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В работе рассмотрено устройство для предотвращения загрязнений СФЭУ 

основанное на механической тяге пленки. Проведен анализ использования 

солнечных установок в России и в мире. 

Произведена теоретическая разработка устройства, его описание, создан 

прототип устройства, проведен эксперимент, доказана его эффективность,  

рассмотрены вопросы электробезопасности, сделан экономический анализ 

вариантов работы СФЭУ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Энергия – одна из важнейших составляющих жизни человека. Каждый 

день мы встречаемся с различными её видами, преобразованиями одного типа 

энергии в другой. Например, преобразование химической энергии пищи в 

механическую энергию движения и тепловую энергию. В мировой энергетике 

существует два источника получения энергии: традиционные (ископаемые) – газ, 

уголь, нефть и нетрадиционные (возобновляемые) – солнце, ветер, вода, 

низкопотенциальное тепло земли. 

 Большой недостаток традиционных источников энергии - это их 

исчерпаемость. Также ископаемые виды топлива являются более дорогими, так 

как требуют затрат на добычу, очистку и транспортировку до места 

преобразования в электрическую энергию. Кроме того, традиционные источники 

энергии при  их переработке выделяют в атмосферу большое количество вредных 

веществ, таких как пыль и углекислый газ. Последний является причиной 

образования озоновой дыры в атмосфере, через которую беспрепятственно 

проходит прямое солнечное излучение. При попадании на Землю в больших 

количествах оно может вызывать онкологические заболевания у людей, поэтому в 

условиях современного мира очень важно предотвратить попадание избыточного 

количества солнечной радиации в атмосферу.  

 Данную проблему на сегодняшний день лучше всего решают 

возобновляемые источники энергии.  

Солнце – крупнейший возобновляемый источник энергии во вселенной. 

Вклад солнца в энергетический баланс Земли в 5000 раз превышает вклад всех 

остальных источников энергии, а поглощение этой энергии Землёй превосходит в 

3500[1] раз годовое энергопотребление всего человечества.  Большую часть в 

производстве электрической и тепловой энергии от возобновляемых источников 

занимает солнечная энергетика. Именно это послужило причиной выбора темы 

выпускной квалификационной работы. Энергия солнечного излучения 

преобразуется в электрическую с помощью солнечных батарей – специальных 
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устройств, составленных из кремниевых элементов и работающих на основе p-n 

перехода. Поскольку солнечные фотоэлектрические установки получают активное 

распространение в Челябинской и Свердловской области, необходимо 

организовывать их обслуживание. 

Поскольку КПД солнечных фотоэлектрических установок составляет 15% 

в реальных условиях, научное сообщество всячески стремится к его 

поддержанию, а по возможности и повышению. Одним из методов поддержания 

КПД солнечных фотоэлектрических модулей является очистка солнечной панели 

от различных видов загрязнений. В данной работе будет рассмотрен один из 

методов защиты солнечной батареи от загрязнения механическими частицами. 
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1. СОСТОЯНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВОПРОСА 

1.1 Актуальность (важность защиты, снижение КПД из-за загрязнения) 

Как было сказано, актуальность выпускной квалификационной работы 

обусловлена резким снижением КПД солнечных фотоэлектрических модулей 

СФЭУ из-за загрязнений. Поскольку при идеально чистой поверхности и 

номинальных  условиях выработка электрической энергии составляет 15% [1], 

любое загрязнение приводит к затенению части поверхности солнечных 

элементов, что неизбежно снижает поглощение ими солнечной энергии, а значит 

и количество вырабатываемого электричества. Поэтому очень важно как 

минимум поддерживать КПД на уровне номинального.  Для этого нужно не 

допустить попадание на поверхность СФЭУ механических частиц (песка, листьев 

и т.п.). Либо регулярно очищать поверхность от них. На данный момент 

существует несколько способов защиты и очистки СФЭУ от механических 

частиц. Все они имеют свои преимущества и недостатки.  Темой данной 

выпускной квалификационной работы является новое устройство ликвидации 

загрязнений солнечных батарей на основе механической тяги пленки.  

Исследованием данной проблемы в разное время занимались различные 

ученые, такие как Йе Вин (Мьянма) [11] из Национального исследовательского 

университета МЭИ, Панченко Владимир Анатольевич (Россия) из Всероссийского 

научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства, Кпау 

Зондже Раймонд (Африка) [11] из Национального исследовательского 

университета МЭИ. Все эти ученые искали путь для предотвращения загрязнения 

СФЭУ  различными частицами, песком, снегом, листьями, продуктами 

жизнедеятельности различных животных. В данной работе также рассматривается 

один из возможных способов решения этой проблемы [11]. 
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1.2 Современное состояние вопроса 

В мире существует множество способов очистки СФЭУ от загрязнений. 

Например, такие как автоматический робот [2], который очищает солнечные 

панели от песка (ОАЭ, Дубай), трубы Вентури [2], которые за счет законов 

аэродинамики сдувают снег с поверхности СФЭУ, защита от загрязнений 

жизнедеятельности птиц с помощью инфразвуковых отпугивателей [2] и 

прирученных хищных птиц, механическая ручная очистка. В данной работе 

рассмотрена проблема очистки СФЭУ от механических частиц на основе 

полезной модели « Устройство ликвидации загрязнений солнечных батарей на 

основе механической тяги пленки», которое является основой одноименного 

патента. Также по данной проблеме существует немецкий патент 

«Фотоэлектрические модули с отражающими клейкими пленками» (RU 2489773). 

В данном патенте описаны отражающие свойства пленок для СФЭУ.  

 

Рис.1.1 – Очистка СФЭУ от песка с помощью автоматического робота 

Все перечисленные существующие способы очистки имеют 

соответствующие недостатки.  

