванные погодными
условиями конденсация и влажность
приводят к преждевременному износу
внутренних материалов, а это, в свою
очередь, - к ухудшению эксплуатационных
качеств системы и ее поломкам. Эти недостатки устраняются путем
использования вакуумированных коллекторов.
Вакуумированные коллекторы нагревают воду для бытового применения
там, где нужна вода более высокой температуры. Солнечная радиация
проходит сквозь наружную стеклянную трубку, попадает на трубкупоглотитель и превращается в тепло. Оно передается жидкости,
протекающей по трубке. Коллектор состоит из нескольких рядов
параллельных стеклянных трубок, к каждой из которых прикреплен
трубчатый поглотитель (вместо пластины-поглотителя в плоских
коллекторах) с селективным покрытием. Нагретая жидкость циркулирует
через теплообменник и отдает тепло воде, содержащейся в баке-накопителе.
Вакуумированные коллекторы являются модульными, т.е. трубки можно
добавлять или убирать по мере надобности, в зависимости от потребности в
горячей воде. При изготовлении коллекторов этого типа из пространства
между трубками высасывается воздух и образуется вакуум. Благодаря
этому устраняются потери тепла, связанные с теплопроводностью воздуха
и конвекцией, вызванной его циркуляцией. Остается радиационная потеря
тепла (тепловая энергия движется от теплой к холодной поверхности, даже

в условиях вакуума). Однако эта потеря мала и незначительна по
сравнению с количеством тепла, передаваемого жидкости в трубкепоглотителе. Вакуум в стеклянной трубке - лучшая из возможных
теплоизоляций для коллектора - снижает потери тепла и защищает
поглотитель и теплоотводящую трубку от неблагоприятных внешних
воздействий. Результат - отличные рабочие характеристики,
превосходящие любой другой вид солнечного коллектора.

Существует множество различных видов вакуумированных коллекторов. В
некоторых внутри трубки-поглотителя проходит еще одна, третья
стеклянная трубка; есть и другие конструкции теплопередающих ребер и
жидкостных трубок. Существует вакуумный коллектор, который вмещает
по 19 литров воды в каждой трубке, устраняя, таким образом, потребность
в отдельном баке для хранения воды. Можно также разместить позади
вакуумных трубок рефлекторы, чтобы дополнительно концентрировать на
коллекторе солнечную радиацию.
Такие факторы, как атмосферное давление и технические трудности,
связанные с запайкой оболочки коллектора, делают его производство
весьма трудоемким. Для преодоления колоссальной силы атмосферного
давления необходимо укрепить прозрачную оболочку массой внутренних
опор. До сих пор не решена проблема создания эффективной
высоковакуумной системы при умеренной себестоимости. Имеет смысл
применять и адаптировать более совершенные технологии, разработанные
для ламповой промышленности с ее испытанным массовым
производством. Вполне осуществимо на практике создание трубчатого
вакуумированного коллектора и поддержание в нем высокого вакуума по
аналогии с электролампами и трубками для телевизоров. Для снижения
потерь тепла через внутреннюю газовую атмосферу (т.е. конвективных
потерь) необходимо поддерживать идеальную вакуумную изоляцию
коллектора в течение всего периода его службы.

В регионах с высокими перепадами температур эти коллекторы гораздо
эффективнее плоских по ряду причин. Во-первых, они хорошо работают в
условиях как прямой, так и рассеянной солнечной радиации. Эта
особенность в сочетании со свойством вакуума сводить к минимуму потери
тепла наружу делает эти коллекторы незаменимыми в условиях холодной
пасмурной зимы. Во-вторых, благодаря округлой форме вакуумной трубки,
солнечный свет падает перпендикулярно поглотителю в течение большей
части дня. Для сравнения, в неподвижно закрепленном плоском
коллекторе солнечный свет падает перпендикулярно его поверхности
только в полдень. Вакуумированные коллекторы отличаются более
высокой температурой воды и эффективностью, чем плоские, но при этом
они и дороже.
Концентраторы
Фокусирующие коллекторы (концентраторы) используют зеркальные
поверхности для концентрации солнечной энергии на поглотителе,
который также называется "теплоприемник". Достигаемая ими
температура значительно выше, чем на плоских коллекторах, однако они
могут концентрировать только прямое солнечное излучение, что приводит
к плохим показателям в туманную или облачную погоду. Зеркальная
поверхность фокусирует солнечный свет, отраженный с большой
поверхности, на меньшую поверхность абсорбера, благодаря чему
достигается высокая температура. В некоторых моделях солнечное
излучение концентрируется в фокусной точке, тогда как в других лучи
солнца концентрируются вдоль тонкой фокальной линии. Приемник
расположен в фокусной точке или вдоль фокальной линии. Жидкостьтеплоноситель проходит через приемник и поглощает тепло. Такие
коллекторы-концентраторы наиболее пригодны для регионов с высокой
инсоляцией - близко к экватору и в пустынных районах.
Концентраторы работают лучше всего тогда, когда они обращены прямо к
Солнцу. Для этого используются следящие устройства, которые в течение
дня поворачивают коллектор "лицом" к Солнцу. Одноосные следящие
устройства поворачиваются с востока на запад; двуосные - с востока на
запад и с севера на юг (чтобы следить за движением Солнца по небу в
течение года). Концентраторы используются в основном в промышленных
установках, так как они дороги, а следящие устройства нуждаются в
постоянном уходе. В некоторых бытовых солнечных энергосистемах
используются параболические концентраторы. Эти установки
применяются для горячего водоснабжения, отопления и очистки воды. В
бытовых системах применяются в основном одноосные следящие
устройства - они дешевле и проще двуосных. Больше информации о
концентраторах вы найдете в главе о солнечных тепловых
электростанциях.
СОЛНЕЧНЫЕ ПЕЧИ И ДИСТИЛЛЯТОРЫ

Существуют и другие недорогие технологически несложные солнечные
коллекторы узкого назначения - солнечные печи (для приготовления еды)
и солнечные дистилляторы, которые позволяют дешево получить
дистиллированную воду практически из любого источника.
Солнечные печи дешевы и просты в изготовлении. Они состоят из
просторной хорошо теплоизолированной коробки, выстеленной
отражающим свет материалом (напимер, фольгой), накрытой стеклом и
оборудованной внешним отражателем. Кастрюля черного цвета служит
поглотителем, нагреваясь быстрее, чем обычная посуда из алюминия или
нержавеющей стали. Солнечные печи можно использовать для
обеззараживания воды, если доводить ее до кипения.
Солнечные дистилляторы обеспечивают дешевую дистиллированную воду,
причем источником может служить даже соленая или сильно загрязненная
вода. В их основе лежит принцип испарения воды из открытого
контейнера. Солнечный дистиллятор использует энергию Солнца для
ускорения этого процесса. Состоит он из теплоизолированного контейнера
темного цвета с остеклением, которое наклонено с таким расчетом, чтобы
конденсирующаяся пресная вода стекала в специальную емкость.
Небольшой солнечный дистиллятор -- размером с кухонную плиту - в
солнечный день может вырабатывать до десяти литров дистиллированной
воды.

Примеры использования солнечной энергии
Солнечная энергия используется в следующих случаях:
обеспечение горячей водой жилых домов, общественных зданий и
промышленных предприятий;
подогрев бассейнов;
отопление помещений;
сушка сельскохозяйственной продукции и др.;
охлаждение и кондиционирование воздуха;
очистка воды;
приготовление пищи.
Применяемые технологии являются полностью разработанными, а первые
две - в благоприятных условиях также экономически целесообразны.
Смотрите ниже отдельную статью о коллекторах-концентраторах, которые
с выгодой применяются для производства электроэнергии, особенно в
регионах с большим количеством солнечной радиации (см. главу
"Солнечные тепловые электростанции").
Солнечные системы горячего водоснабжения

В настоящее время в нескольких миллионах жилых домов и предприятий
пользуются солнечными системами нагрева воды. Это экономичный и
надежный вид горячего водоснабжения. Нагрев воды для бытовых целей
или отопления с помощью солнечной энергии - естественный и простой
метод сбережения энергии и сохранения запасов ископаемого топлива.
Хорошо спроектированная и правильно установленная солнечная система
может, благодаря своему эстетичному виду, повысить стоимость дома. На
новостройках такие системы включаются в общий план строительства, так
что они практически незаметны со стороны, тогда как приспособить
систему к старой постройке бывает зачастую нелегко.
Солнечный коллектор позволяет своему владельцу сэкономить деньги, не
оказывая при этом вредного влияния на окружающую среду.
Использование одного солнечного коллектора позволяет сократить
выбросы в атмосферу углекислого газа на одну-две тонны в год. Переход на
солнечную энергию предотвращает выбросы и других загрязнителей, таких
как двуокись серы, угарный газ и закись азота.
Горячее водоснабжение - наиболее распространенный вид прямого
применения солнечной энергии. Типичная установка состоит из одного или
более коллекторов, в которых жидкость нагревается на солнце, а также
бака для хранения горячей воды, нагретой посредством жидкоститеплоносителя. Даже в регионах с относительно небольшим количеством
солнечной радиации, например в Северной Европе, солнечная система
может обеспечить 50-70% потребности в горячей воде. Больше получить
невозможно, разве что с помощью сезонного регулирования (см. главу
ниже). В Южной Европе солнечный коллектор может обеспечить 70-90%
потребляемой горячей воды. Нагрев воды в помощью энергии Солнца очень практичный и экономный способ. В то время, как
фотоэлектрические системы достигают эффективности 10-15%, тепловые

солнечные системы показывают КПД 50-90%. В сочетании с
деревосжигающими печами бытовую потребность в горячей воде можно
удовлетворять практически круглый год без применения ископаемых
видов топлива.
МОЖЕТ ЛИ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР СОПЕРНИЧАТЬ С
ПРИВЫЧНЫМИ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ?
Стоимость полной системы горячего водоснабжения и отопления в разных
странах значительно отличается: в Европе и США она составляет от 2000
до 4000 долларов США. Зависит она, в частности, и от требований к
горячей воде, принятых в данной стране, и от климата. Начальное
капиталовложение в такую систему, как правило, выше, чем требуется для
установки электро- или газового обогревателя, но с учетом суммы всех
расходов общие затраты за весь срок службы солнечных водонагревателей
обычно ниже, чем для традиционных систем обогрева. Необходимо
отметить, что основной срок окупаемости средств, вложенных в солнечную
систему, зависит от цен на ископаемые энергоносители, ею замещаемые. В
странах Европейского Союза срок окупаемости составляет обычно менее 10
лет. Ожидаемый срок службы солнечных обогревательных систем -- 20-30
лет.
Важной характеристикой солнечной установки является ее энергетическая
окупаемость - время, необходимое солнечной установке для выработки
такого количества энергии, какое было бы затрачено на ее производство. В
Северной Европе, на которую приходится меньше солнечной энергии, чем
на другие обитаемые части света, солнечная установка для нагрева
горячей воды окупает затраченную на нее энергию за 3-4 года.
СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?
Количество энергии, которое может обеспечить солнечный обогреватель,
зависит от величины солнечной радиации и от эффективности системы.
Количество солнечной радиации весьма различается в разных регионах
мира, являясь при этом важнейшим показателем для работы солнечной
системы. Эффективность солнечной установки в целом зависит от
эффективности коллектора и от потерь в системе циркуляции горячей
воды. Поскольку на последние влияют разнообразные специфические
параметры, мы уделим основное внимание эффективности солнечных
коллекторов. Эффективность - это соотношение между количеством
произведенной энергии и солнечной энергии, попадающей на коллектор.
Этот показатель различен для разных типов коллекторов и зависит от
интенсивности солнечной радиации, от тепловых и оптических потерь: чем
больше потери, тем ниже эффективность. Тепловые потери минимальны,
если температура воды, используемой в установке, равна температуре
окружающего воздуха. Таким образом, простой абсорбер без стеклянного

покрытия, используемый для нагрева воды в бассейне, достигает
наибольшей эффективности - до 90%.
Однако при обеспечении горячей водой домашнего хозяйства, когда
температура воды на 40 оС выше температуры воздуха, КПД коллекторов
составляет обычно менее 20%. В таких случаях наиболее целесообразно
применение плоских коллекторов с селективным покрытием и
вакуумированных трубчатых коллекторов, наиболее приспособленных для
этой цели. Для нагрева воды до еще более высокой температуры
(например, для отопления помещений) лучше всего подходят
вакуумированные коллекторы - но они же являются и наиболее дорогими.
КПД солнечных коллекторов в условиях умеренной солнечной радиации в
Центральной Европе летом в полдень (800 Вт/м2) приведены в этой
таблице.
40 оC
о
0 C
50 оC (*)
бытовая
Тип коллектора
обогрев
отопление
горячая
бассейна
помещений
вода
Абсорбер без
остекления
Плоский (обычное, не
селективное
покрытие)
Плоский (селективное
покрытие)
Вакуумированная
трубка

90 %

20 %

0%

75 %

35 %

0%

80 %

55 %

25 %

60 %

55 %

50 %

* Значения для низкого значения солнечной радиации ранней весной (400
Вт/м2).
Низкий КПД вакуумированного коллектора в низкотемпературных
регионах объясняется высокими оптическими потерями на изогнутой
поверхности стекла.
С учетом того, что разные виды коллекторов резко отличаются по цене,
становится очевидным, что решающим критерием при выборе коллектора
является цель его применения. Сравнительная характеристика
коллекторов с экономической точки зрения приводится в таблице ниже.
Типичные характеристики разных типов солнечных коллекторов в
Германии.
Назначение

Тип коллектора

Температура,оC

Производство
кВ*ч/м2/год

Обогрев
бассейна
Горячая
вода
Сушка

Абсорбер
Плоский
Вакуумированный
трубчатый
Воздушный
коллектор

20-40

250-300

20-70
20-100

250-450
350-450

20-50

300-400

Принципы определения размеров системы солнечного
горячего водоснабжения
Солнечная система горячего водоснабжения может служить единственным
источником горячей воды либо включать в себя резервную систему,
использующую традиционные виды топлива, для обеспечения повышенной
или непредвиденной потребности в горячей воде. Размеры системы обычно
определяются количеством помещений, людей и объемом необходимой
горячей воды. Существует несколько основных конфигураций солнечных
водонагревателей. В самом общем плане они делятся на два вида:
активные системы, оснащенные насосами и средствами управления,
позволяющими направлять солнечное тепло в теплоаккумулирующий бак,
и пассивные системы типа термосифона, в которых используется
естественная циркуляция горячей воды.
При создании солнечной водонагревающей системы важно сразу же
определиться с тем, сколько горячей воды будет в среднем использоваться
в течение дня. Исходя из этой цифры, подсчитываются размеры системы
(коллекторов, бака-накопителя). Смотрите ниже некоторые общие
соображения о том, что нужно принять во внимание, планируя солнечную
водонагревающую установку.
Солнечный коллектор
Главным компонентом
солнечной установки является
солнечный коллектор. Чаще
всего используются плоские
коллекторы, состоящие из
пластины-поглотителя
(абсорбера), на которой
солнечная радиация
превращается в тепло и передается жидкости-теплоносителю,
теплоизоляции по краям и под абсорбером, ящика, который все это
содержит и обеспечивает необходимую вентиляцию стеклянной либо
пластмассовой крышки.

Если для покрытия используется стекло, важно, чтобы содержание в нем
железа было низким либо нулевым, для того чтобы по меньшей мере 95%
солнечной радиации проходило сквозь стекло. Чаще всего используется
одинарный слой стекла. Если используется пластмасса, она должна
выдерживать ультрафиолетовое излучение. Отличные результаты на
практике показали поликарбонатные пластины.
Абсорбер представляет
собой пластину с
прикрепленными к ней
трубками, по которым
течет теплоноситель.
Делают его из меди,
аллюминия или
нержавеющей стали.
Доказано, что лучшими
являются медные трубки
абсорбера, так как стальные в значительной степени подвержены
коррозии. Важно, чтобы абсорбер был устойчив к ультрафиолетовому
излучению солнца и воздействию высоких температур, которые могут
достигать 100-140 оC для коллекторов с обычным и 150-200оC - с
селективным покрытием.
Сооружение плоского коллектора требует пайки труб и их соединения с
пластиной. Чем теснее соприкасаются трубки с пластиной, тем больше
теплопередача жидкости, протекающей в них. Абсорбер часто покрывают
особой селективной черной краской, которая поглощает солнечные лучи и
задерживает тепловое излучение внутри. Обычная черная краска под
воздействием высоких температур испаряется с поверхности металла. В
нормальных условиях черная краска больше излучает тепло вместо того,
чтобы передавать его жидкости-теплоносителю.
Корпус солнечного коллектора изготавливается из разнообразных
материалов: дерево, пластмасса, сталь и алюминий используются с разной
степенью успеха, но лучшим из перечисленных материалов является,
безусловно, алюминий. Он переносит различные погодные условия, не
требует особого ухода и выпускается черного цвета, благодаря чему
отпадает необходимость окрашивать внешнюю сторону солнечной панели.
Многолетняя практика показала, что пластик малопригоден для
изготовления различных компонентов солнечной панели. Он не годится
для внешних деталей, так как деградирует под ультрафиолетовыми
лучами: выцветает, теряет твердость и трескается. Пластик имеет высокий
коэффициент расширения, то есть он так сильно расширяется и
сокращается, что трудно герметично укрепить стыки. Использование
стальных корпусов также связано с трудностями. Во-первых, панели
необходимо регулярно подкрашивать, а во-вторых, они вступают в
химическую реакцию с медными комплектующими.

Солнечные коллекторы обычно устанавливают прямо на крыше здания
либо на раме, смонтированной на плоской крыше или на земле. Можно
также делать коллекторы частью крыши. Иногда возникают трудности с
герметизацией пространства между коллектором и остальным
пространством крыши.
Размер солнечного коллектора зависит от суточной потребности в горячей
воде. В среднем один человек потребляет в день до 50 литров горячей воды
с температурой 55 - 60 оС (умывание и душ, без учета стирки). Доказано,
что для нагрева 50 литров воды в сутки средняя площадь солнечных
коллекторов должна равняться 1-1,5 м2. Цена коллектора зависит от его
размеров и от стоимости работ по его установке. Последняя проще всего
осуществляется в том случае, когда солнечная система учитывалась при
разработке проекта постройки нового дома. Тогда архитектор может
заранее включить коллекторы в свой проект как с эстетической точки
зрения, так и с экономической.
ОРИЕНТАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА
Правильная ориентация солнечных коллекторов (направление и угол
наклона) увеличивает их производительность. Земная атмосфера
поглощает и отражает значительную часть солнечной радиации. Поэтому
максимальное количество энергии поступает в полдень, когда прямой
поток лучей меньше всего задерживается атмосферой. В северном
полушарии оптимальным направлением в полдень является
географический юг. Хотя для максимальной производительности
коллекторов их нужно направлять на географический юг, допускается
отклонение на 20 градусов к востоку или западу без увеличения площади
поверхности коллекторов.
"Следящий" (поворачивающийся) за солнцем коллектор собирает на 20%
солнечной радиации больше, чем ориентированный строго на юг. Однако
этот выигрыш в производительности не окупает затрат на сооружение
следящего устройства. Обычно выгоднее бывает увеличить площадь
коллектора на 20%.
Местные особенности погоды (например, утренние туманы либо
преобладающая облачность после обеда) должны также учитываться при
размещении коллектора. Если местные погодные условия не играют особой
роли, а коллектор невозможно повернуть к югу, рекомендуется обратить
его к западу, чтобы воспользоваться более теплым послеобеденным
временем (тепловые потери коллектора снижаются при высокой внешней
температуре).
Поскольку высота Солнца над горизонтом в течение года значительно
меняется в зависимости от географической широты, угол наклона

коллекторов по отношению к высоте Солнца зависит от конкретной
установки. В целом, сезонные изменения количества радиации должны
приниматься в расчет для всех солнечных энергоустановок. Наклон
поверхности коллектора на 30-50 градусов к югу в Северном полушарии
либо к северу - в Южном приносит лучшие результаты в зимнее время и
некоторые потери летом. Установки для отопления помещений размещают
так, чтобы получить максимум от зимнего Солнца. В тропиках, где Солнце
стоит высоко, наиболее выгодно устанавливать поверхность коллектора
почти горизонтально. Оптимальный угол наклона солнечного коллектора
равен широте местности. Положительная разность между широтой и углом
наклона крыши приводит к лучшим эксплуатационным качествам
системы зимой. Угол наклона коллектора меньший, чем значение местной
широты, способствует лучшей работе системы летом. Отклонения угла
наклона коллекторов из архитектурных соображений можно
компенсировать дополнительной площадью коллектора.
Аккумулирующий бак
Солнечное тепло аккумулируется в баке за счет того, что в нем хранится
горячая вода. Баки бывают разные по объему. Все они подсоединены к
впускной трубе для холодной воды и выпускной - для горячей, а также к
циркуляционным трубам. Наиболее эффективен вертикальный бак с
градиентом температуры по высоте, при этом холодная вода на входе не
смешивается с горячей водой в верхней части бака. При наличии
горизонтального бака производительность системы снижается на 10-20%.
Тепло из солнечного коллектора передается воде в баке с помощью
теплообменника. В качестве теплообменника обычно используется змеевик
на дне бака либо оболочка вокруг бака с жидкостью-теплоносителем. В
системах с естественной циркуляцией и малыми потоками жидкости
обычно используется оболочка. В случае малых потоков жидкостьтеплоноситель медленно протекает через оболочку бака-накопителя, что
позволяет добиться градиента температуры жидкости в оболочке в
соответствии с распределением в баке. Благодаря этому улучшается
теплообмен, а значит, возрастает эффективность по сравнению с
традиционными системами.
Бак-накопитель обязательно должен быть хорошо теплоизолирован, чтобы
ночью вода в нем не остывала. Потери тепла зависят от множества
факторов (температура воздуха, ветер, время года и т.д.) и составляют
около 0,5-1 градуса Цельсия в час в течение ночи. Изоляция бака должна
быть настолько надежной, чтобы вода, нагретая за солнечный день,
оставалась горячей в течение двух дней. Особенное внимание нужно
обращать на изоляцию верхней части бака и отсутствие тепловых
мостиков. Опыт показывает, что минимальная толщина слоя
изоляционного материала должна составлять 100 мм.

Нужно следить за тем, чтобы система труб, подведенных к баку, не
допускала самопроизвольной циркуляции, из-за которой он может
опустеть, даже если горячая вода не использовалась. Трубка для слива
горячей воды должна подводиться к трубам с холодной водой, а к верхней
части бака. Выходное отверстие бака-накопителя снабжается регулятором
максимальной температуры, чтобы к потребителю поступала вода с
температурой не выше, например, 60 оС независимо от температуры воды в
баке.
Объем бака-накопителя солнечной установки должен составлять 80 литров
на человека, при уровне потребления горячей воды 50 литров в день. Это
средние значения. Если в доме имеется посудомоечная или стиральная
машина, если есть несколько детей, ежедневно принимающих ванну, эти
нужды также должны учитываться при расчете общего расхода воды.
Схема солнечного коллектора
Компоненты схемы солнечной водонагревательной установки между
коллектором и баком-накопителем:
Насос обеспечивает циркуляцию (не нужен в системе с естественной
циркуляцией). Насос обычно управляется термостатом и включается, как
только солнечный коллектор нагревается по сравнению с баком. Если на
дне бака есть теплообменник-змеевик, то систему можно упростить:
например, установить светочувствительный элемент либо таймер, который
включает насос в дневное время.
Трубки соединяют бак-накопитель горячей воды с коллектором. При
разработке схемы необходимо найти кратчайшее расстояние между ними.
Трубки, по возможности, не должны подвергаться воздействию атмосферы.
Лучше всего размещать их внутри дома. Важно иметь несколько
отдельных труб между коллектором и кранами, чтобы снизить потери
тепла (трубы малого диаметра) и обеспечить быструю доставку воды к
потребителю, с задержкой максимум в 10-20 секунд. Трубы должны быть
сделаны из нержавеющих материалов.
Односторонний клапан предотвращает обратный ток теплоносителя в
ночное время и позволяет опустошить бак (нужен не во всех системах).
Расширительный бак - либо открытая емкость, установленная сверху над
системой, либо герметичный расширительный бак, содержащий не менее
5% жидкости-теплоносителя.
Защита от избыточного давления (только в сочетании с герметичным
расширительным баком) - спускает теплоноситель в случае, если жидкость
в системе закипает. Обычно используют предохранительный клапан и
невозвратный клапан, либо невозвратный клапан в сочетании с трубой,
которая сбрасывает избыточное давление, вызванное расширением объема
жидкости при нагревании.
Воздуховыпускные отверстия - автоматические или просто винты;
необходимы во всех высоких точках системы, так как там неизбежно будут

возникать воздушные карманы.
Грязеуловитель насоса для удаления пыли и грязи (нужен не для всех
установок).
Манометры и термометры - по мере надобности.
Жидкость-теплоноситель должна быть морозоустойчивой и не
токсичной.
Обычно используется опробованная смесь: вода и 40% пропиленгликоль
(выдерживает мороз до минус 20 оC), плюс окрашенное вещество с
характерным вкусом, которое позволяет заметить протекание
теплоносителя в водопровод. Иногда в качестве теплоносителя
используется масло, но в этом случае систему трудно герметизировать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
Благодаря простоте солнечных водонагревательных установок, уход за
ними требуется минимальный. Зависит он от типа системы. Необходимо
один-два раза в год проверять количество жидкости в системе и давление.
Раз в год нужно проверить, не окислилась ли жидкость-теплоноситель. Для
этого можно использовать индикаторную бумагу. Если жидкость в системе
закипела, нужно ее поменять, так как она могла потерять свои свойства от
кипения.
При проектировании системы нужно обязательно учитывать требования
по защите от замерзания.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СИСТЕМЫ
СОЛНЕЧНОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Для типичных солнечных коллекторов с селективным абсорбером,
нагревающих воду на 8-45 градусов, существуют стандартные правила:
Потребление горячей воды составляет в среднем 50 литров в день на
человека.
1-1,5 м2 солнечных коллекторов нужны для нагрева 50 литров воды в
день.
Бак-накопитель должен вмещать 40-70 литров воды на 1 м2 солнечного
коллектора или 80 литров на человека.
Теплообменник в баке-накопителе должен передавать не менее 40-60 Вт/оC
на м2 солнечного коллектора при температуре 50 оC.
Если придерживаться этих правил, типичный солнечный коллектор в
Северной Европе сможет обеспечить 60-70% годового потребления горячей
воды и производить 350-500 кВт·ч/м2 в год. В крупных зданиях
(гостиницах, больницах, многоквартирных жилых домах) площадь
коллектора и объем бака на одного жителя меньше, но для точного
определения оптимальных размеров системы нужен детальный анализ
спроса и местных климатических условий. Опыт показывает, что
солнечные системы для нагрева горячей воды должны быть как можно
более простыми и не слишком большими.
Пример
На семью из 4 человек, которая потребляет 200 литров горячей воды в
день, нужен коллектор площадью 6 м2. В год такая система вырабатывает
до 3000 кВт·ч экологически чистой энергии. В случае, если коллектором

заменяют мазутный котел, экономия мазута составляет, по меньшей мере,
300 литров в год.
ТЕРМОСИФОН
Термосифонными называются солнечные водонагревательные системы с
естественной циркуляцией (конвекцией) теплоносителя, которые
используются в условиях теплой зимы (при отсутствии морозов). В целом
это не самые эффективные из солнечных энергосистем, но они имеют
много преимуществ с точки зрения строительства жилья. Они просты в
изготовлении и в большинстве своем работают без помощи электронасоса.
Термосифонная циркуляция теплоносителя происходит благодаря
изменению плотности воды с изменением ее температуры. Когда вода в
коллекторе (обычно в плоском) нагревается, она поднимается по стояку и
поступает в бак-накопитель; на ее место в коллектор со дна баканакопителя поступает холодная вода. Поэтому необходимо располагать
коллектор ниже бака-накопителя и утеплять соединительные трубы.
Термосифонным системам свойственны проблемы, связанные с
замерзанием и разрывами коллекторов, что случается даже в теплых
регионах, где мороз случается всего раз или два в году. Достаточно одной
морозной ночи, чтобы незащищенный коллектор получил повреждения.
Для защиты от замерзания иногда используют медные трубки толщиной 10
см и хорошо утепленные корпуса с двойным остеклением. Объем воды в
такой системе слишком велик, что позволяет предотвратить замерзание и
разрыв при небольшом морозе. Такие установки популярны в
субтропических и тропических областях.

Термосифонная система делится на три основные части:
Плоский коллектор (абсорбер).
Трубопроводы.
Бак-накопитель для горячей воды (бойлер).
Солнечный коллектор обычно монтируют на нижнем этаже, балконе или
односкатной крыше, чтобы верхний край панели находился хотя бы на 50
см ниже дна бака-накопителя. Бак же устанавливают на втором этаже, на
чердаке, иногда под сводом крыши, чтобы между пластиной абсорбера и
баком было не меньше 50 см разницы в высоте.

Обогрев бассейнов
Системы подогрева воды для бассейнов - весьма полезное вложение денег.
Департамент энергетики США выяснил, что плавательные бассейны по
всей стране потребляют колоссальное количество энергии, и признал
обогрев бассейнов одним из наиболее экономически выгодных путей
снижения потребления энергии. В США и Европе солнечные обогреватели
для бассейнов используются практически повсеместно. Только в
Соединенных Штатах свыше 200000 бассейнов обогреваются солнечной
энергией. Самые старые из этих систем находятся в эксплуатации уже
более 25 лет и показали себя экономичными, высоконадежными,
требующими минимального ухода. Важно отметить, что они хорошо
работают и экономят деньги в течение купального сезона даже в условиях

северного климата. Существуют солнечные системы для закрытых
бассейнов, а также для крупных городских и коммерческих бассейнов.

Несмотря на то, что стоимость такой установки меняется в зависимости от
размера бассейна и других специфических условий, если солнечные
системы устанавливаются с целью снижения или отказа от потребления
топлива или электроэнергии, они за два-четыре года окупаются за счет
экономии энергии. Более того, обогрев бассейна позволяет на несколько
недель продлить купальный сезон без дополнительных затрат.
В большинстве зданий не составляет труда устроить солнечный
обогреватель для бассейна. Он может сводиться к простому черному
шлангу, по которому в бассейн подается вода. Для открытых бассейнов
нужно всего лишь установить абсорбер. Закрытые бассейны требуют
установки стандартных коллекторов, чтобы обеспечить теплую воду и
зимой.
Хотя чаще всего коллекторы устанавливают на крыше, для этого подходит
любое место, куда большую часть дня поступает солнечный свет. Вид
крыши и материалы, из которых она сделана, не имеют значения. Площадь
коллекторов для данного бассейна рассчитывается, исходя из площади
самого бассейна. Правильное соотношение площади бассейна к площади
солнечного коллектора будет меняться в зависимости от таких факторов,
как его размещение, ориентировка относительно Солнца, количество тени,
падающей на бассейн и коллектор и желаемая продолжительность
купального сезона. Однако в целом площадь коллектора обычно
составляет 50 -- 100% от поверхности бассейна.

КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА ОБОГРЕВА БАССЕЙНА?
Для обогрева плавательного бассейна
можно напрямую подсоединить
низкотемпературный коллектор к системе
фильтрации. В некоторых случаях может
понадобиться дополнительный насос или
чуть более мощный насос для системы
фильтрации. Наиболее эффективные из
современных систем включают в себя
автоматический отводной клапан.
Фильтровальная система бассейна
настраивается на работу во время наиболее
интенсивного солнечного освещения. В
течение этого времени, если датчики
определяют, что на коллектор поступает
достаточное количество тепла, они дают
автоматическому отводному клапану
команду направить поток воды из бассейна
через солнечный коллектор, где она
нагревается. Нагретая таким образом вода
возвращается в бассейн. Когда коллектор
остывает, вода через него не прогоняется.
Таким образом, во многих системах
обходятся почти без подвижных частей,
благодаря чему минимизируются расходы
на обслуживание и ремонт. Требуются
дополнительные меры предосторожности
для предотвращения коррозии в
коллекторах, так как вода - довольно
агрессивная среда. Возможные решения:
использование низкотемпературных
коллекторов, изготовление их из пластика.

РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ
Солнечный нагреватель легко убрать из виду, поместив его, например, на
крыше. Однако нужно соблюдать основные проектные нормы. Место

размещения должно быть ровным либо иметь небольшой наклон (не более
30 градусов к горизонтали), обратный трубопровод должен располагаться
выше, чем трубы подачи воды, а все шланги - постепенно подниматься по
отношению друг к другу, чтобы во время работы из них вытеснялся весь
воздух.
Как невозвратный клапан, так и стравливающие клапана должны
размещаться на высоте более 1 метра над уровнем воды в бассейне, чтобы
предотвратить обратный отток воды в бассейн и сплющивание шлангов,
когда коллектор в конце каждого рабочего цикла сбрасывает воду. Все
коммуникации к фильтрационной системе бассейна должны
подсоединяться после фильтра, но перед любым существующим
традиционным обогревателем, чтобы избежать избыточного давления в
системе.
УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Простота солнечных систем обогрева бассейнов означает минимальные
требования к уходу и эксплуатации. Фактически, в большинстве случаев
не требуется никаких дополнительных мер, кроме обычной чистки
фильтров и закрытия на зиму. На зиму из системы сливают воду; однако
иногда и этого не требуется, если система делает это автоматически.
Оборудование для солнечного обогрева настолько простое, что многие
производители коллекторов предоставляют гарантию на свою продукцию,
срок действия которой гораздо дольше, чем у автомобилей и бытовой
техники.
ОТОПЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Выше мы говорили только о нагреве воды при помощи солнечной энергии.
Активная солнечная отопительная установка может не только
обеспечивать горячую воду, но и дополнительное отопление через систему
центрального теплоснабжения. Для обеспечения производительности такой
системы температура центрального отопления должна быть минимальной
(желательно около 50 оC), также необходимо аккумулировать тепло для
отопления. Удачным решением является комбинация солнечной
отопительной установки с подогревом пола, при котором пол является
тепловым аккумулятором.
Солнечные установки для отопления помещений менее выгодны, чем
водонагреватели как с экономической, так и с энергетической точки
зрения, так как отопление редко требуется в летнее время. Но если летом
нужно отапливать помещения (например, в горных районах), то тогда
отопительные установки становятся выгодными. В Центральной Европе,
например, около 20% общей тепловой нагрузки традиционного дома и
приблизительно 50% дома с низким энергопотреблением можно
обеспечивать за счет современной активной солнечной системы,
оснащенной системой аккумулирования тепла. Оставшееся тепло должно
обеспечиваться за счет дополнительной энергоустановки. Чтобы увеличить

долю энергии, получаемой от Солнца, нужно увеличивать объем
аккумулятора тепла.
В Швейцарии конструируют солнечные установки для частных домов с
хорошо утепленными накопительными баками вместительностью 530м3 (так называемые, системы Дженни), но стоят они дорого, а хранение
горячей воды часто непрактично. Солнечный компонент системы Дженни
превышает 50% и даже достигает 100%.
Если бы вышеописанная система полностью работала за счет солнечной
водонагревательной установки, то понадобился бы коллектор площадью 25
м3 и бак-накопитель объемом 85 м3 с теплоизоляцией толщиной 100 см.
Увеличение теплоемкости аккумулятора энергии приводит к
значительному улучшению практических возможностей аккумулирования.
Хотя отопление индивидуальных жилых домов при помощи солнечной
энергии является технически возможным, более экономически выгодным
на сегодняшний день является вложение средств в теплоизоляцию для
сокращения потребности в отоплении.

СЕЗОННОЕ АККУМУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛА
Если установить коллектор гораздо большей площади и соединить его с
очень вместительным накопительным баком, можно обеспечить отопление
сразу нескольких домов. Однако основная проблема солнечной энергетики
связана с тем, что энергия нужна в основном зимой, когда количество
солнечной радиации мало, и, напротив, большая часть летнего потенциала
не используется по причине отсутствия спроса. Поэтому вложение
капитала в крупные коллекторы большей производительности не имеет
смысла.
Однако, есть и такие установки, которые позволяют зимой использовать
тепло, накопленное летом солнечными коллекторами и сохраненное при
помощи больших аккумулирующих баков (сезонное аккумулирование).
Здесь проблема заключается в том, что количество жидкости, необходимое
для обогрева дома, сопоставимо с объемом самого дома. Вдобавок,
хранилище тепла необходимо очень хорошо изолировать. Чтобы обычный
домашний бак-накопитель сохранил большую часть тепла в течение
полугода, его пришлось бы обернуть в слой изоляции толщиной 4 метра.
Поэтому выгодно делать объем накопительной емкости очень большим.
Из-за этого снижается отношение площади поверхности к объему.
Крупные солнечные установки центрального отопления используются в
Дании, Швеции, Швейцарии, Франции и США. Солнечные модули
устанавливают прямо на земле. Без хранилища такая солнечная
отопительная установка может покрыть около 5% годовой потребности в

тепле, так как установка не должна вырабатывать больше, чем
минимальное количество потребляемого тепла, включая потери в
районной системе отопления (до 20% при передаче). Если есть хранение
дневного тепла в ночное время, то солнечная отопительная установка
может покрывать 10-12% потребности в тепле, включая потери при
передаче, а с сезонным хранением тепла - до 100%. Существует также
возможность комбинирования районного отопления с индивидуальными
солнечными коллекторами. Районную систему отопления можно
отключить на лето, когда горячее водоснабжение обеспечивается Солнцем,
и нет потребности в отоплении.
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА
Крупные системы сезонного аккумулирования тепла в жилом секторе уже
построены в нескольких странах, но по-прежнему остаются довольно
дорогими. Размеры центрального хранилища варьируют от нескольких
тысяч до нескольких сотен тысяч кубических метров. Крупнейшее в
Европе хранилище такого рода расположено в городе Оулу (Финляндия).
Оборудованное в гигантской каменной пещере объемом в 200 000 м3, оно
будет подключено к теплоэлектроцентрали, работающей на биомассе. Эта
теплоцентраль построена в рамках программы EU-Thermie,
осуществляемой Европейским Союзом.
Еще один успешный проект сезонного хранения горячей воды находится в
городе Люкебо (Швеция). Здесь используют скальную пещеру,
наполненную водой (объемом 105 000 м3) и плоские солнечные коллекторы
площадью 28 800 м2, которые поставляют 100% необходимой энергии (8500
МВт·ч/год) для горячего водоснабжения и отопления 550 домов. Все эти
дома подключены к коммунальной системе районного отопления.
Температура воды, подаваемой потребителям, составляет 70 градусов
Цельсия, а возвратной воды - 55 градусов.
Срок окупаемости таких установок очень большой. Самый важный урок,
извлеченный из опыта устройства отопительных систем, таков: нужно
прежде всего вкладывать средства в энергосбережение и пассивный
солнечный дизайн, а затем использовать солнечную энергию для
восполнения недостающего количества энергии для отопления помещений.
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
Хороший результат приносит комбинирование различных возобновляемых
источников энергии, например, тепло Солнца в сочетании с сезонным
аккумулированием тепла в виде биомассы. Либо, если оставшаяся
потребность в энергии очень низка, можно использовать жидкие или
газообразные виды биотоплива в сочетании с эффективными котлами в
дополнение к солнечному отоплению.