Автоматизированный робот, показанный на рисунке А1 в приложении А, 

является дорогостоящим вариантом очистки, также он занимает большую 

площадь, сложен в исполнении, потребляет электрическую энергию, 

вырабатываемую СФЭУ. Трубы Вентури (рисунок А1, приложение А) нарушают 

эстетический и архитектурный ансамбль здания, могут отбрасывать тень на 

http://www.findpatent.ru/patent/248/2489773.html
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СФЭУ, имеют эффективность в применении только при условии загрязнения 

пушистым снегом или несмоченной пылью.  

Инфразвуковой отпугиватель птиц (рисунок А1, приложение А) теряет 

свою эффективность, как только у птиц развивается привыкание к данному звуку, 

поэтому этот способ очистки тоже имеет существенные недостатки.  

Прирученные хищные птицы также не являются хорошим способом 

очистки СФЭУ, так как дороги в содержании и в обучении. 

Предлагаемый в работе способ имеет существенные преимущества перед 

всеми вышеизложенными – это наглядность, простота сборки установки, низкая 

себестоимость, простота эксплуатации, низкая стоимость обслуживания после 

установки. Вышеизложенные преимущества позволят рассматривать данное 

устройство как новый способ очистки СФЭУ наравне с конкурентами.  

На основе изложенных фактов была поставлена следующая цель научно-

технических исследований:  

1. Обзор устройства ликвидации загрязнений солнечных батарей на 

основе механической тяги пленки; 

2. Проведение эксперимента; 

3. Подтверждение (или опровержение) гипотезы об эффективности 

данного устройства.  

На основе поставленных целей были сформулированы следующие задачи: 

1. Разработать полезную модель устройства ликвидации загрязнений 

солнечных батарей на основе механической тяги пленки; 

2. В ходе эксперимента выявить преимущества и недостатки данного 

устройства; 

3. Доказать эффективность (или неэффективность) данного устройства; 

4. Сделать экономический анализ устройства; 

5. Сделать заключение об экономической целесообразности технологии 

защиты СФЭУ от загрязнений. 

Выводы по главе 1: 
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Таким образом, произведен краткий обзор предшествующих средств 

очистки СФЭУ как фактора поддержания номинального КПД, рассмотрены 

недостатки каждого, поставлена цель научно-технических исследований, 

сформулированы задачи, решаемые в работе. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ СФЭУ 

ОТ МЕХАНИЧЕКИХ ЧАСТИЦ 

2.1 Теоретическое обоснование защиты СФЭУ 

Основной целью данного устройства является не допустить попадание 

мелких частиц на поверхность СФЭУ во избежание её затенения, а, 

следовательно, снижения выработки электроэнергии. Также устройство не 

должно обладать высокой первоначальной стоимостью и большими 

эксплуатационными затратами. Устройство должно быть автономным, то есть 

работать без вмешательства человека или минимизировать процесс его участия в 

очистке СФЭУ. Нами предлагается установка, состоящая из принимающего и 

подающего вала с намотанной на них и имеющей натяжение пленкой.  

Конструкция крепится на СФЭУ. Данное устройство будет иметь преимущество 

перед обычной очисткой, поскольку оно будет предотвращать попадание частиц 

на стекло СФЭУ. Необходимость очистки подтверждена учеными США: 

компания Google провела новаторский эксперимент на своей 1,6 МВт [4] 

солнечной ферме в Маунтин-Вью, Калифорния. Они обнаружили, что чистка 

солнечных панелей была главным способом поддержания выработки 

электрической энергии, которую они производят. Очистка солнечных панелей, 

которые были в эксплуатации в течение 15 [4] месяцев, привела к удвоению 

выработки электроэнергии. В этом же исследовании также обнаружили, что 

дождь не является лучшим способом очистки СФЭУ. У солнечных батарей, 

которые были профессионально очищены выработка возросла на 12%[4] по 

сравнению с очищенными дождем.  

Одной из поставленных задач было максимально уменьшить стоимость 

устройства. Наиболее экономически выгодный вариант – это не очищать СФЭУ 

вообще. Но в данном случае  СФЭУ могут потерять 15-25% [4] своей 

эффективности, если не будут очищаться должным образом. Это означает, что 

они будут генерировать на 15-25% меньше электроэнергии, которую придется 
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покупать у единой энергосистемы по установленным тарифам. Это увеличивает 

срок окупаемости СФЭУ.  

Также необходимо знать, сколько раз в году необходимо очищать СФЭУ, 

чтобы загрязнения не накапливались на них, и чтобы устройство не работало 

слишком часто. В большинстве случаев основные загрязнения приходятся на 

зимний период, поэтому весна это оптимальное время, чтобы делать ежегодную 

уборку. Солнечные панели, которые очищаются один раз или два раза в год 

производят на 3,5% и 5,1% [4] соответственно больше электроэнергии, чем те, 

которые остались неочищенными. Однако для условий Челябинской области 

очистку следует проводить чаще из-за большого количества пыли в воздухе. 

Рассматривая международный опыт, в Юго-Западном регионе США, где 

количество осадков ограничено в течение нескольких месяцев, скопление 

загрязнений на СФЭУ намного больше, чем в Челябинске. Солнечные панели, 

устанавливаемые вблизи источников загрязнения, таких как автодороги, заводы и 

аэропорты, необходимо очищать чаще. В иных случаях время для очистки 

оптимально на стыке времен года (осень и зима), когда удаление листьев и снега 

важно для оптимальной производительности. 