Интересную комбинацию представляют собой солнечное отопление и
котлы, работающие на твердой биомассе. Этим же решается и проблема
сезонного хранения солнечной энергии. Использование биомассы летом не
является оптимальным решением, так как КПД котлов при частичной
загрузке невысок, к тому же относительно высоки потери в трубах - а в
небольших системах сжигание древесины летом может причинять
неудобство. В таких случаях все 100% тепловой нагрузки летом может
обеспечиваться за счет солнечного отопления. Зимой, когда количество
солнечной энергии незначительно, практически все тепло вырабатывается
за счет сжигания биомассы.
В Центральной Европе накоплен большой опыт комбинирования
солнечного отопления и сжигания биомассы для производства тепла.
Обычно около 20-30% общей тепловой нагрузки покрывает солнечная
система, а главная нагрузка (70-80%) обеспечивается биомассой. Это
сочетание может применяться и в индивидуальных жилых домах, и в
системах центрального (районного) отопления. В условиях Центральной
Европы около 10 м3 биомассы (например, дров) достаточно для отопления
частного дома, причем солнечная установка помогает сэкономить до 3
м3 дров в год.
Промышленное использование солнечного тепла
Не только домашние хозяйства, но и
предприятия используют солнечные
водонагреватели для предварительного
подогрева воды перед последующим
применением других методов, чтобы
довести ее до кипения или испарения.
Меньшая зависимость от колеблющихся
цен на энергоносители - еще один фактор,
делающий солнечные системы
привлекательным вложением денег. Обычно, установка солнечного
водонагревателя влечет за собой быструю и существенную экономию
энергии. В зависимости от необходимого объема горячей воды и местного
климата, предприятие может сэкономить 40-80% стоимости электричества
и других энергоносителей. Например, ежедневная потребность в горячей
воде в 24-этажном офисном здании Кук Джей в Сеуле (Южная Корея),
обеспечивается более чем на 85% за счет солнечной водонагревательной
системы. Система работает с 1984 года. Она оказалась настолько
эффективной, что перекрыла плановые показатели и обеспечивает, сверх
того, от 10 до 20 % годовой потребности в отоплении.
Пример отопительной системы (здание Kook Jae building).

Существует несколько разных видов солнечных водонагревательных
систем. Однако, количество горячей воды, которое обычно требуется
предприятию, можно обеспечить только при помощи активной системы.
Активная система обычно состоит из солнечных коллекторов,
установленных на южном скате крыши (в Северном полушарии) и баканакопителя, установленного возле солнечного коллектора. Когда на панель
попадает достаточно солнечной радиации, специальный регулятор
приводит в действие насос, который начинает прогонять жидкость - воду
или антифриз - через солнечную панель. Жидкость принимает тепло от
коллектора и передает его резервуару с водой, где она хранится, пока не
понадобится. Если солнечная система не нагрела воду до нужной
температуры, может использоваться дополнительный источник энергии.
Тип и размер системы определяются по тому же принципу, что и размер
солнечного коллектора для жилого дома (см. выше). Уход за
промышленными солнечными системами зависит от типа и размеров
системы, однако, благодаря ее простоте, ей требуется минимальный уход.
Для многих видов коммерческой и промышленной деятельности самое
большое преимущество солнечного коллектора - экономия топлива и
энергии. Однако, нельзя забывать и о существенных экологических
преимуществах. Выбросы в атмосферу таких загрязнителей, как сернистый
газ, угарный газ и закись азота уменьшаются, когда владелец фирмы
решает воспользоваться более чистым источником энергии - Солнцем.

Промышленные высокотемпературные процессы
Различные промышленные процессы требуют подачи тепла разных
температур. Многие из этих процессов могут обеспечиваться при помощи
солнечных коллекторов, начиная от плоских коллекторов, которые
ограничены 100 градусами Цельсия, до концентраторов, при
использовании которых можно получить температуру несколько сот
градусов.
СОЛНЕЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
В мире возрастает спрос на энергию для кондиционирования и охлаждения.
Это происходит не только из-за увеличивающейся потребности в комфорте
в развитых странах, но и в связи с необходимостью хранения
продовольствия и медицинских товаров в регионах с теплым климатом,
особенно в странах третьего мира.
Существуют три основных метода активного охлаждения. Прежде всего,
использование электрических компрессоров, представляющих собой
сегодня стандартное охлаждающее устройство в Европе. Во-вторых,
использование абсорбционных кондиционеров, приводимых в действие с
помощью тепловой энергии. Оба вида используются для
кондиционирования воздуха, т.е. охлаждения воды до 5 оC, и
замораживания ниже 0 оC. Есть и третья возможность для
кондиционирования воздуха - охлаждение с использованием испарения. Все
системы могут работать на солнечной энергии, их дополнительное
преимущество - использование абсолютно безопасных рабочих жидкостей:
простой воды, солевого раствора или аммиака. Возможные применения
этой технологии - не только кондиционирование воздуха, но и охлаждение
для хранения продовольствия и т.д.

Широкое использование компрессоров приводит к увеличению пикового
спроса на электроэнергию летом, который в некоторых южных странах
достигает величины предельной нагрузки в системе электроснабжения.
Поскольку большая часть электроэнергии производится за счет сжигания
ископаемого топлива, увеличиваются выбросы СО2, а это недопустимо.
Более прогрессивный подход состоит в том, чтобы использовать солнечную
энергию от тепловых коллекторов для приведения в действие систем
кондиционирования. Эта идея привлекательна потому, что требуемая
мощность охлаждения коррелирует с количеством солнечной радиации.
В принципе, компрессоры могут приводиться в действие солнечной
энергией (при помощи электричества от фотоэлектрических батарей).
Более перспективны абсорбционные охладители, использующие тепло
солнечных коллекторов, поскольку их использование приводит к
применению экологически безвредных охладителей и увеличению рынка
солнечных коллекторов. Сегодня на рынке более представлены
абсорбционные охладители, чем испарительные системы охлаждения.
Более того, абсорбционные охладители могут применяться для
модифицирования стандартных систем кондиционирования воздуха, в
которых используется охлажденная вода.
В Кувейте, где кондиционирование воздуха является необходимым как в
жилых, так и в промышленных и общественных зданиях, использование
солнечной энергии для кондиционирования воздуха вызвало самый
пристальный интерес в 70-е и 80-е годы. Основное внимание
разработчиков привлекло переоборудование традиционных паровых
охладителей под использование с водой, нагретой Солнцем до температуры
около 100 оC. Рассматривались также фотоэлектрические системы,
которые производят электричество, необходимое для работы
традиционного компрессионного кондиционера.
СУШКА
Солнечный коллектор, который нагревает воздух, может служить
дешевым источником тепла для сушки сельскохозяйственных культур зерна, фруктов или овощей. Так как солнечные коллекторы с высокой
эффективностью нагревают температуру воздуха в помещении на 5-10оС (а
сложные устройства - еще больше), они могут использоваться для
кондиционирования воздуха на складах.
Использование простых и дешевых солнечных коллекторов для подогрева
воздуха при сушке урожая является перспективным для снижения
огромных потерь урожая в развивающихся странах. Отсутствие
адекватных условий хранения приводит к значительным потерям
продовольствия. Хотя невозможно точно подсчитать масштабы потерь
урожая в этих странах, некоторые источники оценивают их

приблизительно в 50-60%. Чтобы избежать таких потерь, производители
обычно продают урожай немедленно после сбора по низким ценам.
Сокращение потерь благодаря сушке свежих плодов принесло бы большую
пользу и производителям, и потребителям. В некоторых развивающихся
странах для сохранения продовольствия широко используется метод сушки
под открытым небом. Для этого продукт раскладывают на земле, камнях,
на обочинах дорог или на крышах. Преимущество этого метода - в простоте
и дешевизне. Однако качество конечного продукта низко из-за долгого
времени высыхания, загрязнения, заражения насекомыми и порчи из-за
перегрева. Кроме того, достижение достаточно низкого содержания влаги дело трудное, и зачастую кончается порчей продукта при хранении.
Введение солнечных сушилок поможет улучшить качество высушенных
изделий и снизить убытки.
Уже разработаны различные типы небольших солнечных устройств для
сушки сельскохозяйственной продукции в развивающихся странах. В
сушилке с естественной циркуляцией тепла солнечный воздухонагреватель
либо встроен в сушилку, либо соединен с сушильным шкафом или
камерой. Воздушный солнечный коллектор может представлять собой
черный коврик, накрытый пластмассовым щитом. Воздух проходит через
коврик, нагревается и затем продувается над фруктами или овощами.
Такие сушилки для фруктов, овощей и специй применимы и в сухом, и во
влажном климате. Благодаря своей высокой производительности, они в
основном применяются на крупных фермах или кооперативных хозяйствах
для производства продукции высокого качества. В развитых странах
солнечный нагреватель воздуха в основном встраивается в южный скат
крыши амбара для сушки сена.
В соответствии с методом прогонки воздуха солнечные сушилки
используют либо свободную (естественную), либо принудительную
циркуляцию. Сушилки с естественной циркуляцией не требуют
применения вентилятора. Однако присущая им низкая скорость прогонки
воздуха и долгое время сушки приводят к низкой производительности и
ухудшению качества продукции. Поэтому их применение ограничивается
сушкой небольших партий продукции для семейного потребления. Когда
нужно обработать большое количество свежей продукции для
коммерческого рынка, необходимо использовать сушильные аппараты с
принудительной циркуляцией. Их основной недостаток заключается в том,
что для работы вентилятора требуется электричество. Поскольку многие
сельские районы в развивающихся странах не подключены к электросети,
использование таких сушилок ограничено. С учетом присущих этим
странам экономических трудностей, ситуация вряд ли изменится в
обозримом будущем. Применение фотоэлектрических батарей для
производства электричества, нужного для работы вентилятора, могло бы
дать мощный толчок к распространению солнечных сушилок в
развивающихся странах.

Солнечные воздухонагреватели, используемые в развитых странах, обычно
состоят из черной фольги-поглотителя и прозрачной пластиковой пленки,
между которыми при помощи вентилятора прокачивается воздух. Чтобы
увеличить площадь коллектора, южный скат крыши здания продлевают
так, чтобы он касался земли, - тогда вся крыша становится солнечным
коллектором. Солнечные сушилки-теплицы используются на больших
фермах для сушки лекарственных и ароматических растений. Используя
фотоэлектрический вентилятор, можно настроить систему так, чтобы
воздух прогонялся через помещение только при солнечном свете. Такие
сооружения повсеместно используются на летних дачах Дании и Швеции,
чтобы в помещении было сухо на протяжении всего года. Хотя солнечная
сушилка имеет много преимуществ перед сушкой под открытым небом,
зависимость от погоды - главный недостаток обоих методов. Во многих
регионах погода не позволяет воспользоваться солнечным теплом для
сушки продукции, поскольку редко выпадает много теплых и сухих дней
подряд. В результате продукция может испортиться, не успев высохнуть.

СОЛНЕЧНЫЕ ПЕЧИ
Успешное использование солнечных печей (плит) отмечалось в Европе и
Индии уже в 18-м веке. Солнечные плиты и духовые шкафы поглощают
солнечную энергию, превращая ее в тепло, которое накапливается внутри
замкнутого пространства. Поглощенное тепло используется для варки,
жарки и выпечки. Температура в солнечной печи может достигать 200
градусов Цельсия.
Солнечные печи бывают разных форм и размеров. Приведем несколько
примеров: духовой шкаф, печь-концентратор, рефлектор, солнечный
пароварочный аппарат и т.д. При всем разнообразии моделей, все печи
улавливают тепло и удерживают его в теплоизолированной камере. В
большинстве моделей солнечный свет непосредственно воздействует на
пищу.
ЯЩИЧНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПЕЧИ
Ящичные солнечные печи состоят из хорошо изолированной коробки,
окрашенной внутри в черный цвет, в которую помещают черные кастрюли
с едой. Коробка накрывается двухслойным "окном", которое пропускает
солнечное излучение в ящик и удерживает тепло внутри. Вдобавок к нему
крепится крышка с зеркалом на внутренней стороне, которая, будучи
откинутой, усиливает падающее излучение, а в закрытом виде улучшает
теплоизоляцию печи.

Основные преимущества ящичных солнечных печей:
Используют как прямое, так и рассеянное солнечное излучение.
В них можно нагревать одновременно несколько кастрюль.
Они легки, портативны и просты в обращении.
Им не нужно поворачиваться вслед за Солнцем.
Умеренные температуры делают помешивание не обязательным.
Еда остается теплой целый день.
Их легко изготовить и отремонтировать, используя местные материалы.
Они относительно недороги (по сравнению с другими типами солнечных
печей).
Присущи им, конечно, и некоторые недостатки:
С их помощью можно готовить только в дневное время.
Из-за умеренной температуры на приготовление пищи требуется
продолжительное время.
Стеклянная крышка приводит к значительным потерям тепла.
Такие печи "не умеют" жарить.
Благодаря своим преимуществам, солнечные печи-ящики являются
наиболее распространенным видом солнечных печей. Они бывают разных
видов: промышленного производства, кустарные и самодельные; формой
могут напоминать плоский чемоданчик или широкий низкий ящик.
Бывают и стационарные печи, сделанные из глины, с горизонтально
расположенной крышкой (в тропических и субтропических районах) или
наклонной (в умеренном климате). Для семьи из пяти человек
рекомендуются стандартные модели с площадью апертуры (входной
площади) около 0,25 м2. В продаже встречаются и более крупные варианты
печей -- 1 м2 и более.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

Так как тепло, поглощенное внутренней поверхностью коробки, должно
передаваться кастрюлям, лучший материал для коробки - алюминий,
обладающий высокой теплопроводностью. К тому же, алюминий не
подвержен коррозии. Например, стальной ящик, даже с гальваническим
покрытием, не может долго противостоять горячей и влажной среде внутри
печи в процессе приготовления пищи. Листовая же медь слишком дорога.
Снаружи коробки нельзя прикреплять металлические детали, которые
могут создать тепловые мостики. Теплоизоляционным материалом может
служить стекло, синтетическая вата или какой-нибудь природный
материал (шелуха арахиса, кокосовых орехов, риса, кукурузы и т. д.).
Какой бы материал ни использовался, он должен оставаться сухим.
Крышка печи может состоять из одного или двух стекол с воздушной
прослойкой. Расстояние между двумя слоями стекла обычно составляет 1020 мм. Исследования показали, что использование прозрачного материала
с ячеистой структурой, который делит внутреннее пространство на
маленькие вертикальные ячейки, может существенно уменьшить
теплопотери печи, таким образом увеличивая ее эффективность.
Внутреннее стекло подвергается термическому воздействию, поэтому часто
используется закаленное стекло; или же оба слоя могут состоять из
обычного стекла толщиной около 3 мм.
Внешняя крышка солнечной печи является отражателем, который
усиливает падающее излучение. Отражающей поверхностью может
служить обычное стеклянное зеркало, пластмассовый лист с отражающим
покрытием или небьющееся металлическое зеркало. В крайнем случае,
можно использовать фольгу от сигаретных пачек.
Внешняя коробка солнечной печи может быть изготовлена из дерева,
стеклопластика или металла. Стеклопластик легок, недорог и водостоек,
но не очень долговечен в условиях непрерывного использования.
Древесина прочнее, но тяжелее и более подвержена порче из-за влажности.
Алюминиевые листы в сочетании с деревянными креплениями образуют
наиболее качественную поверхность, устойчивую к механическим
воздействиям, перепадам температуры и влажности. Армированная
алюминием деревянная коробка наиболее прочная, но она стоит дороже и
достаточно тяжелая, к тому же ее изготовление требует времени.
Производительность стандартной солнечной печи с площадью апертуры
0.25 м2 достигает около 4 кг пищи в день, т.е. достаточна для семьи из пяти
человек.
Пиковая температура внутри солнечной печи может достигать более 150 оC
в солнечный день в тропиках; это примерно на 120 оC выше температуры
окружающего воздуха. Так как вода, содержащаяся в продуктах питания,

не нагревается выше 100 оC, то температура внутри наполненной печи
всегда будет соответственно ниже.
Температура в солнечной печи резко понижается, когда в нее помещают
посуду с пищей. Важно и то, что температура остается значительно ниже
100 оC большую часть времени приготовления. Но температура кипения
100 оC не нужна для приготовления большинства овощей и каш.
Среднее время приготовления пищи в солнечной печи составляет 1-3 часа
в хороших солнечных условиях и умеренной загрузки. Использование
тонкостенных алюминиевых кастрюль значительно сокращает время
приготовления по сравнению с посудой из нержавеющей стали. Кроме того,
влияют и такие факторы:
Время приготовления сокращается в условиях большой освещенности, и
наоборот.
Высокая температура окружающего воздуха сокращает время
приготовления, и наоборот.
Небольшой объем пищи за одно приготовление снижает время готовки - и
наоборот.
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПЕЧИ (С ОТРАЖАТЕЛЕМ)
Простейшая зеркальная печь представляет собой параболический
рефлектор и подставку для кастрюли, расположенную в фокусе печи. Если
печь выставлена на Солнце, то солнечный свет отражается от всех
рефлекторов в центральную точку (фокус), нагревая кастрюлю. Рефлектор
может представлять собой параболоид, изготовленный, например, из
листовой стали или отражающей фольги. Отражающая поверхность
обычно изготовлена из полированного алюминия, зеркального металла
или пластика, но может состоять также из множества маленьких плоских
зеркал, прикрепленных к внутренней поверхности параболоида. В
зависимости от нужного фокусного расстояния, рефлектор может иметь
форму глубокой миски, в которую полностью погружается кастрюля с едой
(короткое фокусное расстояние, посуда защищена от ветра) или мелкой
тарелки, если кастрюля устанавливается в фокусной точке на
определенном расстоянии от рефлектора.
Все печи-отражатели используют только прямое солнечное излучение, и
поэтому должны постоянно поворачиваться за Солнцем. Это усложняет их
эксплуатацию, так как ставит пользователя в зависимость от погоды и
регулирующего устройства.

Преимущества зеркальных печей:
Способность достигать высоких температур и, соответственно, быстрое
приготовление пищи.
Относительно недорогие модели.
Некоторые из них могут служить также для выпечки.

Перечисленным достоинствам сопутствуют и некоторые недостатки:
В зависимости от фокусного расстояния, печь должна поворачиваться за
Солнцем примерно каждые 15 минут.
Используется только прямое излучение, а рассеянный солнечный свет
теряется.
Даже при небольшой облачности возможны большие потери тепла.
Обращение с такой печью требует определенного навыка и понимания
принципов ее действия.
Отраженное рефлектором излучение очень ярко, слепит глаза, и может
привести к получению ожога при контакте с фокальным пятном.
Приготовление пищи ограничивается дневными часами.
Повару приходится работать на жарком солнце (за исключением печей с
фиксированной фокусировкой).
Эффективность печи в большой степени зависит от изменяющейся силы
и направления ветра.
Блюдо, приготовленное днем, к вечеру остывает.
Сложность обращения с этими печами в сочетании с тем фактом, что повар
вынужден стоять на Солнце, является главной причиной их невысокой
популярности. Но в Китае, где приготовление еды традиционно требует
высокой температуры и мощности, они широко распространены.
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
Тепловая мощность солнечной печи определяется количеством солнечной
радиации, рабочей поглощающей поверхностью печи (обычно между 0,25
м2 и 2 м2) и ее термическим КПД (обычно 20-50%). В таблице сравниваются
типичные значения площади, эффективности и мощности для ящичной
печи и печи-отражателя.
Стандартные значения площади, эффективности и производительности
ящичной печи и печи-отражателя
Мощность, Вт Время на
Площадь, Средний
при
кипячение
2
м
КПД, % освещенности 1 литра
850 Вт/м2 воды, мин.
Отражатель
Ящичная
печь

1,25

30

320

17

0,25

40

85

64

Как правило, печи-рефлекторы имеют гораздо большую рабочую
поверхность, чем ящичные. Следовательно, они намного мощнее, на них
можно кипятить больше воды, готовить больше еды, или обрабатывать
сопоставимые количества за меньший промежуток времени. С другой

стороны, их тепловая эффективность ниже, потому что посуда остывает
под воздействием атмосферы.
В тропических и субтропических странах можно рассчитывать на ясную
погоду и нормальную ежедневную освещенность почти круглый год. Около
полудня, когда суммарная солнечная освещенность достигает 1000 Вт/м2,
вполне реально рассчитывать на тепловую мощность в 50-350 Вт, в
зависимости от типа и размера плиты. Количество излучения утром и в
дневные часы, естественно, ниже и не может полностью компенсироваться
системой слежения за Солнцем.
Для сравнения: сжигание 1 кг сухой древесины производит
приблизительно 5000 Вт, помноженные на термический КПД плиты (15 %
для примитивного очага и 25-30 % для улучшенной кухонной плиты,
используемой в развивающихся странах). Тепловая мощность, фактически
достигающая посуды, составляет, таким образом, 750-1500 Вт.
Количество солнечной радиации резко снижается при облачности и в сезон
дождей. В условиях нехватки прямого излучения солнечная печь
непригодна ни для чего, кроме хранения готовой еды в теплом виде.
Слабым местом солнечных печей (независимо от их типа) является то, что
в облачные и дождливые дни (2-4 месяца в год для большинства
развивающихся стран) пищу приходится готовить при помощи обычных
средств: на дровах, газовой или керосиновой горелке.
СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ПЕЧИ
Главной предпосылкой успешного использования солнечной печи
является адекватная освещенность с небольшим числом облачных дней в
течение года. Продолжительность и интенсивность солнечного излучения
должны позволять использование солнечной печи в течение длительных
периодов. В то время как в Центральной Европе приготовление пищи с
использованием солнечной энергии возможно в солнечный летний день,
для солнечной печи желательно минимальное количество солнечной
энергии 1500 кВт·ч/м2 в год (что соответствует средней ежедневной
инсоляции 4 кВт·ч/м2). Но среднегодовые показатели могут иногда вводить
в заблуждение. Существенное условие для пригодности солнечной печи это стабильная летняя погода, то есть регулярные, предсказуемые периоды
безоблачных дней.
Ресурсы солнечной энергии в разных странах существенно отличаются
даже в пределах тропического пояса в странах третьего мира. К примеру,
солнечное излучение в большинстве регионов Индии считается очень
хорошим с точки зрения использования солнечной энергии. Среднее
количество солнечной энергии составляет от 5 до 7 кВт·ч/м2 в день в
зависимости от региона. На большей части территории страны

освещенность достигает минимума в течение сезона дождей и почти так же
мала в течение декабря и января.
Климат и солнечный потенциал Кении благоприятны для использования
солнечных печей. Кения расположена близко к экватору и поэтому имеет
тропический климат. В столице страны Найроби количество солнечной
энергии составляет от 3,5 кВт·ч/м2 в день в июле до 6,5 кВт·ч/м2в день в
феврале, а в других областях остается практически неизменной (6,0 - 6,5
кВт·ч/м2 в день в провинции Лодвар). Солнечная радиация в Найроби
позволяет готовить пищу с помощью солнечной энергии девять месяцев в
году (кроме июня-августа). С другой стороны, в облачные или туманные
дни приходится полагаться на традиционные виды топлива. Однако, в
провинции Лодвар солнечными печами можно пользоваться круглый год.
СОЛНЕЧНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Цель использования солнечных печей, несомненно, заключается в
экономии энергии в условиях двойного энергетического кризиса: кризис
бедных слоев населения, заключающийся в возрастающей нехватке дров, и
кризис национальной энергетики - возрастающее давление на ее
платежный баланс.
По сравнению с другими странами, развивающиеся страны потребляют
очень мало энергии. К примеру, норма потребления энергии на душу
населения в Индии в 1982 году - 7325 ГДж - была одной из наименьших в
мире. Но уровень потребления энергии этой страны растет почти в два раза
быстрее, чем ее валовой национальный продукт. То же самое происходит и
в других развивающихся странах.
Большинство жителей развивающихся стран получает основную часть
потребляемой ими энергии из некоммерческих источников: из
традиционных местных ресурсов энергии, за счет своего физического
труда. Они просто не могут позволить себе купить нужное количество
коммерчески производимой энергии.
Логическое следствие этого - относительная нехватка топлива для бедных
слоев населения, чей уровень жизни в результате еще далее ухудшается.
Солнечные печи - это шаг на пути к улучшению условий их жизни.
Из всего "бедного большинства" жителей стран третьего мира, солнечные
печи должны в первую очередь использоваться сельским населением.

Сколько нужно энергии для приготовления пищи
Ежедневная потребность в топливе зависит от того, какая пища готовится
и от ее количества. Житель развивающейся страны сжигает, в среднем, 1
тонну дров в год. Типичной индийской семье нужны 3-7 кг дров в день; в
более прохладных регионах ежедневное количество дров для одной семьи
составляет почти 20 кг зимой и 14 кг летом. На юге Мали
среднестатистическая семья (состоящая из 15 человек) сжигает около 15 кг
дров в день. Исследование, проведенное в лагере афганских беженцев в
Пакистане, показало, что ежедневная потребность в дровах там составляет
до 19 кг на семью. Более половины дров в типичном домашнем хозяйстве
уходит на выпечку хлеба, остальные - на приготовление другой пищи.
Зимой, естественно, дров требуется больше.
Несмотря на то, что количество энергии, необходимое для приготовления
пищи, является разным, солнечные печи дают значительную экономию
энергии. Первоочередная задача солнечных печей - снижение потребности
в дровах, которые до сих пор являются важнейшим топливом для
приготовления пищи. Проблема заключается в том, что древесина
недорога по сравнению с керосином, баллонным газом и электричеством.
Возрастающая неконтролируемая вырубка деревьев для собственных нужд
и на продажу является основной причиной исчезновения лесов,
расширения пустынь, эрозии почвы, снижения уровня подземных вод, и
оказывает долгосрочное неблагоприятное воздействие на экологический
баланс. Скудные остатки лесов в Пакистане и безудержная вырубка лесов
в Кении служат доказательством того, что страхи по этому поводу не
преувеличены. Если вырубка лесов в Судане не замедлится, к 2005 году от
них ничего не останется.

В целом, солнечные печи вряд ли могут внести большой вклад в
национальную энергетику. Однако они могут весьма существенно
улучшить условия жизни бедняков, помочь им преодолеть личный
энергетический кризис.

СОЛНЕЧНАЯ ДИСТИЛЛЯЦИЯ
Во всем мире множество людей испытывает нехватку чистой воды. Из 2,4
млрд жителей развивающихся стран менее 500 млн имеют доступ к чистой
питьевой воде, не говоря уже о дистиллированной. Решению этой
проблемы может способствовать солнечная дистилляция. Солнечный
дистиллятор - это простое устройство, которое превращает соленую или
загрязненную воду в чистую, дистиллированную. Принцип солнечной
дистилляции известен с давних пор. В четвертом веке до нашей эры
Аристотель предложил метод испарения морской воды для производства
питьевой. Однако солнечный дистиллятор был построен только в 1874
году, когда Дж. Хардинг и С. Вильсон построили его в Чили, чтобы дать
чистую воду селению шахтеров. Этот дистиллятор площадью 4700
м2 производил 24 000 литров воды в день. В настоящее время такие
установки большой производительности имеются в Австралии, Греции,
Испании, Тунисе, на острове Св. Винсента в Карибском море. Установки
поменьше имеются в широком употреблении в других странах.
Практически любое морское побережье и пустынные местности можно
превратить в обитаемые, используя солнечную энергию для подъема и
очистки воды. Все этапы этого процесса - работа насоса (см. главу о
фотоэлементах), очистка и подача воды в дистиллятор - осуществляются
при помощи солнечной энергии.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Наиболее распространенный солнечный дистиллятор представляет собой
герметически закрытый резервуар с соленой или загрязненной водой,
накрытый наклонным листом из стекла или пластмассы. Дно резервуара
окрашено в черный цвет, для того, чтобы лучше собирать тепло.
Солнечная радиация проникает сквозь крышку и способствует испарению
воды. Вода конденсируется на нижней стороне крышки (которая
охлаждается воздухом с внешней стороны) и стекает по наклонной
плоскости в желоб или трубу. Труба также наклонена, так что собранная
вода вытекает из дистиллятора.
Этот процесс в точности имитирует метод, созданный природой для
получения пресной воды в облаках из океанов, озер, болот и т.д. Вода,
которую мы потребляем, прошла гидрологический цикл солнечной
перегонки десятки тысяч раз.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО ДИСТИЛЛЯТОРА
Эксплуатация дистиллятора не требует регулярного ухода и затрат.
Производительность дистиллятора выражается в среднегодовом значении
и не является точной величиной, так как количество солнечного света
нестабильно. Она зависит от климата, географической широты и времени
года. На Багамских островах (23 градуса северной широты) среднегодовая
производительность установки оказалась в 12 раз больше в июне, чем в
середине зимы. Некоторые дистилляторы работают даже в условиях
морозной погоды. В среднем, солнечный дистиллятор может производить 1
литр дистиллированной воды в день на квадратный метр дистиллятора. В
яркие солнечные дни можно получить и больше литра. Наполняют
дистиллятор водой один раз в день, ночью или утром.
СТОИМОСТЬ
Стоимость солнечной системы для дистилляции воды может быть самой
разной, в зависимости от ее размера и места размещения. Установка
системы обычно стоит недорого. В США разработаны небольшие модели
стоимостью 25 долларов со стеклянной крышкой и 18 долларов - с
пластмассовой, что несколько снижает производительность. Если такая
установка используется в течение года, она производит воду при
себестоимости приблизительно 10 центов за литр.
КАЧЕСТВО ВОДЫ
Полученная на такой установке вода отличается высоким качеством.
Обычно она показывает лучший результат при тестировании на
количество растворенных в воде веществ. Она также насыщена воздухом,
так как конденсируется в дистилляторе в присутствии воздуха. Вода может
поначалу показаться непривычной на вкус, так как в ней нет минеральных
веществ, к которым привыкло большинство из нас. Тесты показывают, что
дистилляция устранила все бактерии, а содержание пестицидов, удобрений

и растворителей снижается на 75-99,5 %. Все это имеет огромное значение
для стран, в которых люди по-прежнему гибнут от холеры и других
инфекционных заболеваний.
КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ДИСТИЛЛЯТОРА
При постройке дистиллятора необходимо помнить о следующих
моментах:
Бак можно изготовить из цемента, самана, пластмассы, керамической
плитки, любого другого водонепроницаемого материала.
Если для выстилки дна бака или желоба используется пластик, следите за
тем, чтобы бак никогда не стоял сухим - от этого пластмасса может
расплавиться.
По возможности, нужно использовать теплоизоляцию. Даже небольшое ее
количество намного увеличит эффективность дистиллятора.
Контейнер с дистиллированной водой необходимо закрывать от Солнца,
чтобы вода не испарялась повторно.

СОЛНЕЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В дополнение к прямому использованию солнечного тепла, в регионах с
высоким уровнем солнечной радиации ее можно использовать для
получения пара, который вращает турбину и вырабатывает
электроэнергию. Производство солнечной тепловой электроэнергии в
крупных масштабах достаточно конкурентоспособно. Промышленное
применение этой технологии берет свое начало в 1980-х; с тех пор эта
отрасль быстро развивалась. В настоящее время энергокомпаниями США
уже установлено более 400 мегаватт солнечных тепловых электростанций,
которые обеспечивают электричеством 350 000 человек и замещают
эквивалент 2,3 млн баррелей нефти в год. Девять электростанций,
расположенных в пустыне Мохаве (в американском штате Калифорния)
имеют 354 МВт установленной мощности и накопили 100 лет опыта
промышленной эксплуатации. Эта технология является настолько
развитой, что, по официальным сведениям, может соперничать с
традиционными электрогенерирующими технологиями во многих районах
США. В других регионах мира также скоро должны быть начаты проекты
по использованию солнечного тепла для выработки электроэнергии.
Индия, Египет, Марокко и Мексика разрабатывают соответствующие
программы, гранты для их финансирования предоставляет Глобальная
программа защиты окружающей среды (GEF). В Греции, Испании и США
новые проекты разрабатываются независимыми производителями
электроэнергии.
По способу производства тепла солнечные тепловые электростанции
подразделяют на солнечные концентраторы (зеркала) и солнечные пруды.
СОЛНЕЧНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ

Такие электростанции концентрируют солнечную энергию при помощи
линз и рефлекторов. Так как это тепло можно хранить, такие станции
могут вырабатывать электричество по мере надобности, днем и ночью, в
любую погоду.
Большие зеркала - с точечным либо линейным фокусом - концентрируют
солнечные лучи до такой степени, что вода превращается в пар, выделяя
при этом достаточно энергии для того, чтобы вращать турбину. Фирма
"Luz Corp." установила огромные поля таких зеркал в калифорнийской
пустыне. Они производят 354 МВт электроэнергии. Эти системы могут
превращать солнечную энергию в электричество с КПД около 15 %.
Все описываемые технологии, кроме солнечных прудов, для достижения
высоких температур применяют концентраторы, которые отражают свет
Солнца с большей поверхности на меньшую поверхность приемника.
Обычно такая система состоит из концентратора, приемника,
теплоносителя, аккумулирующей системы и системы передачи энергии.
Солнечное тепло можно сберегать разными способами. Современные
технологии включают параболические концентраторы, солнечные
параболические зеркала и гелиоэнергетические установки башенного типа.
Их можно комбинировать с установками, сжигающими ископаемое
топливо, а в некоторых случаях адаптировать для аккумуляции тепла.
Основное преимущество такой гибридизации и теплоаккумуляции - это то,
что такая технология может обеспечивать диспетчеризацию производства
электричества (то есть выработка электроэнергии может производиться в
периоды, когда в ней есть необходимость). Гибридизация и
аккумулирование тепла могут повысить экономическую ценность
производимого электричества и снизить его среднюю стоимость.

Солнечные параболические

концентраторы
В этих установках используются параболические зеркала
(лотки), которые концентрируют солнечный свет на
приемных трубках, содержащих жидкостьтеплоноситель. Эта жидкость нагревается почти до
400 оC и прокачивается через ряд теплообменников; при
этом вырабатывается перегретый пар, приводящий в
движение обычный турбогенератор для производства
электричества. Для снижения тепловых потерь
приемную трубку может окружать прозрачная
стеклянная трубка, помещенная вдоль фокусной линии
цилиндра. Как правило, такие установки включают в

себя одноосные или двуосные системы слежения за
Солнцем. В редких случаях они являются
стационарными.

Построенные в 80-х годах в южно-калифорнийской пустыне фирмой "Luz
International", девять таких систем образуют крупнейшее на сегодняшний
день предприятие по производству солнечного теплового электричества.
Эти электростанции поставляют электричество в коммунальную
электросеть Южной Калифорнии. Еще в 1984 г. "Luz International"
установила в Деггетте (Южная Калифорния) солнечную
электрогенерирующую систему "Solar Electric Generating System I" (или
SEGS I) мощностью 13,8 МВт. В приемных трубках масло нагревалось до
температуры 343 оC и вырабатывался пар для производства электричества.
Конструкция "SEGS I" предусматривала 6 часов аккумулирования тепла.
В ней применялись печи на природном газе, которые использовались в
случае отсутствия солнечной радиации. Эта же компания построила
аналогичные электростанции "SEGS II - VII" мощностью по 30 МВт. В
1990 г. в Харпер Лейк были построены "SEGS VIII и IX", каждая
мощностью 80 МВт. Из-за многочисленных законодательных и
политических трудностей компания "Luz International" и ее филиалы 25
ноября 1991 года известили о своем банкротстве. Теперь станциями "SEGS
I - IX" управляют другие фирмы по старому контракту с "Southern
California Edison". От планов постройки "SEGS X, XI, XII" пришлось
отказаться, что означает потерю дополнительных 240 МВт
запланированной мощности.

Оценки технологии показывают ее более
высокую стоимость, чем у солнечных
электростанций башенного и тарельчатого
типа (см. ниже), в основном, из-за более
низкой концентрации солнечного
излучения, а значит, более низких
температур и, соответственно,
эффективности. Однако, при условии
накопления опыта эксплуатации,
улучшения технологии и снижения
эксплуатационных расходов
параболические концентраторы могут
быть наименее дорогостоящей и самой
надежной технологией ближайшего
будущего.

Солнечная установка тарельчатого

типа
Этот вид гелиоустановки представляет собой батарею
параболических тарелочных зеркал (схожих формой со
спутниковой тарелкой), которые фокусируют солнечную
энергию на приемники, расположенные в фокусной
точке каждой тарелки. Жидкость в приемнике
нагревается до 1000 оС и непосредственно применяется
для производства электричества в небольшом двигателе
и генераторе, соединенном с приемником.
В настоящее время в разработке находятся двигатели
Стирлинга и Брайтона. Несколько опытных систем
мощностью от 7 до 25 кВт работают в Соединенных
Штатах. Высокая оптическая эффективность и малые
начальные затраты делают системы зеркал/двигателей
наиболее эффективными из всех гелиотехнологий.
Системе из двигателя Стирлинга и параболического
зеркала принадлежит мировой рекорд по эффективности
превращения солнечной энергии в электричество. В 1984
году на Ранчо Мираж в штате Калифорния удалось
добиться практического КПД 29%.
Вдобавок к этому, благодаря модульному
проектированию, такие системы представляют собой
оптимальный вариант для удовлетворения потребности
в электроэнергии как для автономных потребителей (в
киловаттном диапазоне), так и для гибридных (в
мегаваттном), соединенных с электросетями
коммунальных предприятий.

Эта технология успешно реализована в целом ряде проектов. Один из них проект STEP (Solar Total Energy Project) в американском штате Джорджия.
Это крупная система параболических зеркал, работавшая в 1982-1989 гг. в
Шенандоа. Она состояла из 114 зеркал, каждое 7 метров в диаметре.
Система производила пар высокого давления для выработки
электричества, пар среднего давления для трикотажного производства, а
также пар низкого давления для системы кондиционирования воздуха на
той же трикотажной фабрике. В октябре 1989 г. энергокомпания закрыла
станцию из-за повреждений на главной турбине и нехватки средств для
ремонта станции.