2.2 Физические основы работы солнечной батареи 

 Солнечные батареи, которые преобразуют солнечное излучение в 

электрический ток, появились более ста лет назад, хотя ранние солнечные батареи 

были слишком неэффективными, чтобы применять их на практике. В апреле 1954, 

исследователь из лаборатории Белла продемонстрировал первый практический 

опыт использования кремниевых солнечных батарей.  

История солнечных элементов восходит к наблюдению 

фотоэлектрического эффекта в 1839 [6] году. Французский физик Александр 

Эдмон Беккерель, физик - сын Антуан Сезар Беккерель и физик - отец Анри 

Беккерель, работая с металлическими электродами в растворе электролита, 
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заметили, что появлялись малые электрические токи, когда металлы подвергались 

воздействию света, но они не могли объяснить этот эффект.  

Несколько десятилетий спустя, в 1873 [6] году Уиллоуби Смит, 

английский инженер, обнаружил фотопроводимость Селена при тестировании 

материалов для подводных телеграфных кабелей. В 1883 [6] году американский 

изобретатель Чарльз Фритс сделал первый фотоэлемент из Селена. Хотя Фритс 

надеялся, что его солнечные элементы могут конкурировать с угольными 

электростанциями Эдиссона, они имели менее одного процента эффективности в 

преобразовании солнечного света в электричество и поэтому не применялись на 

практике. Некоторые исследования селена в фотовольтаике продолжались в 

течение следующих нескольких десятилетий, и были обнаружены несколько 

вариантов использования, но они не были применены в промышленном масштабе. 

Следующим крупным достижением в технологии солнечных элементов 

было исследование 1940 [6] года, которое сделал  Рассел Оул, научный сотрудник 

лаборатории Белла. Он исследовал некоторые образцы кремния, один из которых 

был с дефектом в виде трещины в середине. Он заметил, что в момент действия 

светового излучения на образец, через него тёк ток. Этот брак был на самом деле 

границей между областями, содержащими различные примеси, с одной стороны 

положительные, а с другой стороны отрицательные. Рассел Оул случайно сделал 

р-n переход на основе фотоэлемента. Избыточный положительный заряд 

накапливается на одной стороне р-n перехода, а избыточный отрицательный заряд 

накапливается по другую сторону барьера, создавая электрическое поле. Когда 

количество заряда становится слишком велико, начинается движение заряженных 

частиц, создается электрический ток. Рассел Оул запатентовал свой фотоэлемент, 

который имел около одного процента эффективности.  

Первым практическим применением кремниевого фотоэлемента занялась 

тринадцать лет спустя группа ученых, работающих совместно в лабораториях 

Белла.  

В 1953 [6] году, инженер Дэрил Чапин, который ранее работал над 

магнитными материалами в лабораториях Белла, пытался разработать источник 
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питания для телефонных систем в труднодоступных влажных местах, где сухие 

батареи приходят в негодность слишком быстро. Чапиным было исследовано 

несколько альтернативных источников энергии, и он сделал вывод, что солнечная 

энергия - одна из наиболее перспективных. Он попытался сделать селеновые 

фотоэлементы, но они оказались слишком неэффективными.  

Между тем, Кэлвин Фуллер (химик) и Джеральд Пирсон (физик) работали 

над контролем свойств полупроводников путем введения примесей. Фуллер дал 

Пирсону кусок кремния, содержащий примеси галлия. Пирсон, обмакнув его в 

литий, создал р-n переход. Пирсон затем подключил амперметр к куску кремния и 

осветил его. Стрелка амперметра отклонилась значительно, к их удивлению.  

Они проработали несколько месяцев над улучшением свойств кремниевых 

солнечных элементов. Одной из проблем являлась сложность изготовления 

хороших электрических контактов с кремниевыми батареями. Другой проблемой 

было то, что при комнатной температуре, литий мигрировал через кремний с 

течением времени, двигаясь в р-n переходе подальше от входящего солнечного 

света. Чтобы решить эту проблему, они пробовали различные примеси, и в итоге 

остановились на мышьяке и боре, в котором был создан р-n переход, который 

держался у поверхности. Ученые также обнаружили, что они были в состоянии 

сделать хорошие электрические контакты для кремниевых элементов с бором и 

мышьяком. После внесения некоторых других улучшений в конструкцию, они 

связали вместе несколько солнечных элементов, чтобы создать то, что сегодня 

называется «солнечной батареей».  

Лаборатория Белла анонсировала изобретение 25 апреля 1954 [6] года в 

Мюррей-Хилл, Нью-Джерси, США. Они продемонстрировали свои солнечные 

панели, используя их для питания маленькой игрушки - колеса обозрения, которая 

приводилась в действие с помощью радиопередатчика.  

Те первые кремниевые солнечные элементы имели около 6 процентов 

эффективности в преобразовании энергии солнечного света в электричество, 

огромное улучшение по сравнению с любым из предыдущих солнечных 

элементов.  
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Первые кремниевые солнечные элементы были дороги в производстве, и 

первые усилия по коммерциализации изначально не пользовались огромным 

успехом. Но через несколько лет солнечные батареи широко использовались для 

питания спутников, и других преград для их изготовления не последовало.  

Чапин скоро упростил процесс изготовления кремниевых солнечных 

элементов и даже разработал солнечный элемент  для научного эксперимента для 

старшеклассников. Чапин, Фуллер и Пирсон были награждены в Национальном 

Зале славы изобретателей в 2008 [6] году. 

Солнечные батареи сегодня используются во всевозможных устройствах, 

от карманных калькуляторов до солнечных панелей на крыше. Улучшенный 

дизайн и современные материалы позволили построить солнечные батареи, 

которые достигают более 40% [6] эффективности в условиях США, а 

исследования и развитие продолжаются с целью уменьшения стоимости и 

повышения эффективности для того чтобы солнечная энергия больше 

конкурировала с ископаемыми видами топлива. 

 2.3 Почему нежелательно загрязнение поверхности стекла солнечной батареи 

КПД СФЭУ или коэффициент преобразования, есть отношение 

поступающей солнечной энергии к преобразованной в электрическую энергию. 

Как правило, реальная эффективность коммерческих солнечных панелей лежит в 

диапазоне 11-15% [7]. 

Наиболее эффективными солнечными модулями являются модули на 

основе мультикаскадных концентраторов, и преобразует 44% [7] приходящей 

солнечной энергии в электрическую. Наиболее эффективные солнечные панели 

на американском рынке сегодня – это SunPower SPR-327NE-WHT-D с КПД 20,1% 

[7]. 

SunPower SPR-343J-WHT-D и SPR-343NJ-WHT-D – подтвержденный КПД 

на уровне 21,0% [7], но сейчас они не производятся. 
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Выпущенный в Июне 2013 SunPower X21-345 вырабатывает рекордные 

21,5% [7]. Данные приведены для США. 

Эффективность солнечных панелей проверяется под влиянием целого ряда 

факторов. Ниже приведены наиболее важные из них: 

1. Тип солнечной батареи 

Монокристаллические солнечные батареи основаны на 

специализированном кремнии «солнечной градации» - самой высокой чистоты 

кремния из доступных. Это делает их наиболее эффективным типом солнечных 

панелей из всех для автономных систем электроснабжения. 

Солнечные батареи на основе поликристаллического кремния обычно 

имеют меньшую эффективность, чем монокристаллические, но разница не 

заметна для локального использования. 

Аморфные (тонкопленочные) солнечные панели являются относительно 

неэффективными, но они также имеют более низкую стоимость. Аморфные 

(тонкопленочные) солнечные панели занимают много больше места, чем моно - 

или поликристаллические солнечные панели, поэтому они не подходят для 

большинства автономных источников. 

2. Затенение 

Затенение, безусловно, снижает КПД солнечных панелей. В зависимости 

от условий работы СФЭУ, любая тень может сильно повлиять на работу всей 

системы. Микро-инверторы служат решением этого вопроса. 

3. Ориентация СФЭУ 

Для поддержания ном

  (для Челябинской области). 

Солнечные трекеры используются для того, чтобы отрегулировать 

ориентацию солнечных панелей и следовать траектории движения солнца в 

течение дня. Для большинства автономных источников, солнечные трекеры не 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 ЮУрГУ-140400.62.2016.184 ПЗ 
ВКР 

 

применяются, поскольку обладают высокой стоимостью и большим сроком 

окупаемости. 

4. Температура СФЭУ 

С повышением температуры КПД солнечных панелей обычно 

уменьшается незначительно. 

СФЭУ должны ометаться достаточным количеством воздуха. Это способ 

для их естественного охлаждения, которое помогает поддерживать номинальный 

КПД СФЭУ. 

5. Возраст солнечного модуля 

Эффективность СФЭУ снижается со временем. Это происходит из-за 

деградации  кремния. Выходная мощность падает на 0,5% [7] каждый год. 

Производители солнечных панелей часто предлагают гарантию, по которой 

выходная мощность остается выше 80% [7]  после 25 лет службы батареи. 

6. Техническое обслуживание 

Солнечные батареи, как правило, требуют очень малого обслуживания, 

особенно если система связана с сетью. Однако, рекомендуется регулярно 

очищать солнечные батареи. Механические частицы (пыль, песок) и листья будут 

влиять на эффективность солнечных панелей, если не очищать их. 

Выводы по главе 2: 

Таким образом, мы привели теоретическое обоснование защиты СФЭУ, 

предъявили теоретические требования, которым должно отвечать устройство 

очистки, рассмотренное в работе, обосновали необходимость очистки СФЭУ на 

основе статистики и  международного опыта США, рассмотрели физические 

основы работы солнечной батареи, загрязнений в выработку электрической 

энергии СФЭУ, рассмотрели наиболее эффективные примеры солнечных панелей, 

перечислили факторы, влияющие на снижение КПД СФЭУ. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

3.1 Основные понятия о солнечной энергетике 

Солнечная энергия - это энергия излучения солнца, которая преобразуется 

в тепловую или электрическую энергию. 

Солнечная энергия является самым чистым и наиболее распространенным 

возобновляемым источником энергии доступным во всём мире. Современные 

технологии помогают использовать эту энергию для различных целей, в том 

числе выработки электроэнергии, обеспечивая свет в помещениях  и нагрев воды 

для бытового, коммерческого или промышленного использования. 

Количество солнечной энергии, поступающей на Землю, превышает 

энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и других энергетических 

ресурсов, в том числе возобновляемых. Использование всего лишь 0,0125% 

солнечной энергии могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой 

энергетики, а использование 0,5% - полностью покрыть потребности в будущем. 

Потенциал солнечной энергии настолько велик, что, по существующим оценкам, 

солнечной энергии, поступающей на Землю каждую минуту, достаточно для того, 

чтобы удовлетворить текущие глобальные потребности человечества в энергии в 

течение года [12]. 

Солнечная энергия представляет собой экологически-чистую альтернативу 

электроэнергии из ископаемого топлива, без загрязнения воздуха и воды, 

отсутствием глобального загрязнения окружающей среды и без каких-либо угроз 

для общественного здравоохранения. Всего 18 солнечных дней на Земле содержат 

такое же количество энергии, как во всех запасах угля, нефти и природного газа 

на нашей планете. За пределами атмосферы, солнечная энергия содержит около 

1,3 кВт [22] на квадратный метр. После того, как она достигнет атмосферы, около 

одной трети этого света отражается обратно в космос, в то время как остальные 

продолжают путь к поверхности Земли. 