Совместное предприятие "Sandia National Lab" и "Cummins Power
Generation" в настоящее время пытается поставить на коммерческие
рельсы систему мощностью 7,5 кВт. "Cummins" надеется продавать 10 000
единиц в год к 2004 г. Совместным использованием параболических зеркал
и двигателей Стирлинга заинтересовались и другие компании. Так, фирмы
"Stirling Technology", "Stirling Thermal Motors" и "Detroit Diesel" совместно
с корпорацией "Science Applications International Corporation" создали
совместное предприятие с капиталом 36 млн долларов с целью разработки
25-киловаттной системы на базе двигателя Стирлинга.

Солнечные электростанции башенного типа с

центральным приемником
В этих системах используется вращающееся поле
отражателей-гелиостатов. Они фокусируют солнечный
свет на центральный приемник, сооруженный на верху
башни, который поглощает тепловую энергию и
приводит в действие турбогенератор. Управляемая
компьютером двуосная система слежения устанавливает
гелиостаты так, чтобы отраженные солнечные лучи
были неподвижны и всегда падали на приемник.
Циркулирующая в приемнике жидкость переносит тепло
к тепловому аккумулятору в виде пара. Пар вращает
турбину для выработки электроэнергии, либо
непосредственно используется в промышленных
процессах. Температуры на приемнике достигают от 538
до 1482 оC.

Первая башенная электростанция под названием "Solar One" близ Барстоу
(Южная Калифорния) с успехом продемонстрировала применение этой
технологии для производства электроэнергии. Предприятие работало в
середине 1980-х. На нем использовалась водно-паровая система мощностью
10 МВтэ. В 1992 г. консорциум энергетических компаний США принял
решение модернизировать "Solar One" для демонстрации приемника на
расплавленных солях и теплоаккумулирующей системы. Благодаря
аккумулированию тепла башенные электростанции стали уникальной
гелиотехнологией, позволяющей диспетчеризацию электроэнергии при
коэффициенте нагрузки до 65%. В такой системе расплавленная соль
закачивается из "холодного" бака при температуре 288 оC и проходит через
приемник, где нагревается до 565 оC, а затем возвращается в "горячий"
бак. Теперь горячую соль по мере надобности можно использовать для
выработки электричества. В современных моделях таких установок тепло
хранится на протяжении 3 - 13 часов.
"Solar Two" - башенная электростанция
мощностью 10 МВт в Калифорнии - это прототип
крупных промышленных электростанций. Она
впервые дала электричество в апреле 1996 г., что
явилось началом 3-летнего периода испытаний,
оценки и опытной выработки электроэнергии для
демонстрации технологии расплавленных солей.
Солнечное тепло сохраняется в расплавленной
соли при температуре 550 оC, благодаря чему
станция может вырабатывать электричество днем
и ночью, в любую погоду. Успешное завершение
проекта "Solar Two" должно способствовать
строительству таких башен на промышленной
основе в пределах мощности от 30 до 200 МВт.

Сопоставление технических характеристик

В таблице сведены ключевые характеристики трех вариантов
солнечной тепловой электрогенерации. Башни и
параболоцилиндрические концентраторы оптимально работают в
составе крупных, соединенных с сетью электростанций мощностью
30-200 МВт, тогда как системы тарельчатого типа состоят из
модулей и могут использоваться как в автономных установках, так
и группами общей мощностью в несколько мегаватт.
Параболоцилиндрические установки - на сегодня наиболее
развитая из солнечных энергетических технологий и именно они,
вероятно, будут использоваться в ближайшей перспективе.
Электростанции башенного типа, благодаря своей эффективной
теплоаккумулирующей способности, также могут стать
солнечными электростанциями недалекого будущего. Модульный
характер "тарелок" позволяет использовать их в небольших
установках. Башни и "тарелки" позволяют достичь более высоких
значений КПД превращения солнечной энергии в электрическую
при меньшей стоимости, чем у параболических концентраторов.
Однако, остается неясным, смогут ли эти технологии достичь
необходимого снижения капитальных затрат. Параболические
концентраторы в настоящее время - уже апробированная
технология, ожидающая своего шанса на совершенствование.
Башенные электростанции нуждаются в демонстрации
эффективности и эксплуатационной надежности технологии
расплавленных солей при использовании недорогих гелиостатов.
Для систем тарельчатого типа необходимо создание хотя бы одного
коммерческого двигателя и разработка недорого концентратора.

Характеристики солнечных тепловых электростанций (по состоянию на
1993 г.)
Параболический
Электростанция
"Тарелка"
концентратор
башенного типа
Мощность
Рабочая
температура (C/F)
Коэффициент
готовности
Пиковый КПД
Практический
годовой КПД
Промышленное
применение
Риск, связанный с
развитием
технологии
Аккумулирование
тепла
Гибридные
системы

30-320 МВт

5-25 МВт

10-200 МВт

390/734

750/1382

565/1049

23-50 %

25 %

20-77 %

20%(d)

29.4%(d)

23%(p)

11(d)-16%

12-25%(p)

7(d)-20%

Прототип,
Существующие
пропорциональный
В стадии
демонстрационные
промышленной
демонстрации
проекты
установке
Низкий

Высокий

Средний

Ограничено

Аккумулятор

Да

Да

Да

Да

Стоимость,
доллар/Вт

2,7-4,0

1,3-12,6

2,5-4,4

(p) = прогноз; (d) = факт;
Сравнение основных солнечных тепловых технологий
Параболический
концентратор

Где
применяется

Соединенные с
сетью
электростанции;
техническое тепло
для
промышленных
процессов.

Диспетчеризация
пиковой нагрузки;
накоплено 4500
ГВтч опыта работы
Преимущества на коммерческом
рынке; гибридная
система (солнечная
энергия/ископаемое
топливо).

"Тарелка"
Небольшие
автономные
энергоустановки;
поддержка сети

Диспетчеризация
нагрузки, высокий
коэффициент
преобразования;
модульность;
гибридная система
(солнечная
энергия/ископаемое
топливо).

Электростанция
башенного типа
Соединенные с
сетью
электростанции;
техническое тепло
для
промышленных
процессов
Диспетчеризация
базовой нагрузки;
высокий
коэффициент
преобразования;
аккумулирование
тепла; гибридная
система (солнечная
энергия/ископаемое
топливо).

Некоторые экономические и конструкторские проблемы
тепловых солнечных электростанций
Стоимость электричества, произведенного тепловыми солнечными
электростанциями, зависит от множества факторов. Среди них

капитальные затраты, эксплуатационные затраты и расходы на
техническое обслуживание, производительность системы. Однако важно
заметить, что стоимость технологии и конечная стоимость выработанной
электроэнергии подвержены существенному влиянию внешних факторов,
не относящихся непосредственно к данной технологии. Например,
параболические концентраторы и башни в виде небольших автономных
установок могут стоить весьма дорого. Чтобы снизить их стоимость и
сделать конкурентоспособными по отношению к современным
электростанциям, работающим на органическом топливе, необходимо
постепенно повышать их мощность и строить солнечные энергоцентры, где
на одной площадке размещаются несколько энергетических объектов.
Вдобавок, поскольку эти технологии замещают традиционные виды
топлива, налоговое регулирование может оказать значительное влияние на
их конкурентоспособность

СТОИМОСТЬ ПРОТИВ ЦЕННОСТИ
Благодаря аккумулированию тепла и гибридизации, тепловые солнечные
электростанции могут стать устойчивым и гибким источником
электроэнергии. Он надежен и способен производить электроэнергию
тогда, когда она нужна. В результате, управляемая электроэнергия имеет
для коммунального предприятия высокую ценность, так как она

компенсирует необходимость строить и эксплуатировать новые
электростанции. Это означает, что, хотя солнечная тепловая
электростанция может стоить дороже традиционной, ценность ее может
быть выше.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Тепловые солнечные электростанции создают в два с половиной раза
больше квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, чем
традиционные электростанции, на которых сжигается органическое
топливо. Энергетическая комиссия штата Калифорния провела
исследование, которое показало, что даже при существующих налоговых
скидках за солнечную тепловую электростанцию нужно платить
приблизительно в 1,7 раз больше налогов в федеральный и местный
бюджет, чем за парогазовую станцию эквивалентной мощности. Если бы за
эти электростанции платили одинаковые налоги, стоимость
произведенного на них электричества была бы приблизительно
одинаковой.
ПОТЕНЦИАЛ
Если бы всего лишь 1% земных пустынь использовался под производство
экологически чистой солнечной тепловой электроэнергии, ее было бы
получено больше, чем вырабатывается сегодня за счет сжигания
ископаемого топлива во всем мире.
БУДУЩЕЕ
К 2003 году в США и в других странах мира должно быть развернуто
производство теплового солнечного электричества общей мощностью более
700 мегаватт. Рынок потребления этих систем к 2010 г. должен превысить
5000 мегаватт, а это достаточно, чтобы обеспечить бытовые потребности 7
миллионов людей и может сэкономить количество энергии, эквивалентное
46 млн баррелей нефти в год.
ВЫВОДЫ
Технологии получения солнечной тепловой электроэнергии, основанные на
концентрации солнечного света, находятся на разных этапах разработки.
Параболические концентраторы уже сегодня применяются в
промышленном масштабе: в пустыне Мохаве (штат Калифорния)
мощность установки составляет 354 МВт. Солнечные электростанции
башенного типа проходят фазу демонстрационных проектов. Пилотный
проект под названием "Solar Two" мощностью 10 МВт проходит
испытания в г. Барстоу (США). Системы тарельчатого типа проходят
стадию демонстрационных проектов. Несколько проектов находятся в
конструкторской разработке. В г. Голден (США) работает 25-киловаттная
станция-прототип. Солнечные тепловые электростанции отличает ряд
особенностей, которые делают их весьма привлекательными технологиями
на расширяющемся мировом рынке возобновляемой энергии.

Тепловые солнечные электростанции за последние несколько десятилетий
преодолели трудный путь. Продолжение проектно-конструкторских работ
должно сделать эти системы более конкурентоспособными по сравнению с
использованием ископаемого топлива, увеличить их надежность и создать
серьезную альтернативу в условиях всевозрастающего спроса на
электроэнергию.

Солнечные пруды
Ни фокусирующие зеркала, ни солнечные фотоэлементы (см. ниже) не
могут вырабатывать энергию в ночное время. Для этой цели солнечную
энергию, накопленную днем, нужно сохранять в теплоаккумулирующих
баках. Этот процесс естественным образом происходит в так называемых
солнечных прудах.
Солнечные пруды имеют высокую концентрацию соли в придонных слоях
воды, неконвективный средний слой воды, в котором концентрация соли
возрастает с глубиной и конвекционный слой с низкой концентрацией соли
- на поверхности. Солнечный свет падает на поверхность пруда, и тепло
удерживается в нижних слоях воды благодаря высокой концентрации соли.
Вода высокой солености, нагретая поглощенной дном пруда солнечной
энергией, не может подняться из-за своей высокой плотности. Она остается
у дна пруда, постепенно нагреваясь, пока почти не закипает (в то время
как верхние слои воды остаются относительно холодными). Горячий
придонный "рассол" используется днем или ночью в качестве источника
тепла, благодаря которому особая турбина с органическим теплоносителем
может вырабатывать электричество. Средний слой солнечного пруда
выступает в качестве теплоизоляции, препятствуя конвекции и потерям
тепла со дна на поверхность. Разница температур на дне и на поверхности
воды пруда достаточна для того, чтобы привести в действие генератор.
Теплоноситель, пропущенный по трубам через нижний слой воды, подается
далее в замкнутую систему Рэнкина, в которой вращается турбина для
производства электричества.

1. Высокая
концентрация соли
2. Средний слой.
3. Низкая
концентрация соли
4. Холодная вода "в" и
горячая вода "из"

Этот тип электростанции испытан в Бейт Ха'Арава (Израиль), возле
Мертвого моря. Израиль является мировым лидером в области

использования соленых солнечных прудов. Компания "Ormat Systems Inc."
установила несколько таких систем в акватории Мертвого моря.
Самая крупная из них имеет мощность 5 МВт. Пруд площадью 20 га
превращает солнечный свет в электричество при КПД около 1%. Нижние
слои воды в пруде имеют очень высокую плотность. Хотя солнечный пруд
успешно работал в течение нескольких лет, в 1989 г. его пришлось закрыть
по экономическим соображениям. Крупнейшим в США является
солнечный пруд площадью 0,3 га в Эль Пасо (штат Техас). Он проработал
без остановки с момента своего открытия в 1986 г. Он приводит в действие
70-киловаттный турбогенератор Рэнкина и опреснительную установку
объемом 20 000 литров в день, а также поставляет техническое тепло на
соседний пищевой комбинат. Температура воды в пруде может достичь и
удерживаться на уровне выше 90 оC в теплоаккумулирующей зоне. Во
время пиковой мощности эта установка способна производить более 100
кВт·ч электроэнергии в час, а объем опресненной питьевой воды
составляет более 350000 литров в сутки. За пять лет работы установка
выработала свыше 50000 кВт·ч электроэнергии. Искусственный соленый
солнечный пруд сооружен в Майамисбурге (штат Огайо, США). Он
используется для обогрева городского плавательного бассейна и дома
отдыха.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Устройства для прямого преобразования световой или солнечной энергии в
электроэнергию называются фотоэлементами (по-английски Photovoltaics,

от греческого photos - свет и названия единицы электродвижущей силы вольт). Преобразование солнечного света в электричество происходит в
фотоэлементах, изготовленных из полупроводникового материала,
например, кремния, которые под воздействием солнечного света
вырабатывают электрический ток. Соединяя фотоэлементы в модули, а те,
в свою очередь, друг с другом, можно строить крупные фотоэлектрические
станции. Крупнейшая такая станция на сегодняшний день - это 5мегаваттная установка Карриса Плейн в американском штате
Калифорния. КПД фотоэлектрических установок в настоящее время
составляет около 10%, однако отдельные фотоэлементы могут достигать
эффективности 20% и более.
ИСТОРИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ
История фотоэлементов берет начало в 1839 году, когда французский
физик Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект. За этим
последовали дальнейшие открытия:
В 1883 г. электрик из Нью-Йорка Чарльз Фриттс изготовил
фотоэлементы из селена, которые преобразуют свет в видимом спектре в
электричество и имеют КПД 1-2%. (светочувствительные элементы для
фотоаппаратов до сих пор делают из селена).
В начале 50-х годов ХХ века был изобретен метод Чохральского, который
применяется для выращивания кристаллического кремния.
В 1954 г. в лаборатории компании "Bell Telephone" синтезировали
силиконовый фотоэлектрический элемент с КПД 4%, в дальнейшем
эффективность достигла 11%.
В 1958 г. небольшие (менее 1 ватта) фотоэлектрические батареи питали
радиопередатчик американского космического спутника "Авангард".
Вообще, космические исследования сыграли важную роль в развитии
фотоэлементов.
Во время нефтяного кризиса 1973-74 гг. сразу несколько стран запустили
программы по использованию фотоэлементов, что привело к установке и
опробованию свыше 3100 фотоэлектрических систем только в
Соединенных Штатах. Многие из них до сих пор находятся в эксплуатации.

Рынок фотоэлементов
Современное состояние рынка
фотоэлементов характеризуется
достаточно стабильным ростом,
порядка 20% в год, однако объемы
производства фотоэлементов
остаются довольно низкими.
Производство модулей во всем мире
в 1998 г. составило около 125 МВт, в
то время как цена упала с 50
долларов за 1 ватт в 1976 г. до 5
долларов за 1 ватт в 1999 г. Тем не
менее, киловатт-час электричества,
выработанного фотоэлектрической
системой, все еще дороже
традиционной электроэнергии в 3-10
раз (в зависимости от конкретного
местонахождения и вида системы).
Таким образом, рынок
фотоэлементов пока занимает
небольшую нишу в мировой
экономике. Но он продолжает
стабильно расти в тех сегментах
рынка, где фотоэлементы
конкурентоспособны, например, в
автономных, удаленных от
электросети системах.

Во многих регионах мира прогресс весьма ощутим. Правительство Японии
вкладывает 250 млн долларов в год в увеличение производственной
мощности с 40 МВт (1997г.) до 190 МВт (2000г.). Европейские страны
проводят собственные программы, стимулом к чему служит потребность в

энергетической независимости и экологические соображения. Эти
программы в сочетании с экологическими проблемами - такими, как
изменение климата - способны значительно ускорить развитие этой
отрасли. Компания "Shell Solar" построила в Германии крупнейший завод
по производству фотоэлементов с годовым объемом производства в 10 МВт,
который намечено довести до 25 МВт. Стоимость постройки завода -- 50
млн немецких марок.

Применение фотоэлементов
Солнечные фотоэлементы являются вполне
реальной технически и экономически выгодной
альтернативой ископаемому топливу в ряде
применений. Солнечный элемент может напрямую
превращать солнечное излучение в электричество
без применения каких-либо движущихся
механизмов. Благодаря этому, срок службы
солнечных генераторов довольно продолжителен. Фотоэлектрические
системы хорошо зарекомендовали себя с самого начала промышленного
применения фотоэлементов. К примеру, фотоэлементы служат основным
источником питания для спутников на околоземной орбите с 1960-х годов.
В отдаленных районах фотоэлементы обслуживают автономные
энергоустановки с 1970-х. В 1980-х годах производители серийных
потребительских товаров начали встраивать фотоэлементы во многие
устройства: от часов и калькуляторов до музыкальной аппаратуры. В 1990х предприятия энергоснабжения начали применять фотоэлементы для
обеспечения мелких потребностей пользователей.

Фотоэлектрические установки качают воду, обеспечивают ночное
освещение, заряжают аккумуляторы, подают электричество в общую
энергосистему и т. д. Они работают в любую погоду. При переменной
облачности они достигают 80% своей потенциальной производительности;

в туманную погоду - около 50%, и даже при сплошной облачности они
вырабатывают до 30% энергии.
В наше время можно найти не только фотоэлектрические панели. Разные
фирмы предлагают фотоэлементы в виде легких, эластичных и прочных
кровельных плит, а также ненесущих стен-перегородок для фасадных
работ. Эти новинки делают фотоэлементы экономически более
привлекательными при включении их в состав строительных материалов.
В отдаленных районах фотоэлектрические установки являются наиболее
рентабельным, надежным и долговечным источником энергии. В
некоторых регионах фотоэлементы повышают конкурентоспособность
систем, подключенных к электросети. Однако главное - что и в
отдаленных, и в подсоединенных к электросетям местностях
фотоэлектрические системы вырабатывают чистую энергию, получение
которой не сопровождается загрязнением окружающей среды, в отличие от
привычных электростанций.

Насосные установки, работающие на солнечных фотоэлементах,
эффективны и экономически выгодны в условиях практически любого
применения водных насосов. Энергетические компании США обнаружили,
что экономичнее использовать водяные насосы на солнечной батарее, чем
обслуживать распределительные электрические линии, ведущие к
удаленным насосам. Некоторые коммунальные предприятия предлагают
насосные установки на фотоэлементах для выполнения заявок клиентов.
В сельских районах находится и другое применение фотоэлектрическим
системам - зарядка и освещение электрических изгородей; обеспечение
циркуляции воды, вентиляции, света и кондиционирования воздуха в
теплицах и гидропонных сооружениях.