Усредненный по всей поверхности планеты, квадратный метр собирает 4,2 

[22] кВт*ч энергии каждый день, или приблизительный энергетический 
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эквивалент почти барреля нефти в год. В пустыне с очень сухим воздухом и 

небольшим количеством облачности, можно получить более чем 6 [22]  кВт*ч в 

день на квадратный метр в среднем в течение года. 

 

Рис. 3.1 - Потребление энергии в эксаджоулях. (1 эДж = 278 млрд кВт*ч), 

100 эДж = Годовое потребление США 

По сравнению с другими видами производства электроэнергии за счет 

возобновляемых источников, солнечная энергетика обладает наибольшим 

потенциалом долгосрочного роста [12]. 

Существует несколько направлений солнечной энергетики: 

фотоэлектричество (преобразование энергии солнца в электричество с помощью 

фотоэлектрических модулей), солнечные системы отопления и охлаждения, 

концентрирование солнечной энергии (обычно строятся для коммунальных 

нужд), и пассивное использование солнечной энергии. 

Первые три являются активными солнечными системами, в которых 

используются механические или электрические устройства, которые преобразуют 

солнечное тепло или свет в другую форму полезной энергии. Пассивные 

солнечные здания предназначены для сбора, хранения и распределения тепловой 
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энергии, полученной от солнечного света, чтобы поддерживать комфорт людей 

без использования механических движущихся частей или электроники. 

Солнечная энергия - это гибкая энергетическая технология: солнечные 

электростанции могут строиться как распределенной генерации (расположенные в 

месте использования или вблизи него) или в качестве централизованной станции, 

в составе единой энергосистемы России (аналог традиционных электростанций). 

Произведенная в течение дня электрическая энергия находится в аккумуляторах 

для использования в ночное время.  

3.2 Раннее открытые устройства защиты и очистки, механизм загрязнения 

панели 

Как было сказано выше, существует много способов очистки СФЭУ от 

загрязнений, таких как специальный робот (производители - Sharp, Mitsubishi, 

Kyocera, Suntech, Sanyo) [3], трубы Вентури (рисунок А1, приложение А), 

инфразвуковой отпугиватель птиц, дрессированные хищные птицы, охотящиеся 

на более мелких и простая механическая ручная очистка. 

 

Рис. 3.2 – Очистка СФЭУ от пушистого снега с помощью труб Вентури 

Одним из новых способов является также привлечение специальных 

клининговых компаний, что также повышает расходы на обслуживание СФЭУ. В 

большинстве случаев применяется нано-очистка – в дождливых регионах вместо 

механической очистки вручную СФЭУ находятся под дождем и при их наклоне 

загрязнения стекают вместе с дождевыми потоками. Данный способ является 

неэффективным, поскольку загрязнения не удаляются полностью, а лишь 
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частично, основная масса пыли остается на СФЭУ в виде грязных капель, 

потеков. 

В мировой практике существуют рекомендации по уходу за солнечными 

фотоэлектрическими модулями. Для обеспечения собственной безопасности 

рекомендуется отключать СФЭУ перед началом чистки. Также необходимо 

изучить инструкцию по эксплуатации СФЭУ  Механическую ручную очистку 

рекомендуется проводить с устойчивых поверхностей с помощью мягкой щетки. 

Для большей производительности СФЭУ и меньших потерь вследствие затенения 

рекомендуется проводить механическую ручную очистку в пасмурный день, рано 

утром или вечером. Вследствие погодных условий Челябинской области в летнее 

время рекомендуется выполнять механическую очистку утром, поскольку 

осевшая роса является естественным смягчителем пыли. Недостатком 

механической ручной очистки является трудоемкость, дороговизна используемых 

материалов, снижение КПД СФЭУ вследствие затенения, физический износ 

панели (царапины от крупных механических частиц). 

СФЭУ, как и любая стеклянная поверхность, находящаяся на улице, имеет 

способность накапливать загрязнения. Чем дольше она находится на открытом 

воздухе, тем больше механических частиц осядет на нее. Чем более загрязненной 

будет СФЭУ, тем больше снизится её КПД и тем меньше она будет вырабатывать 

электрической энергии. На количество производимой энергии влияют многие 

факторы, однако очистка от загрязнений – самый легкоустранимый фактор 

снижения КПД СФЭУ. Загрязнения, дорожная пыль, листья и даже птичий помет 

способствует предотвращению попадания солнечного света на солнечную панель. 

Эксперты соглашаются, что покрытые загрязнением солнечные панели не 

вырабатывают столько же энергии, как чистые. Что потери могут достигать 25% 

[2] в некоторых областях по данным Национальной лаборатории возобновляемой 

энергетики США. Отдельные фирмы-производители сообщают о потерях до 30% 

[2] для некоторых клиентов, которые не чистят панели вообще. 

Загрязнения СФЭУ также бывают различными: механические частицы 

(пыль, песок), опавшие листья, пушистый и застывший снег, отходы 
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жизнедеятельности птиц, масляные пятна (для СФЭУ, установленных в районах 

аэропортов). 

Для того чтобы определить частоту очистки СФЭУ, необходимо 

определить период, за который механические частицы успевают накапливаться в 

количестве, понижающем КПД СФЭУ. Существует три способа для проверки 

панелей на необходимость очистки: 

1. Физический осмотр. Проводится человеком, в результате он 

определяет, насколько загрязнена СФЭУ. По результатам осмотра делается вывод 

о необходимости очистки СФЭУ.  

2. Одним из примеров проверки СФЭУ на необходимость очистки 

служит отслеживание изменения выходной мощности солнечных панелей до и 

после чистки. Наблюдения следует проводить через различные интервалы 

времени. На основании этого можно делать вывод, с какой периодичностью 

нужно очищать СФЭУ в данном регионе [4].  