Фотоэлектрические модули снабжали электричеством
воздушный шар "Breitling Orbiter 3" во время его
беспосадочного полета вокруг земного шара. В течение трех
недель в марте 1999 г. все оборудование на борту воздушного
шара питалось от 20 модулей, подвешенных под корзиной.
Каждый модуль был наклонен так, чтобы давать
равномерный ток во время движения и заряжать пять
аккумуляторов для навигационных приборов, питать
систему спутниковой связи, обеспечивать освещение и
нагрев воды. Все модули отлично работали на протяжении
всего путешествия.

Фотоэлементы с успехом применяются для электрификации деревень. В
наше время два миллиарда людей во всем мире живут без электричества.
Большая часть из них - в развивающихся странах, где 75% населения не
имеют доступа к электроэнергии. Удаленные деревни часто не подключены
к сети. Опыт показывает, что фотоэлементы служат экономически
выгодным источником электричества для основных нужд, таких как:
освещение;
водозабор;
средства связи;
медицинские учреждения;
местный бизнес.
Те, у кого нет доступа к электроэнергии из сети, часто пользуются
ископаемыми видами топлива - керосином, дизельным топливом. С его
использованием связан ряд проблем:
Импорт ископаемого топлива истощает запас конвертируемой валюты в
стране.
Транспортировка топлива затрудняется отсутствием нормальной
инфраструктуры.
Обслуживание и ремонт генератора проблематичен из-за нехватки
запасных частей.
Генератор загрязняет окружающую среду выхлопами и создает сильный
шум.
Электрическое освещение при помощи фотоэлементов более эффективно,
чем керосиновые лампы, а установка фотоэлектрической системы обычно
стоит дешевле, чем продление электросети. Более того, многие
развивающиеся страны расположены в регионах с высоким уровнем
солнечной радиации, то есть в изобилии располагают бесплатным
источником энергии круглый год. Производство "солнечного

электричества" просто и надежно, что доказывает опыт эксплуатации
десятков тысяч фотоэлектрических систем во всем мире.

В ближайшие десятилетия значительная часть мирового населения
познакомится с фотоэлектрическими системами. Благодаря им исчезнет
традиционная необходимость сооружения крупных дорогостоящих
электростанций и распределительных систем. По мере того, как стоимость
фотоэлементов будет снижаться, а технология - совершенствоваться,
откроется несколько потенциально огромных рынков фотоэлементов. К
примеру, фотоэлементы, встроенные в стройматериалы, будут
осуществлять вентиляцию и освещение домов. Потребительские товары от ручного инструмента до автомобилей - выиграют в качестве от
использования компонентов, содержащих фотоэлектрические компоненты.
Коммунальные предприятия также смогут находить все новые способы
применения фотоэлементов для удовлетворения потребностей населения.

Европейский Союз поставил своей целью удвоить долю возобновляемых
источников энергии к 2010 г. Одним из важных компонентов является
производство 1 млн фотоэлектрических систем (500000 встроенных в
крыши зданий и экспорт 500000 сельских систем) общей установленной
мощностью 1 ГВт. Фирма "BP Amoco" (один из мировых лидеров продаж
нефтепродуктов) собирается использовать солнечную энергию на 200 своих
новых станциях обслуживания в Британии, Австралии, Германии,
Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Японии, Португалии, Испании,
Франции и США. Программа стоимостью 50 млн долларов включает в
себя применение 400 солнечных панелей, общей мощностью 3,5 МВт и
снижение выбросов углекислого газа на 3500 тонн ежегодно. Благодаря
этому проекту "BP Amoco" станет одним из крупнейших в мире
потребителей солнечного электричества, а также одним из крупнейших
производителей солнечных элементов и модулей. Солнечные панели будут
вырабатывать больше электричества, чем нужно для освещения и водяных
насосов, поэтому система будет подключена к сети. Днем излишек
электроэнергии будет подаваться в сеть, а ночью из нее будет пополняться
недостаток энергии. Мировой рынок фотоэлементов к 2010 году должен
составить 1000 МВт, а к 2050 г. -- 5 млн МВт, если верить прогнозу
президента компании "BP Solar".

ТЕХНОЛОГИЯ
Солнечные фотоэлектрические системы просты в обращении и не имеют
движущихся механизмов, однако сами фотоэлементы содержат сложные
полупроводниковые устройства, аналогичные используемым для
производства интегральных схем. В основе действия фотоэлементов лежит
физический принцип, при котором электрический ток возникает под
воздействием света между двумя полупроводниками с различными
электрическими свойствами, находящимися в контакте друг с другом.
Совокупность таких элементов образует фотоэлектрическую панель, либо
модуль. Фотоэлектрические модули, благодаря своим электрическим
свойствам, вырабатывают постоянный, а не переменный ток. Он
используется во многих простых устройствах, питающихся от батарей.
Переменный же ток, напротив, меняет свое направление через регулярные
промежутки времени. Именно этот тип электричества поставляют
энергопроизводители, он используется для большинства современных

приборов и электронных устройств. В простейших системах постоянный
ток фотоэлектрических модулей используется напрямую. Там же, где
нужен переменный ток, к системе необходимо добавить инвертор, который
преобразует постоянный ток в переменный.

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
Современное производство фотоэлементов
практически полностью основано на кремнии.
Около 80% всех модулей производится с
использованием поли- или монокристаллического
кремния, а остальные 20% используют аморфный
кремний. Кристаллические фотоэлементы - наиболее
распространенные, обычно они имеют синий цвет с
отблеском. Аморфные, или некристаллические гладкие на вид и меняют цвет в зависимости от угла зрения.
Монокристаллический кремний имеет наилучшую эффективность (около
14%), но он дороже, чем поликристаллический, эффективность которого в
среднем составляет 11%. Аморфный кремний широко применяется в
небольших приборах, таких как часы и калькуляторы, но его
эффективность и долгосрочная стабильность значительно ниже, поэтому
он редко применяется в силовых установках.
В опытной разработке находятся несколько типов альтернативных
тонкопленочных фотоэлементов, которые в будущем могут завоевать
рынок. Наиболее отлаженными из исследуемых в настоящее время
тонкопленочных систем являются фотоэлементы из следующих
материалов:
аморфный кремний (a-Si: H),
теллурид/сульфид кадмия (CTS),
медно-индиевый или медно-галлиевый диселенид (CIS or CIGS),
тонкопленочный кристаллический кремний (c-Si film),
нанокристаллические сенсибилизированные красителем
электрохимические
фотоэлементы (nc-dye).
Фотоэлемент представляет
собой "сэндвич" из кремния второго по
распространенности на Земле

вещества. Девяносто девять процентов современных солнечных элементов
изготавливают из кремния (Si), а остальные построены на том же
принципе, что и кремниевые солнечные элементы. На один слой кремния
наносится определенное вещество, благодаря которому образуется избыток
электронов. Получается отрицательно заряженный ("N") слой. На другом
слое создается недостаток электронов, он становится положительно
заряженным ("P"). Собранные вместе с проводниками, эти две
поверхности образуют светочувствительный электронно-дырочный
переход. Он называется полупроводником, так как, в отличие от
электропровода, проводит ток только в одном направлении - от
отрицательного к положительному. При воздействии солнца или другого
интенсивного источника света возникает постоянный ток напряжением
примерно в 0,5 Вольт. Сила тока (ампер) пропорциональна световой
энергии (количеству фотонов). В любой фотоэлектрической системе
напряжение почти постоянно, а ток пропорционален размеру
фотоэлементов и интенсивности света.
Фотоэлементы производятся из сверхчистого кремния, смешанного в
точной пропорции с некоторыми другими веществами. Сверхчистая
кремниевая подложка, из которой делают фотоэлементы, стоит очень
дорого. Количества сверхчистого кремния, необходимого для изготовления
одного фотоэлектрического модуля мощностью 50 Вт, было бы достаточно
для интегральных схем примерно двух тысяч компьютеров. Кроме того, в
фотоэлементах присутствуют алюминий, стекло и пластмасса - недорогие и
многократно используемые материалы.
Производство фотоэлементов

СОЛНЕЧНЫЕ МОДУЛИ
Солнечный модуль - это батарея взаимосвязанных
солнечных элементов, заключенных под стеклянной
крышкой. Чем интенсивнее свет, падающий на
фотоэлементы и чем больше их площадь, тем больше
вырабатывается электричества и тем больше сила тока.

Модули классифицируются по пиковой мощности в ваттах (Втп). Ватт единица измерения мощности. Один пиковый ватт - техническая
характеристика, которая указывает на значение мощности установки в
определенных условиях, т.е. когда солнечное излучение в 1 кВт/м2 падает
на элемент при температуре 25 оC. Такая интенсивность достигается при
хороших погодных условиях и Солнце в зените. Чтобы выработать один
пиковый ватт, нужен один элемент размером 10 x 10 см. Более крупные
модули, площадью 1 м x 40 см, вырабатывают около 40-50 Втп. Однако
солнечная освещенность редко достигает величины 1 кВт/м2. Более того, на
солнце модуль нагревается значительно выше номинальной температуры.
Оба эти фактора снижают производительность модуля. В типичных
условиях средняя производительность составляет около 6 Вт·ч в день и
2000 Вт·ч в год на 1 Втп. 5 ватт-час - это количество энергии, потребляемое
50-ваттной лампочкой в течение 6 минут (50 Вт x 0,1 ч = 5 Вт·ч) или
портативным радиоприемником в течение часа (5 Вт x 1 ч = 5 Вт·ч).

Хотя качество продукции не всегда одинаково, большинство
международных компаний производят достаточно надежные
фотоэлектрические модули со сроком эксплуатации до 20 лет. На
сегодняшний день производители модулей гарантируют указанную
мощность на период до 10 лет. Решающим критерием для сравнения
разных типов модулей является цена 1 ватта пиковой мощности. Другими
словами, можно получить больше электроэнергии за те же деньги,
используя модуль ценой 569 долларов с пиковой мощностью 120 Втп (4,74
доллара за 1 Втп), чем с помощью "дешевого" модуля мощностью 90 Втп ,
который стоит 489 долларов (5,43 доллара за 1 Втп). Номинальный КПД
менее важен при выборе системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая надежность
Фотоэлементы разрабатывались для использования в космосе, где ремонт
слишком дорог, либо вообще невозможен. До сих пор фотоэлементы
являются источником питания практически для всех спутников на земной
орбите, потому что они работают без поломок и почти не требуют
технического обслуживания.
Низкие текущие расходы
Фотоэлементы работают на бесплатном топливе - солнечной энергии.
Благодаря отсутствию движущихся частей, они не требуют особого ухода.
Рентабельные фотоэлектрические системы являются идеальным
источником электроэнергии для станций связи в горах, навигационных
бакенов в море и других потребителей, расположенных вдали от линий
электропередач.
Экологичность
Поскольку при использовании фотоэлектрических систем не сжигается
топливо и не имеется движущихся частей, они являются бесшумными и
чистыми. Эта их особенность чрезвычайно полезна там, где единственной
альтернативой для получения света и электропитания являются дизельгенераторы и керосиновые лампы.

Модульность
Фотоэлектрическую систему можно довести до любого размера. Владелец
такой системы может увеличить либо уменьшить ее, если изменится его
потребность в электроэнергии. По мере возрастания энергопотребления и
финансовых возможностей, домовладелец может каждые несколько лет
добавлять модули. Фермеры могут обеспечивать скот питьевой водой при
помощи передвижных насосных систем.
Низкие затраты на строительство
Размещают фотоэлектрические системы обычно близко к потребителю, а
значит, линии электропередачи не нужно тянуть на дальние расстояния,
как в случае подключения к линиям электропередач. Вдобавок, не нужен
понижающий трансформатор. Меньше проводов означает низкие затраты
и более короткий период установки.

СКОЛЬКО СТОИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,
ВЫРАБОТАННАЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ?
На это нет однозначного ответа. Многие малые фотоэлектрические
системы, питающие несколько лампочек и телевизор, гораздо дешевле, чем
альтернатива - продление линии электропередач, замена и утилизация
одноразовых батарей, либо применение дизель-генератора. Стоимость
электричества, произведенного на крупных установках, способных
обеспечить электропитанием жилой дом, выражается в стоимости одного
кВт·ч. Она зависит от первоначальной стоимости системы, условий займа
(для выплаты первоначальной стоимости), расходов на эксплуатацию
системы, ее ожидаемого срока эксплуатации и от общей эффективности.
При типичных процентных ставках на займы и среднем сроке
эксплуатации стоимость солнечного электричества в США в 1998 г.
составляла от 20 до 50 центов за кВт·ч.

СКОЛЬКО МЕСТА ЗАНИМАЕТ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА?

Наиболее распространенные
модули (из кристаллического
кремния) производят 100-120 ватт
на квадратный метр (Вт/м2). Таким
образом, модуль площадью один
квадратный метр производит
достаточно электричества, чтобы
питать одну 100-ваттную лампочку.
Если же говорить о промышленных
масштабах, фотоэлектрическая
станция, занимающая квадратный
участок земли со стороной около
160 км могла бы обеспечить
электричеством все Соединенные
Штаты. Лучшим решением, однако,
является расположение
фотоэлектрических модулей на
крышах зданий или встраивание их
в фасадные стены. Это более
дешевый вариант, так как при этом
экономятся строительные
материалы.

Простые фотоэлектрические системы
При помощи фотоэлектрических систем
можно осуществлять накачку воды и
вентиляцию. Фотоэлектрические модули
вырабатывают наибольшее количество
энергии в ясные, солнечные дни. Простые
фотоэлектрические системы сразу же
используют произведенный постоянный ток
для работы насоса или вентилятора. Такие
системы обладают преимуществами для
решения простых задач. Энергия
производится там и тогда, когда она
необходима, поэтому прокладка проводов,
аккумулирование и системы контроля не
требуются. Небольшие - до 500 ватт - системы
весят менее 70 кг, так что их легко
перевозить и монтировать. Установка
занимает всего лишь несколько часов. И хотя
насосам и вентиляторам требуется
техническое обслуживание, сами
фотоэлектрические модули нуждаются лишь
в редком осмотре и чистке.

Солнечные насосы

Фотоэлектрические насосные установки
являются долгожданной альтернативой
дизельным генераторам и ручным
насосам. Они качают воду именно тогда,
когда она особенно нужна - в ясный
солнечный день. Солнечные насосы
просто устанавливать и эксплуатировать.
Небольшой насос может установить один
человек за пару часов, причем ни опыт,
ни специальное оборудование для этого не
нужны.

Среди достоинств солнечных насосов:
минимальное техническое обслуживание и ремонт;
легкость установки;
надежность;
возможность модульного наращивания системы.
Использование солнечной энергии фундаментальным образом отличается
от традиционных электрических и топливных систем. По этой причине
солнечные насосы также отличаются от обычных. Они работают на
постоянном токе. Количество энергии зависит от интенсивности излучения
Солнца. Поскольку дешевле хранить воду (в баках), чем энергию (в
аккумуляторах), солнечные насосы отличаются низкой
производительностью, медленно качая воду в течение всего светового дня.
Использование простых эффективных систем - ключевой фактор
использования Солнца для подъема воды. Для этой цели применяются
специальные маломощные насосы постоянного тока без аккумуляторов и
без преобразователей тока. Современные двигатели постоянного тока
хорошо работают при переменной мощности и скорости. Они нуждаются в
небольшом ремонте (замене изношенных частей) не ранее, чем через 5 лет
после их установки. Большинство солнечных насосов, применяемых для
малых потребителей (жилые дома, мелкая ирригация, содержание скота) это поршневые насосы. Они отличаются от более быстрых центробежных
насосов (в т.ч. струйных и погружных).
Насосы подразделяются на поршневые, диафрагменные, ротационные и
рычажные. Они наилучшим образом приспособлены к работам малого
объема, особенно когда нужны переменные рабочие скорости. В системах
большего объема применяются центробежные, струйные и турбонасосы.
Электронные согласующие устройства позволяют солнечным насосам
включаться и работать в условиях низкой освещенности. Это позволяет
использовать энергию солнца напрямую, без аккумуляторных батарей.
Может применяться устройство слежения за Солнцем, при помощи
которого панели остаются нацеленными на Солнце на протяжении всего

дня, от восхода до заката, что позволяет продлить пригодный для
эксплуатации световой день. В аккумуляторных баках обычно хранится
запас воды на 3-10 дней на случай облачной погоды. Солнечные насосы
используют малое количество электричества. Чтобы увеличить объем
получаемой воды, используется более эффективный насос и более
продолжительный световой день, а не больше электроэнергии или
увеличенная скорость.
Там, где фотоэлектрические насосы вступили в соревнование с
дизельными, их относительно высокая первоначальная стоимость
компенсируется экономией топлива и снижением затрат на
техобслуживание. Исследования экономической эффективности
фотоэлектрических насосных установок подтверждают, что они часто
оказываются экономически более выгодными, чем дизельные насосы - в
зависимости от конкретных условий.

Фотоэлектрические системы с аккумулятором
Простые решения имеют определенные недостатки. Самый главный из них
- это тот, что фотоэлектрический насос или кондиционер воздуха могут
работать только в дневное время и при свете Солнца. Для компенсации
этого недостатка к системе подсоединяют аккумулятор. Он заряжается от
солнечного генератора, запасает энергию и делает ее доступной в любое
время. Даже в самых неблагоприятных условиях и в отдаленных пунктах
фотоэлектрическая энергия, сохраняемая в аккумуляторах, может питать
необходимое оборудование. Благодаря аккумулированию электроэнергии
фотоэлектрические системы служат надежным источником
электропитания днем и ночью, в любую погоду. Фотоэлектрические
системы, оснащенные аккумулятором, во всем мире питают осветительные
приборы, сенсоры, звукозаписывающее оборудование, бытовые приборы,
телефоны, телевизоры и электроинструменты.
Солнечный модуль вырабатывает постоянный ток, обычно с напряжением
12 В. Есть множество электроприборов - ламп, телевизоров,
холодильников, вентиляторов, инструментов и т.д., которые работают от
постоянного тока в 12 В. Однако большинство бытовых электроприборов
все же потребляют 110 или 220 В переменного тока. Фотоэлектрические
системы с аккумулятором можно приспособить для питания оборудования
постоянного или переменного тока. Желающие пользоваться обычными
приборами переменного тока должны добавить к системе, между
аккумулятором и нагрузкой, блок регулирования мощности - так
называемый инвертор. Хотя в процессе преобразования постоянного тока в
переменный некоторое количество энергии теряется, благодаря инвертору
фотоэлектрическая энергия может использоваться наравне с привычным

коммунальным энергоснабжением (питать бытовую технику,
осветительные приборы или компьютеры).
Система устроена так: фотоэлектрический модуль соединен с
аккумулятором, а тот, в свою очередь, с нагрузкой. В дневные часы
фотоэлектрические модули заряжают аккумулятор. Энергия по мере
необходимости поступает на нагрузку. При помощи простого контроллера
заряда аккумулятор заряжается в нужной степени. При этом продлевается
срок его жизни, обеспечивается защита от перегрузки и от полной
разрядки. Аккумулятор способен расширить сферу применения
фотоэлектрической панели, но требует определенного обслуживания.
Аккумуляторы фотоэлектрических систем похожи на автомобильные. Как
и автомобильные аккумуляторы, они требуют осторожности в обращении
и хранении. Нужно периодически проверять уровень жидкости в
негерметичных аккумуляторах, к тому же их необходимо защищать от
низких температур.
Солнечный генератор с аккумулятором поставляет пользователю
электричество тогда, когда оно необходимо. Количество накопленной
электроэнергии зависит от мощности фотоэлектрических модулей и от
типа аккумулятора. Расширение модуля или добавление аккумуляторов
увеличивает стоимость системы, поэтому для определения ее оптимального
размера нужно тщательно изучить энергопотребление. Хорошо
спроектированная система определяет оптимальный баланс стоимости и
удобства при удовлетворении потребности пользователя в электричестве, а
также возможность расширения системы.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМАШНЕЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С АККУМУЛЯТОРОМ

Солнечная система с аккумуляторами
может питать много приборов при условии,
что их энергопотребление не превышает
мощности генератора. Поэтому необходимо
правильно определить мощность системы.
Первый шаг в этом направлении составление спецификации, т.е.
технического описания системы.

РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
При проектировании домашней
фотоэлектрической системы сначала
нужно составить список всех
электроприборов в доме, выяснить их
потребляемую мощность и внести в
список.
В таблице внизу даны для справки
данные о средней потребляемой мощности некоторых приборов. Однако
необходимо помнить, что это всего лишь приблизительные оценки. Чтобы
рассчитать потребляемую мощность (E) системы с инвертором (для
приборов переменного тока), нужно внести поправку (умножить среднее
потребление на коэффициент C, чтобы получить общую мощность).
Потребляемая
C
мощность, Вт

Прибор
Флуоресцентные
лампы
Радио/
магнитофон, 6В
Радиоприемник/
магнитофон, 12В
Небольшой ч/б
телевизор

Общая
потребность в
электроэнергии, Вт

18

1,5

27

2/8

2,0

4/16

8/12

1,0

8/12

18

1,0

18

Для работы других электроприборов - холодильника, утюга, вентилятора,
электроплитки и т.д. - понадобится система большего размера и дороже.
Так как эти системы не подчиняются единым стандартам, а зависят от
конкретных нужд потребителя, расчет должен выполняться специалистом.
Во-вторых, нужно оценить, сколько времени в течение дня используются
те или другие электроприборы. К примеру, лампочка в гостиной горит 10
часов в сутки, а в кладовой - только 10 минут. Запишите эти данные во
вторую колонку в следующей таблице. Потом составьте третью колонку, в
которую впишите ежедневную потребность в энергии. Чтобы ее
определить, нужно умножить мощность прибора на время его работы,
например: 27 Вт x 4 часа = 108 Вт·ч. Запишите полученное число в третью
колонку - это и есть ваше общее энергопотребление в день.

ПРИБОР
Флуор. лампа

Кол-во
Мощность, часов Энергопотребление
Вт
работы в
в день, Вт·ч
день
27

4

108

Флуор. лампа
Флуор. лампа
Радиоприемник
6В
Телевизор
Вентилятор
Всего

27
27

1
0,5

27
13,5

4

10

40

15
12

2
3

30
36
254

Далее необходимо определить количество солнечной энергии, на которое
можно рассчитывать в данной местности. Обычно эти данные можно
получить у местного поставщика солнечных батарей или на
гидрометеостанции. Важно учитывать два фактора: среднегодовую
солнечную радиацию, а также ее среднемесячные значения при наихудших
погодных условиях (см. общие сведения в главе "Солнечная радиация").
С помощью первого значения фотоэлектрическую систему можно
отрегулировать в соответствии со среднегодовой солнечной радиацией, то
есть в некоторые месяцы будет больше энергии, чем требуется, а в другие меньше. Если вы руководствуетесь второй цифрой, у вас всегда будет как
минимум достаточно энергии для удовлетворения ваших потребностей,
кроме разве что чрезвычайно продолжительных периодов плохой погоды.
Теперь можно подсчитать номинальную мощность фотоэлектрического
модуля. Умножьте значение энергопотребления (Вт·ч в день) на
коэффициент 1,7 для поправки на потери энергии в системе, потом
разделите на величину солнечной радиации (Вт·ч в день), напр., 280
(Вт·ч/день) x 1,7/ 5 (Вт·ч/день) = 96,2 Вт. К сожалению, выбор номинальной
мощности фотоэлектрических модулей ограничен. Используя 50-ваттные
модули, можно построить генератор мощностью 50 Вт, 100 Вт, 150 Вт и т.д.
Если потребность в энергии составляет 95 Вт, лучше всего ей соответствует
система из двух модулей. Если же общая мощность модулей сильно
отличается от вашей расчетной величины, придется пользоваться либо
недостаточно мощным, либо слишком мощным генератором. В первом
случае фотобатарея не сможет удовлетворить общую потребность в
энергии. Вам решать, устроит ли вас частичное обеспечение ваших
потребностей. Во втором случае у вас будет избыток электроэнергии.
Определение размера батареи зависит от потребности в энергии и от
количества фотоэлектрических модулей. В приведенном примере
минимальная емкость батареи составит 60 ампер-час (А·ч), а оптимальная
- 100 А·ч. Такая батарея сможет сохранять 1200 Вт·ч при 12 В. Этого
достаточно для электроснабжения в описанном выше случае, когда дневное
потребление энергии составляет 280 Вт·ч.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
В прошлом почти во всех фотоэлектрических системах использовалось
постоянное напряжение 12 В. Широко применялись приборы на 12 В,
питавшиеся прямо от батареи. Теперь, с появлением эффективных и
надежных инверторов, все чаще в аккумуляторах используется
напряжение 24 В. В настоящее время напряжение электрической системы
определяется дневным поступлением энергии в течение дня. Системы,
производящие и потребляющие менее 2000 Вт·ч в день, лучше всего
сочетаются с напряжением в 12 В. Системы, производящие 2000--6000 Вт·ч
в день, обычно используют напряжение 24 В. Системы, производящие
более 6000 Вт·ч в день, используют 48 В.
Напряжение в сети - это очень важный фактор, который влияет на
параметры инвертора, средств управления, зарядного устройства и
электропроводки. Однажды купив все эти компоненты, их трудно
заменить. Некоторые компоненты системы, например, фотомодули, можно
переключить с 12 В на более высокое напряжение, другие - инвертор,
проводка и средства контроля - предназначены для определенного
напряжения и могут работать только в его рамках.
АККУМУЛЯТОР
В аккумуляторе накапливается энергия, выработанная солнечным
модулем. В качестве компонента домашней солнечной энергетической
установки, аккумулятор выполняет три задачи:
Покрывает пиковую нагрузку, которую не могут покрыть сами
фотоэлектрические модули (резервный запас).
Дает энергию в ночное время (кратковременное хранение).
Компенсирует периоды плохой погоды или слишком высокого
энергопотребления (среднесрочное хранение).

Наиболее часто используются
автомобильные аккумуляторы, доступные
по цене и имеющиеся во всем мире. Однако
они предназначены для передачи большого
тока в течение короткого промежутка
времени. Они плохо выдерживают
продолжительные циклы зарядки-разрядки,
типичные для солнечных систем.
Промышленность выпускает т.н. солнечные
аккумуляторы, которые отвечают данным требованиям. Их главная
особенность - низкая чувствительность к работе в циклическом режиме.
К сожалению, лишь в немногих развивающихся странах производятся
такие батареи, а импортные стоят слишком дорого из-за стоимости
перевозки и таможенных сборов. В такой ситуации можно использовать
мощные аккумуляторы для грузовиков - это более доступный вариант,
хотя и менять их придется чаще.
Для большой фотоэлектрической системы емкости одного аккумулятора
может оказаться недостаточно. Тогда можно параллельно подключить
несколько аккумуляторов, соединив все положительные и все
отрицательные полюса между собой. Для подключения нужно
использовать толстую медную проволоку, желательно не длиннее 30 см.
При зарядке аккумулятор выделяет потенциально взрывоопасные газы.
Поэтому нужно остерегаться открытого огня. Однако выделение газов
незначительное, особенно если используется регулятор заряда; так что
риск не превышает обычного, связанного с использованием аккумулятора
в автомашине. И все же аккумуляторы нуждаются в хорошей вентиляции.
Поэтому не стоит накрывать их и прятать в ящики.
Емкость аккумулятора указывается в ампер-часах. К примеру,
аккумулятор на 100 А·ч и 12 В может сохранять 1200 Вт·ч (12 В x 100 А·ч).
Однако емкость зависит от продолжительности процесса зарядки или
разрядки. Период подзарядки указывают как индекс емкости C, например,
"C100" для 100 часов. Отметим, что производители могут изготавливать
аккумуляторы для разных базовых периодов.
При хранении энергии в аккумуляторе определенное ее количество в
процессе хранения теряется. Эффективность автомобильных батарей
составляет около 75%, тогда как солнечные аккумуляторы имеют
несколько лучшие показатели. Часть емкости аккумулятора теряется при
каждом цикле заряд-разряд, пока не снижается настолько, что его
приходится заменять. Солнечные аккумуляторы служат дольше, чем
мощные автомобильные, срок службы которых составляет 2-3 года.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА АККУМУЛЯТОРА
Важно, чтобы размер батареи позволял хранить энергию как минимум в

течение 4 дней. Представим себе систему, которая потребляет 2480 Вт·ч в
день. Разделив эту цифру на напряжение 12 вольт, получим дневное
потребление 206 А·ч. Значит, 4 дня хранения равняются: 4 дня x 206 А·ч в
день, равно 824 А·ч. Если используется свинцовая батарея, к этой цифре
нужно прибавить 20%, чтобы аккумулятор никогда не разряжался
полностью. Значит, емкость нашего идеального свинцового аккумулятора
составляет 989 А·ч. Если же используется кадмиево-никелевая или
железоникелевая батарея, дополнительные 20% емкости не требуются, т.к.
щелочным аккумуляторам не вредит регулярная полная разрядка.
РЕГУЛЯТОР ЗАРЯДА
Аккумулятор прослужит несколько
лет только в том случае, если он
используется вместе с
качественным регулятором заряда,
который защищает батарею от
чрезмерной зарядки и глубокой
разрядки. Если батарея полностью
заряжена, регулятор снижает
уровень тока, вырабатываемого
солнечным модулем до величины,
компенсирующей естественные потери заряда. И наоборот, регулятор
прерывает поставку энергии на потребляющие приборы, когда
аккумулятор разряжается до критического уровня. Таким образом,
внезапное прекращение энергоснабжения может быть вызвано не
поломкой в системе, а результатом действия этого защитного механизма.
Регуляторы заряда - электронные устройства, которые также могут
пострадать в результате неисправностей либо некорректного обращения с
системой. Более совершенные модели оборудованы предохранителями для
предотвращения повреждения регулятора и других компонентов системы.
Среди них - предохранители против короткого замыкания и изменения
полярности (когда перепутаны полюса +/-), блокировочный диод, который
препятствует разрядке батареи в ночное время. Многие модели
оборудованы светодиодами, которые отмечают состояние работы и
поломки системы. В некоторых моделях отмечается даже уровень зарядки
батареи, хотя его весьма трудно определить с точностью.

ИНВЕРТОР
Инвертор превращает постоянный ток низкого
напряжения в стандартный переменный (120 или
240 В, 50 или 60 Гц). Инверторы бывают от 250 Вт
(стоимостью около 300 долларов) до свыше 8000 Вт
(около 6 000 долларов). Электричество,
вырабатываемое современными синусоидальными
инверторами, отличается лучшим качеством, чем
то, которое поступает к вам домой из местной
энергосистемы. Существуют также "модифицированные" синусоидальные
инверторы - они не так дороги, но при этом пригодны для большинства
домашних задач. Они могут создавать небольшие помехи, "шум" в
электронном оборудовании и телефонах. Инвертор может служить
"буфером" между домом и коммунальной энергосистемой, позволяя
продавать избыток электроэнергии в общую электросеть.

КАБЕЛИ
Лучший способ избежать ненужных потерь - использование
соответствующих электрокабелей и правильное их подключение к
приборам. Кабель должен быть максимально коротким. Провода,
соединяющие различные приборы, должны иметь площадь поперечного
сечения не менее 1,6 мм2. Чтобы падение напряжения не превышало 3%,
кабель между солнечным модулем и аккумулятором должен иметь
поперечное сечение 0,35 мм2 (12-вольтная система) или 0,17 мм2(24 В) на 1
метр на один модуль. То есть, кабель длиной 10 м для двух модулей должен
быть не тоньше: 10 x 2 x 0,35 мм2 = 7 мм2. Поскольку с кабелем больше 10
мм2 в сечении трудно обращаться, и еще труднее найти, иногда приходится
смириться с более высокими потерями. Если часть кабеля пролегает под
открытым небом, он должен быть устойчивым к плохим погодным
условиям. Очень важна также его устойчивость к ультрафиолетовому
излучению.
УСТРОЙСТВА СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ
Фотоэлектрические модули работают лучше всего тогда, когда
фотоэлементы расположены перпендикулярно солнечным лучам.
Слежение за Солнцем может привести к увеличению ежегодного
производства энергии на 10% зимой и на 40% летом по сравнению с
неподвижно закрепленным фотоэлектрическим модулем. "Слежение"
реализуется с помощью монтажа солнечного модуля на подвижной
платформе, поворачивающейся за Солнцем. Прежде всего, нужно
сопоставить преимущество лишней энергии, полученной благодаря
слежению за Солнцем, со стоимостью монтажа и техобслуживания системы
слежения.
Устройства слежения недешевы. Во многих странах не имеет
экономического смысла устанавливать слежение за Солнцем для менее чем
восьми солнечных панелей (например, в США). При использовании восьми
фотоэлектрических модулей мы получим больше энергии, если потратим
деньги на увеличение числа панелей, а не на установку слежения. Только
при восьми и более панелях устройство слежения окупится. У этого

правила есть и исключения: к примеру, когда фотоэлектрические панели
напрямую питают водяной насос, без аккумулятора, - тогда слежение за
Солнцем выгодно для двух и более модулей. Это связано с техническими
характеристиками, например, с максимальным напряжением,
необходимым для питания двигателя насоса.
ЛАМПЫ
Благодаря их высокой эффективности и долгому сроку службы,
энергосберегающие лампы рекомендуется использовать в
фотоэлектрических системах. Люминесцентные лампы или новые
компактные флуоресцентные лампы (КФЛ) применимы во многих
случаях. 18-ваттная КФЛ заменяет традиционную лампочку накаливания
100 ватт. Если эти лампы питаются от системы постоянного тока, они
требуют электронного балласта. Качество балласта может быть самым
разным, вплоть до неудовлетворительного. Низкокачественный балласт
повлечет за собой дополнительные расходы по постоянной замене ламп.
Балласт обязательно должен быть эффективным, обеспечивать большое
количество включений, надежное зажигание при низких температурах и
низком напряжении (10,5 В), а также защиту от коротких замыканий,
разомкнутого контура, изменения полярности и радиопомех. Несмотря на
то, что большинство компактных флуоресцентных ламп работают только с
переменным током, некоторые компании предлагают и такие лампы,
которые питаются от постоянного тока.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЦЕН КОМПОНЕНТОВ
Очень важным фактором экономического анализа является срок
эксплуатации фотоэлектрической системы. Сроки службы разных
компонентов солнечного энергоснабжения подсчитаны на основе опыта,
накопленного за последние годы.
Срок службы фотоэлектрических панелей оценивается в 20 лет.
Надлежащая герметизация и применение закаленного стекла с низким
содержанием железа способны удлинить этот срок.
Каркасы и крепления из оцинкованного железа используются в
большинстве фотоэлектрических систем. Хорошо оцинкованные
материалы должны прослужить так же долго, как и панели, хотя могут и
потребовать ремонта.
Аккумулятор. В зависимости от характера цикла заряд/разряд, средний
срок службы так называемых "солнечных аккумуляторов" составляет 4
года.
Зарядные устройства аккумуляторов рассчитаны по меньшей мере на 10
лет.
Инверторы обычно служат не менее 10 лет.

Примерные данные для калькуляции цен на некоторые компоненты:
Инвертор - USD 0,50/Вт
Каркас (оцинкованный) - USD 0,30/Вт
Средства контроля - USD 0,50/Вт
Кабель - USD 0,70/м
Местные стационарные аккумуляторные батареи - USD 100/кВт·ч
Фотоэлектрические модули - USD 5 /Вт

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С
ГЕНЕРАТОРАМИ
При совместной работе фотоэлектрические системы и другие генераторы
электроэнергии могут удовлетворять более разнообразный спрос на
электричество с большим удобством и при меньших затратах, чем по
отдельности. Когда электричество нужно непрерывно или возникают
периоды, когда его нужно больше, чем может выработать одна только
фотобатарея, ее может эффективно дополнить генератор. В дневные часы
фотоэлектрические модули удовлетворяют дневную потребность в энергии
и заряжают аккумулятор. Когда аккумулятор разряжается, двигательгенератор включается и работает до тех пор, пока батареи не подзарядятся.
В некоторых системах генератор восполняет недостаток энергии, когда
потребление электричества превышает общую мощность фотомодулей и
аккумуляторов. Системы, в которых используются разнотипные
электрогенераторы, объединяют в себе преимущества каждого из них.
Двигатель-генератор вырабатывает электричество в любое время суток.
Таким образом, он представляет собой прекрасный резервный источник
питания для дублирования ночью или в ненастный день
фотоэлектрических модулей, зависящих от прихотей погоды. С другой
стороны, фотоэлектрический модуль работает бесшумно, не требует ухода и
не выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества. Комбинированное
использование фотоэлементов и генераторов способно снизить
первоначальную стоимость системы. Если резервной установки нет,
фотоэлектрические модули и аккумуляторы должны быть достаточно
большими, чтобы обеспечивать питание ночью.
Однако, использование двигателя-генератора в качестве резерва означает,
что для обеспечения потребности в электричестве требуется меньшее
количество фотоэлектрических модулей и батарей. Присутствие генератора
делает проект системы более сложным, но управлять ею все равно
достаточно легко. На самом деле современное электронное управление
позволяет этим системам работать в автоматическом режиме.
Контроллеры можно запрограммировать на автоматическое переключение
либо на генератор, либо на подзарядку батарей, либо комбинацию этих
функций. Кроме двигателя-генератора, можно использовать электричество
от ветроустановки, малой ГЭС или от другого источника, формируя, таким

образом, гибридную электростанцию большего размера.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ,
ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К СЕТИ
В условиях централизованного энергоснабжения,
подключенная к сети фотоэлектрическая система может
обеспечивать часть необходимой нагрузки, другая часть
при этом поступает из сети. В этом случае аккумулятор
не используется. Тысячи домовладельцев в разных
странах мира используют такие системы. Их устраивает,
что благодаря фотоэлектрической системе сокращается
объем закупок энергии из сети, система не потребляет
топлива и не выбрасывает вредных веществ. Владелец
подключенной к сети фотоэлектрической системы
ежемесячно покупает и продает электричество. Энергия
фотоэлементов либо используется на месте, либо
подается в сеть. Когда же владельцу системы нужно
больше электричества, чем она вырабатывает например, вечером, то возросшая потребность
автоматически удовлетворяется за счет сети. Когда же
система вырабатывает больше электричества, чем может
потребить хозяйство, излишек отправляется (продается)
в сеть. Таким образом, коммунальная сеть выступает в
роли резерва для фотоэлектрической системы, как
аккумулятор - для автономной установки. В конце
месяца кредит за проданное электричество вычитается
из счета за потребленную энергию. В некоторых странах
коммунальные электросети обязаны покупать
электроэнергию у владельцев фотоэлектрических систем
или других независимых производителей.