3. Использование вспомогательного оборудования, такого как датчик 

загрязненности, который может быть встроен в устройство защиты СФЭУ от 

загрязнений или установлен отдельно. Также в США имеется практика по 

установке систем мониторинга СФЭУ [3]. Солнечная система мониторинга может 

показывать, сколько энергии сэкономлено (не потреблено от единой сети), 

сколько СО2 не выброшено в атмосферу, и сколько денег сэкономлено на 

использовании СФЭУ. Данная информация отображается на различных 

устройствах, таких как Стационарный компьютер или мобильный телефон. 

Таким образом, перед нами стоит задача теоретической разработки нового 

устройства для очистки СФЭУ, по возможности исключив все недостатки 

вышеперечисленных устройств и методов. 

Выводы по главе 3: 

Таким образом, нами рассмотрены основные положения солнечной 

энергетики в мире, перечислены ранние устройства очистки СФЭУ от 

загрязнений, рассмотрен механизм загрязнения СФЭУ, рассмотрены 
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рекомендации по уходу за солнечными панелями от фирм-производителей, 

названы способы для проверки панелей на необходимость очистки. 
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4. СХЕМА УСТАНОВКИ И ЕЁ ОПИСАНИЕ 

4.1 Схема установки 

В предыдущей главе были сформулированы теоретические требования, 

предъявляемые к установке. Для того чтобы понять, как собрать опытную модель 

данного устройства, необходимо вычертить его схему и понять, каким образом 

оно будет предотвращать загрязнения солнечного модуля механическими 

частицами. Схема представляет собой каркас с установленным на нем солнечным 

модулем, поверх которого натянута пленка, закрепленная на подающем и 

принимающем вале. Подающий вал является неподвижным, в то время как 

принимающий вал может приводиться в движение либо от установки с 

электроприводом, либо вручную с помощью поворота ручки. Пленка натягивается 

между двумя валами, обеспечивая поверхность для оседания механических 

частиц и песка. Также на солнечный модуль под пленку может быть установлен 

датчик освещенности, при срабатывании которого принимающий вал для системы 

на электроприводе перематывает плёнку вместе с осевшими на нее 

загрязнениями, обеспечивая тем самым чистоту солнечного модуля в течение 

длительного времени. Схема устройства также представлена в приложении Г, 

рисунок Г1. 
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Рис. 4.1 - Схема устройства ликвидации загрязнений солнечного модуля на 

основе механической тяги пленки [18] 

1 – Солнечный фотоэлектрический модуль. Солнечные фотоэлектрические 

установки (СФЭУ) предназначены для выработки электроэнергии за счёт 

фотоэлектрического преобразования прямого солнечного излучения. Стекло, под 

которым находятся кремниевые элементы, является защищаемой от загрязнений 

поверхностью. На схеме показан каркас, на котором установлен солнечный 

модуль, в автономных системах таким каркасом служит крыша дома. 

 

Рис. 4.2 – Защищаемый модуль 

2 – Подающий вал. Вал, на котором изначально намотана пленка, не 

автоматизирован, является самой простой частью конструкции. Вал представляет 

собой пластиковую бобину с намотанной сверху пленкой, вращается вокруг оси, 

закрепленной на крыше автономной системы, и служит для подачи чистой пленки 

в зону над поверхностью солнечного модуля. 
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Рис. 4.3 – Принимающий и подающий валы 

3 – Пленка. Является основным защитным элементом конструкции, не дает 

попасть оседающей на нее пыли на СФЭУ. Искомая длина пленки подбирается из 

количества циклов перемотки, на которые рассчитан рулон, ширина выполняется 

под заказ по ширине солнечного модуля. Количество циклов перемотки 

находится исходя из степени загрязненности панели и частоты выпадения осадков 

за единичный промежуток времени. Пленка должна обладать хорошими 

оптическими свойствами, не должна быть матовой, так как происходит 

рассеивание света. В зависимости от силы натяжения и марки пленки устройство 

может иметь различную эффективность. Должна быть натянута на расстоянии 

0,5-1,5 см от поверхности СФЭУ. 
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Рис. 4.4 – Рулон с полиэтиленовой пленкой 

4 – Принимающий вал. Представляет собой пластиковую бобину с 

намотанной сверху пленкой, вращается вокруг оси, закрепленной на крыше 

автономной системы. Единственная часть конструкции, которая может быть 

автоматизирована, отвечает за сменность пленки над солнечным модулем. При 

автоматическом исполнении прибора электропривод получает сигнал от датчика 

освещенности и перематывает пленку с загрязнениями на длину солнечного 

модуля, тем самым предотвращая его загрязнение. При механическом исполнении 

уровень загрязненности плёнки определяет человек, перемотка идет механически 

за счет  вращения оси вала, закрепленной на крыше автономной системы 

электроснабжения. При полной перемотке пленки подающие и принимающие 

валы снимаются со своих осей и выбрасываются, либо утилизируются. В данный 

момент технология утилизации находится в стадии разработки. Снятые валы 

заменяются новыми, с чистой пленкой. 

4.2 Свойства пленки 

Самым важным элементом устройства является прозрачная пленка, 

которую необходимо подобрать для защиты солнечного модуля. К пленке 

предъявляется ряд требований: прозрачность, отсутствие фольги, наименьшая 

отражающая способность, достаточная прочность, влагоустойчивость, отсутствие 

матового эффекта. 
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В рамках программы импортозамещения для устройства выбрана пленка 

Ленинградского полиграфического комбината. Данное предприятие выпускает 

достаточно много видов пленки, подбор производится по характеристикам, 

изложенным выше. Для устройства подходят пленки следующих видов: 

1. Стрейч-пленка  (PVC, LDPE, LLDPE - линейный ПЭВД). 

 Основные свойства стрейч-пленки - высокая растяжимость, стойкость к 

проколу, защита от повреждений, загрязнений, высокая прозрачность, 

способность слоев пленки при соприкосновении прилипать друг к другу.  

2. РЕ Соех - Соэкструзионная полиэтиленовая пленка. 

Соэкструзионная трехслойная полиэтиленовая пленка (возможны 

различные сочетания ПЭВД и ПЭНД). Данную пленку отличают повышенные 

оптические свойства. Также существенно увеличивается прочность пленки на 

разрыв, растяжение и прокол. Трехслойная структура позволяет достигнуть 

оптимальных технологических и эксплуатационных свойств пленки при 

минимизации ее себестоимости. 

3. РР - Неориентированная полипропиленовая пленка. 

Характеризуется стойкостью к повреждениям и отличной свариваемостью, 

способностью к нанесению любых видов печати, безопасна при контакте с 

пищевыми продуктами. Прочность при растяжении - до 30 МПа, относительное 

удлинение при разрыве не менее 400%, паропроницаемость не более 2г/м² /24ч, 

газопроницаемость по кислороду не более 1х10(-8)м2ПА-1с-1, стойкость к 

проколу не менее 8МПА. В случае необходимости физико-химические свойства 

пленки могут быть скорректированы путем использования соответствующих 

модифицирующих добавок. Методом экструзии из полипропилена получают 

тонкие плёнки, волокна и нити. Полипропиленовая плёнка применяется для 

термоформования одноразовой посуды и упаковки.[19] 
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4.3 Возможные варианты утилизации пленки. 

Какая бы пленка не была нами выбрана из вышеперечисленных, она в 

любом случае содержит полиэтиленовые волокна. Срок разложения таких 

волокон в природе без участия человека составляет 180-200 лет[20]. Это является 

основанием нежелательного выброса в мусорные контейнеры предметов, 

состоящих из таких волокон или содержащих их. Одним из таких предметов 

является покрытие и валы описанного устройства. Поскольку в процессе 

эксплуатации устройства возникает необходимость смены валов с пленкой, их 

необходимо повторно использовать, либо утилизировать. Рассмотрим некоторые 

варианты утилизации  и переработки данных частей устройства.  

1. Утилизация на заводе-изготовителе пленки или на региональных 

заводах. Ленинградский полиграфический комбинат позиционирует одну из своих 

услуг как возведение предприятий по утилизации собственной продукции рядом с 

местом расположения клиента. Поскольку описанное устройство применяется в 

основном для автономных систем, построение утилизирующих предприятий 

рядом с каждой автономной солнечной электростанцией экономически 

невыгодно. 

Одним из вариантов может служить построение нескольких предприятий 

по утилизации (например, одно на регион) и открытие пунктов по сборке 

использованных частей устройства с последующей их отправкой на предприятие 

по утилизации. Из утилизированного пластика получают гипоаллергенный 

синтепон и прочие искусственные ткани. Утилизация пленки применима при 

разрыве или невозможности дальнейшего использования этой части устройства. 

2. Повторное использование. Для реализации этого варианта 

необходимо предприятие, которое выполняло бы очистку пленки и намотку 

очищенной пленки на вал. Например, загрязненный вал с пленкой поступает на 

такое предприятие, специальное оборудование разматывает пленку на всю длину 

и тонкими струйками воды под небольшим давлением очищает ее. Далее пленку 

просушивают теплым воздухом и в конце наматывают на тот же вал. Таким 
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образом пленка не мнется во время очистки, сохраняется экономическая выгода 

потребителя (можно отправлять очищенный вал с пленкой обратно потребителю), 

другой вариант повторно перепродавать очищенные валы с пленкой. 

Задачи утилизации воды, которой может быть очищена пленка во втором 

варианте, решает биоэнергетика. 

Выводы по главе 4: 

Таким образом, нарисована схема установки, подробно описана каждая 

деталь устройства,  предложены  варианты повторного использования и 

утилизации пленки. 
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5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

5.1 Методика эксперимента 

Для того, чтобы проверить эффективность предложенного метода защиты 

и очистки, проведем эксперимент. Поскольку полная сборка устройства в 

существующих условиях не является доступной, эксперимент будет проведен с 

двумя ключевыми составляющими системы: СФЭУ и пленкой. В ходе проведения 

эксперимента также будет создано искусственное загрязнение песком и пылью, 

поскольку в лабораторных условиях смоделировать реальное загрязнение с 

помощью собранной в воздухе пыли невозможно.  

План эксперимента: 

1. Измеряем напряжение и ток на очищенном модуле в солнечный день. 

2. Загрязняем модуль. Измеряем те же самые параметры.  

3. Очищаем модуль вручную. Кладем пленку сверху. Измеряем ток и 

напряжение. 

4. Загрязняем пленку. Измеряем те же самые параметры. 

5. Протягиваем пленку. Измеряем ток и напряжение. 

6. Строим вольтамперные характеристики. 

7. По данным ВАХ делаем заключение об эффективности собранной 

модели. 

Для эксперимента требуется солнечный модуль, пленка, песок, пыль, 

мультиметр. Все схемы, изложенные ниже представлены на рисунке Д1 в 

приложении Д. 
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Рис. 5.1 - Схема для измерения напряжения на СФЭУ 

 

Рис. 5.2 - Схема для измерения тока на СФЭУ 

 

Рис. 5.3 – Электрическая схема эксперимента 

5.2 Проведение эксперимента 

Для проведения эксперимента выберем СФЭУ мощностью 100 Вт, пленку 

из плотного целлофана, покрывающую рабочую поверхность панели, мультиметр 

и проволочный реостат. Эксперимент проведен в среднесолнечный день.  В 
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зависимости от сопротивления внешней цепи, мощность маломощного источника 

меняется. Следующий рисунок представлен в приложении Е на рисунке Е1. 