Совместимый с коммунальной сетью инвертор утвержденного образца
превращает постоянный ток фотоэлектрического модуля в переменный,
соответствующий по напряжению и частоте коммунальной сети. Он
должен соответствовать требованиям качества и безопасности. Аварийные
выключатели инвертора автоматически отключают фотоэлектрическую

систему от сети, если в той происходит какой-либо сбой. Эта мера
предосторожности защищает ремонтный персонал от электрического шока
в результате контакта с нерабочей, как могло показаться, линией,
соединяющей сеть с фотоэлектрической системой. В некоторых странах
энергетические компании создают специальные тарифные схемы,
призванные повысить рентабельность соединенных с сетью
фотоэлектрических систем. При нынешнем уровне цен, если разделить
стоимость установки такой системы и ее подключения к сети на
количество электроэнергии, которую она выработает за 30 лет, солнечное
электричество получается обычно дороже, чем в сети. Некоторые
коммунальные сети поднимают цены на свою энергию в определенные
часы суток. В некоторых штатах США самое дорогое электричество по
такой почасовой схеме (пиковые тарифы) стоит почти столько же, сколько
энергия фотоэлектрических батарей. Чем точнее совпадает выработка
электроэнергии на солнечном модуле с временем пиковых тарифов, тем
солнечная система окажется эффективнее для снижения счетов за
электроэнергию.
Количество таких соединенных с сетью систем растет, особенно в США и
Европе. Один такой проект начал свою работу в Калифорнии. В крыши
двенадцати домов в г. Комптоне встроены фотоэлементы. Солнечные
кровельные плиты являются неотъемлемой и эстетически выдержанной
частью дизайна зданий. Солнечные крыши подключены к местной
электросети, и электросчетчики этих домов "вращаются в обратном
направлении", когда фотоэлементы вырабатывают излишек энергии.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ

Уже несколько лет небольшие фотоэлектрические
системы применяются в коммунальном электро-, газои водоснабжении, доказав свою экономичность. В
большинстве своем они имеют мощность до 1 кВт и
включают в себя аккумуляторы для накопления
энергии. Они выполняют множество функций: от питания сигнальных
огней на опорах ЛЭП для оповещения самолетов до контроля качества
воздуха. Они продемонстрировали надежность и долговечность в
коммунальном хозяйстве и готовят почву для будущего внедрения более
мощных систем.
Энергоснабжающие предприятия изучают возможности фотоэлементов с
точки зрения увеличения генерирующей мощности и удовлетворения все
возрастающих требований к экологической и производственной
безопасности. Крупные солнечные электростанции, состоящие из
множества фотоэлектрических батарей, могут оказаться весьма полезными
для энергокомпаний. Их создание занимает меньше времени, чем
строительство традиционных электростанций, так как солнечные панели
легко устанавливать и соединять. Компания может строить
фотоэлектрические станции там, где в них есть потребность, так как
размещение фотобатарей гораздо проще, чем выбор участка для
традиционной электростанции. И, в отличие от традиционных
электростанций, их можно расширять по мере необходимости. Наконец,
фотоэлектрические станции работают бесшумно, не потребляют
ископаемого топлива и не загрязняют воздух и воду. К сожалению,
фотоэлектрические станции пока еще не очень динамично входят в арсенал
коммунальных сетей, что можно объяснить их особенностями. При
современном методе подсчета стоимости энергии, солнечное электричество
все еще значительно дороже, чем продукция традиционных
электростанций. К тому же фотоэлектрические системы вырабатывают
энергию только в светлое время суток, и их производительность зависит от
погоды.
Поэтому при планировании энергосистемы нужно учитывать эти
особенности фотоэлектрической станции, чтобы правильно вписать ее в
существующую систему производства, передачи и распределения энергии.
Фотоэлектрические станции, тем не менее, занимают все больше места в
планах энергопроизводителей. Например, в США коммунальные
предприятия изучают возможность подключения фотоэлектрических
систем к энергосетям в тех местах, где они имеют большую ценность. Так,
добавление фотоэлектрической системы в непосредственной близости от
потребителя помогает избежать потерь энергии, связанных с передачей на
большие расстояния. Следовательно, фотоэлектрическая система имеет
большую ценность для компании, если она расположена возле потребителя.
Их можно также устанавливать на тех участках распределительной
системы, которые обслуживают районы с быстро растущим населением. В

этом случае фотоэлектрические установки устраняют необходимость
увеличивать протяженность линий электропередач. Установка
фотоэлектрических систем возле подстанций, распределяющих энергию,
может предотвратить перегрузку расположенного на них оборудования.
Фотоэлементы не похожи ни на один источник энергии, который когдалибо использовался коммунальными предприятиями. Они требуют
крупных начальных вложений, зато стоимость топлива равна нулю.
Постройка угольных и газовых электростанций вначале обходится
дешевле (относительно их производительности), но потом они требуют
постоянных расходов на закупку топлива. Цена на топливо колеблется, и
неизвестно, как она будет изменяться в будущем в связи с развитием
природоохранного законодательства. Цены на ископаемые виды топлива
будут расти, тогда как общая стоимость фотоэлементов (да и других
возобновляемых источников энергии), как ожидается, будет продолжать
падать, особенно если принимать во внимание их преимущества для
окружающей среды.

Основные принципы оценки потенциала, барьеров и
влияния солнечной энергии
Солнечное отопление
Этот раздел посвящен, в основном, активному солнечному отоплению, т.е.
системам, в которых солнечная энергия превращается в тепло при помощи
солнечных коллекторов, а затем посредством жидкости-теплоносителя
подается к конечному потребителю. Еще один важный вид использования
энергии Солнца - это пассивное солнечное отопление, когда дома
проектируются так, чтобы улавливать максимум солнечной энергии,
поступающей сквозь окна и нагревающей стены, и затем использовать ее
для отопления помещений.

Cолнечный потенциал
Годовое поступление солнечной энергии варьируется от 900-1000
кВт·ч/м2 на севере региона Балтийского моря до, к примеру, 1077
кВт·ч/м2 на территории Центральной Европы (Богемия) и до 1600
кВт·ч/м2 в Средиземноморском и Черноморском регионах на
горизонтальной поверхности. На юге на наклонной поверхности
показатель годового поступления солнечной энергии выше на 20%.
Оценка ресурса
В условиях Европы поступающая солнечная энергия в большинстве
случаев превосходит энергопотребление здания. К примеру, типичный
многоквартирный жилой дом в Чехии получает 1077 кВт·ч/м2, тогда как
каждый его этаж потребляет примерно 150 кВт·ч/м2 для отопления и еще
25-50 кВт·ч/м2 для освещения и приготовления пищи, что в целом

равняется 875 - 1000 кВт.ч/м2 для пятиэтажного дома (этажи измерены в
м2 горизонтальной поверхности). Поступающей в течение года солнечной
энергии в целом достаточно, но полезный ресурс ограничен колебаниями
солнечной энергии и емкостью аккумулирования. Корректную оценку доли
полезного солнечного тепла можно сделать с учетом разных тепловых
нагрузок.
Ограничения встроенных систем обычно состоят в том, что солнечное
отопление может покрыть лишь 60-80% потребности в горячей воде и 2550% отопления. Зависит это от местоположения дома и от типа системы. В
Северной Европе ограничения составляют соответственно 70% и 30% для
горячего водоснабжения и отопления помещений.
Анализ и опыт применения солнечных систем центрального отопления
показывают, что они могут покрывать 5% потребления без
аккумулирования, 10% с 12-часовым хранением, и около 80% -- с
сезонным. Эти данные основаны на системах районного отопления жилого
сектора, где средние теплопотери составляют 20%. Солнечные системы
отопления без аккумулирования тепла, являются, безусловно, самым
дешевым решением.
Солнечное отопление может обеспечивать около 30% потребности
промышленных предприятий, которые используют тепло ниже 100 оC, если
потребление тепла на них является стабильным. В зависимости от времени
года и температуры, солнечная энергия может обеспечить 100%
потребности на сушку продукции.
Солнечный нагрев плавательных бассейнов может почти полностью
обеспечить тепловую нагрузку закрытых и 100% для открытых бассейнов
в летний период.
Таким образом, подсчет потенциала солнечного отопления - это, главным
образом, вопрос оценки потребности в низкотемпературном тепле.
Барьеры
В большинстве своем установки солнечного нагрева хорошо разработаны,
и если встречаются трудности на пути их освоения, то они вызваны скорее
отсутствием определенных материалов или технологий в данном месте, чем
отсутствием технологий как таковых. Следовательно, основными
барьерами, помимо экономических, являются:
недостаток информации о существующих технологиях, их оптимальных
решениях и интеграции в отопительные системы;
нехватка квалифицированных кадров для производства и установки.
Иногда препятствием является нехватка солнечной энергии. Что касается
активных систем солнечного отопления, практически всегда можно найти
такое место для установки коллектора, где будет хватать солнечного света.

В случае пассивной солнечной энергии, которая, как правило, проникает
сквозь обычные окна, соседство с домами или деревьями может привести к
серьезному сокращению поступающей энергии.
Влияние на экономику, экологию и занятость населения
Экономика
С экономической точки зрения, применение солнечной энергии может
быть как практически бесплатным, когда пассивные солнечные системы
интегрируются в план дома или участка земли, так и весьма
дорогостоящим, как в случае применения систем солнечного отопления с
сезонным аккумулированием теплоты. Приведем ценовые показатели для
солнечных отопительных систем:
Применение
Горячее
водоснабжение
частного дома,
Северная
Европа
Горячее
водоснабжение
частного дома,
Южная Европа
Открытый
бассейн
Районное
теплоснабжение

Площадь
Годовое
Инвестиции Инвестиции/
коллектора, производство,
/на 1
годовое
2
2
м
кВт·ч
м площади производство
4-6

2 000

1000 евро

2.5 евро/кВт·ч

4

2 500

250 евро

0.4 евро/кВт·ч

100

10 000

10 евро

0.1 евро/кВт·ч

1000

440

181 евро

0.41
евро/кВт·ч

Примечание:
Под солнечным коллектором для горячего водоснабжения дома для одной
семьи в Северной Европе понимается типовая система, используемая в
Скандинавских странах и в Германии (антифризовый носитель, высокий
уровень изоляции, замкнутый контур).
Под системой для частного дома, расположенного в Южной Европе
понимается термосифонная система, используемая в Греции. Цены в
Центральной и Юго-Восточной Европе значительно ниже.
Годовой объем производства электроэнергии приводится для условий
Северной Европы (кроме южноевропейской системы для частного дома).
В большинстве случаях использования систем в Северной Европе,
солнечные коллекторы заменяет собой газовые или бензиновые
обогреватели, КПД которых в летнее время очень низкий (часто 30-50%).
Экология
Собранное солнечными коллекторами тепло заменяет энергию,

произведенную при помощи загрязняющих окружающую среду технологий.
В этом состоит главный экологический эффект солнечной энергетики.
Обычно солнечные коллекторы устанавливают на крышах зданий, при
этом они не оказывают никакого влияния на вид и экологию данной
местности. Энергия, затраченная на производство солнечного коллектора,
равна энергии, которую коллектор производит в течение 1-4 лет.
Вопрос занятости
Большинство рабочих мест в этой отрасли приходится на производство и
установку солнечных коллекторов. На опыте Дании, занятость
оценивается в 17 человеко-лет на производство и установку 1000
м2 семейных солнечных коллекторов. Эта тысяча квадратных метров
замещает 800 МВт·ч первичной энергии (полезная энергия 400 МВт·ч). При
сроке эксплуатации коллектора 30 лет, 700 человек будут постоянно
заняты на производстве солнечных коллекторов, способных заменить 1
ТВт·ч энергии.
Доля солнечной энергии в национальной энергетике
В принципе, потребность в тепле может быть полностью удовлетворена
при помощи солнечной энергии в сочетании с сезонным
аккумулированием. Поэтому для этого ресурса не существует абсолютной
границы, есть лишь экономические ограничения. В Дании подсчитали, что
без сезонного аккумулирования солнечная энергия может обеспечить 13 %
тепловой нагрузки, в том числе коммерческое и промышленное
потребление. В более солнечном климате эта доля, естественно, больше.

Фотоэлектрическая энергия
Фотоэлектрические элементы вырабатывают электричество с
производительностью, изменяющейся в зависимости от уровня солнечной
радиации. Фотоэлементы объединяют в модули, которые составляют
основной компонент фотоэлектрических систем. Модули рассчитаны на
разное напряжение, вплоть до нескольких сотен вольт. Достигают этого
путем соединения фотоэлементов и модулей в серии. Для питания
электроприборов переменного тока необходимо использовать инверторы.
Коэффициент полезного действия фотоэлементов рассчитывается как
процентное соотношение между энергией, поступившей на фотоэлемент и
электроэнергией, поступившей к потребителю. Существует отличие между
теоретической, лабораторной и практической эффективностью. Важно
знать разницу между ними, а для пользователей фотоэлементов, конечно,
имеет значение только практический КПД.
Практический КПД фотоэлементов массового производства:
-- монокристаллический кремний: 16 - 17%;

-- поликристаллический кремний: 14 - 15%;
-- аморфный кремний: 8 - 9%.
Фотоэлектрические системы обычно подразделяют на:
1. Автономные системы, которые состоят только из фотоэлектрических
панелей. Кроме того, в них могут входить регуляторы и аккумуляторы.
2. Гибридные системы, представляющие собой комбинацию фотоэлементов
и дополнительных средств для производства электричества, таких как
ветер, дизельное топливо или природный газ. В таких системах часто
используются аккумуляторы и регуляторы меньшего размера.
3. Системы, соединенные с электросетью, фактически представляют собой
небольшие электростанции, поставляющие электроэнергию в общую
энергосеть.
Советы проектировщику
При проектировании фотоэлектрической установки необходимо принять
во внимание целый ряд различных факторов, чтобы найти оптимальные
решения. Во-первых, необходимо выяснить, сколько энергии требуется от
установки. После этого рассчитывается общее суточное потребление в
ампер-часах. Из общего суточного и недельного потребления выводится
общий объем аккумулирования энергии. Нужно учесть, в течение скольких
пасмурных дней установка должна функционировать. И наконец, нужно
оценить, сколько потребуется фотоэлектрических модулей, чтобы
производить достаточное количество энергии. Фотоэлектрическую
установку можно также комбинировать с другими источниками энергии.
Удачно сочетаются, например, небольшой ветрогенератор и фотоэлементы.
Полученная энергия может сберегаться в свинцовом или никелькадмиевом аккумуляторе.
Оценка ресурса
Доступная солнечная энергия изменяется в течение дня из-за
относительного движения Солнца и в зависимости от облачности. В
полдень при ясной погоде энергетическая освещенность, создаваемая
Солнцем, может достигать 1000 Вт/м2, тогда как в условиях плотной
облачности она может упасть до 100 Вт/м2 и ниже, даже в полдень.
Количество солнечной энергии меняется вместе с углом наклона установки
и ориентацией ее поверхности, снижаясь по мере удаления от южного
направления.
Фотоэлементы заводского производства в продаже имеют определенную
номинальную мощность, выраженную в ваттах пиковой мощности (Втп).
Это показатель их максимальной мощности в стандартных условиях
испытаний, когда солнечная радиация близка к своему максимальному
значению в 1000 Вт/м2, а температура поверхности фотоэлемента 25 оC. На
практике же фотоэлементам редко приходится работать в таких условиях.
Приблизительно мощность (P) фотоэлектрической системы оценивается по
формуле:

P (кВт·ч/день) = Pp (кВт) * I (кВт·ч/м2 в день) * PR
где:
Pp - номинальная мощность в кВт, эквивалентная КПД, умноженному на
площадь в м2
I -- экспозиция солнечного излучения на поверхности, в кВт·ч/м2 в день
PR - коэффициент производительности системы.
Среднесуточное значение солнечной освещенности (I) в Европе в кВт·ч/м2 в
день (наклон к югу, угол наклона к горизонту 30 градусов) приводится в
таблице.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год

Южная
Европа

Центральная
Европа

Северная
Европа

2,6
3,9
4,6
5,9
6,3
6,9
7,5
6,6
5,5
4,5
3,0
2,7
5,0

1,7
3,2
3,6
4,7
5,3
5,9
6,0
5,3
4,4
3,3
2,1
1,7
3,9

0,8
1,5
2,6
3,4
4,2
5,0
4,4
4,0
3,3
2,1
1,2
0,8
2,8

Типичные коэффициенты производительности:
0,8 для систем, соединенных с сетью;
0,5 - 0,7 для гибридных систем;
0,2 - 0,3 для автономных систем, используемых круглый год.
Типичные характеристики системы
Автономные системы отличаются более низкой эффективностью, так как
работают они при почти постоянной нагрузке круглый год, а размер их
фотоэлектрических модулей рассчитывается так, чтобы они давали
достаточно энергии зимой, хоть это и означает ее перепроизводство летом.
Типичная профессиональная система в Европе вырабатывает в год в
среднем 200-550 кВт·ч/кВтп.
У гибридных систем более высокий коэффициент производительности, так
как их размер соответствует необходимой нагрузке летом, а зимой и в
ненастную погоду их дополняет другая система - ветроустановка или
дизель-генератор. Типичная среднегодовая выработка такой системы

составляет 500-1250 кВт·ч/кВтп в зависимости от потерь, вызванных
регулятором заряда и аккумулятором.
Фотоэлектрические системы, подключенные к электросети, отличает
наилучший коэффициент производительности, так как весь объем
произведенной энергии либо полностью используется на месте, либо
поступает в сеть. Типичная среднегодовая выработка 800-1400 кВт·ч/кВтп.
Барьеры
Даже после резкого снижения цены, фотоэлементы в настоящее время
стоят 5 долларов США за 1 Втп. Производство электричества стоит сегодня
0,5 - 1 доллар/кВт·ч, то есть дороже, чем от других возобновляемых
источников. В будущем, по мере более широкого их применения, стоимость
фотоэлементов должна уменьшиться. Несмотря на свою высокую
стоимость, фотоэлектрическая энергия может оказаться дешевле других
источников в отдаленных регионах, отрезанных от электросетей, или там,
где производство электроэнергии другими способами (например, на дизельгенераторах) затруднено либо недопустимо по экологическим причинам
(например, в горных местностях).
Влияние на такие аспекты развития региона как экономика, экология и
занятость населения
В современной Европе наиболее рентабельным является применение
фотоэлектрических систем в регионах отдаленных от энергосети.
Применение фотоэлектрических систем будет иметь большой
положительный эффект на экономическое развитие этих регионов.
Применение фотоэлектрических систем не оказывает никакого влияния на
экологию. Экологические проблемы могут возникнуть в процессе
производства фотоэлектрических элементов, производстве и
(неправильной) утилизации аккумуляторов.
На данный момент в Европе не ожидается какого-либо существенного
влияния на увеличение роста занятости населения в отрасли.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА
На территории Центральной Европы каждый кВт·ч установленной
мощности обычной фотоэлектрической системы (кристаллический
кремний, кпд 12%), присоединенной к энергосети, может "производить"
1150 кВт·ч электроэнергии в год и до 300 кВт·ч электроэнергии в год в
случае с децентрализованной установкой.
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