 

Рис. 5.4 – Чистая солнечная панель без пленки 

Сначала были проведены измерения на чистой солнечной панели.  Также 

проведены измерения для короткого замыкания панели и холостого хода. 

Результаты измерений сведены в таблицу 1: 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента для чистой панели без пленки 

R U I P 

0 0 5,3 0 

3,8 18,2 4,8 87,36 

4,8 20 4,2 84 

8,6 21,5 2,5 53,75 

∞ 22 0 0 

В данной и последующих таблицах R – сопротивление короткого 

замыкания, проволочных реостатов, холостого хода; U – напряжение солнечной 

батареи, I – ток, вырабатываемый солнечной батареей; P – мощность, 

вычисляемая по формуле 1: 
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                                                          (1) 

Далее проведем аналогичное испытание, но уже с чистой пленкой. 

Результаты эксперимента сведем в таблицу 2:  

Таблица 2 – Результаты эксперимента для панели в пленке 

R U I P 

0 0 5 0 

3,7 17 4,6 78,2 

4,6 19 4,1 77,9 

6,7 20 3 60 

∞ 21,4 0 0 

По результатам двух опытов можно заметить, что при покрытии панели 

пленкой, мощность на выходе снижается. Однако, проведем третий опыт, чтобы 

понять, критично ли это снижение для панели по сравнению с условиями, когда 

пленка загрязнена. В качестве загрязнителя выберем небольшое количество 

строительной цементной смеси, так как это наиболее близкий прототип 

загрязнителя г. Челябинска. Смоделируем реальные условия для городской среды, 

так как вне мегаполисов и областей с повышенными концентрациями 

механических частей в воздухе устройство применимо плохо. Для этого нанесем 

на пленку капли воды (имитация дождя и росы) и немного строительной смеси. 

Полученный результат представлен на рисунке 2:  
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Рис. 5.5 – Солнечная панель с загрязненной пленкой  

Поскольку данный эксперимент является лишь моделью условий 

Челябинской области и в частности г. Челябинска, такое количество загрязнений 

в реальных условиях возможно за период от 3 месяцев до полугода. В таких 

промежутках времени постановка эксперимента является затруднительной, 

поэтому смоделированный эффект загрязнения учитывает самый худший случай, 

то есть максимальное выпадение из воздуха механических частиц на панель. В 

зависимости от работы промышленных предприятий, загрязнения панели 

механическими частицами являются приоритетными, но не единственными. Для 

остальных типов загрязнений эксперимент не был проведен ввиду их отсутствия. 

Рисунок загрязненной панели представлен в приложении Е на рисунке Е1. 
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Рис. 5.6 – Солнечная панель с загрязненной пленкой (вблизи) 

Результаты эксперимента сведены в таблицу 3: 

Таблица 3 – Результаты эксперимента для панели в загрязненной пленке 

R U I P 

0 0 4 0 

3,8 15 3,9 58,5 

4,3 16,5 3,8 62,7 

7,4 18,4 2,5 46 

∞ 19,3 0 0 

Как видно из таблицы 3, загрязнения существенно снижают выработку 

солнечной панели. Также во всех трех таблицах присутствует погрешность 

измерений, вызванная непостоянством свечения солнца в месте проведения 
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эксперимента. Для большей наглядности построим графики вольт-амперных 

характеристик (ВАХ) и зависимости мощности от напряжения, представленные в 

приложении Ж на рисунке Ж1. 

 

Рис. 5.7 – ВАХ панели для трех экспериментов 

Как видно из графика, при отсутствии использования пленки значения 

тока и напряжения на ВАХ резко падают, что не является хорошим для 

окупаемости всей системы солнечного электроснабжения.  

 

Рис. 5.8 – График мощности для трех экспериментов 

Аналогичное заключение можно сделать исходя из зависимостей 

мощностей от напряжения, представленных в приложении З на рисунке З1. При 

отсутствии пленки и очистки мощность резко падает. Разница между синим и 

серым графиками велика, что обуславливает необходимость очистки солнечной 

панели от загрязнений.  При отсутствии времени на механическую ручную 
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очистку пленка является оптимальным вариантом, поскольку разница между 

красным и синим графиками невелика, а между красным и серым довольно 

большая. Таким образом, мы получили экспериментальное подтверждение 

эффективности теоретически разработанного устройства. 

Выводы по главе 5: 

В результате эксперимента доказано, что снижение мощности, 

вырабатываемой солнечной батареей без очистки намного больше, чем снижение 

мощности солнечной батареи с чистой пленкой. Поскольку графики доказывают 

это, можно сделать заключение об эффективности данного метода защиты СФЭУ 

от загрязнений. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Опасности и риски установки предотвращения загрязнений СФЭУ 

механическими частицами на основе механической тяги пленки. 

Опасность – свойство живой и неживой материи, способное причинять 

ущерб самой материи, людям и природной среде, материальным ценностям. 

Любая деятельность потенциально опасна.  Поскольку описанное устройство в 

процессе своей работы совершает действия, как и СФЭУ, на котором оно 

закреплено, они являются потенциально опасными объектами.  

Также при установке и эксплуатации данного устройства, человек может 

подвергаться ряду опасностей, таких как, например, техногенная, вызванная 

контактом с устройством, которое является техническим объектом. По моменту 

возникновения опасности делятся на прогнозируемые и техногенные. Оба этих 

вида опасности присутствуют в данном устройстве для предотвращения 

загрязнения СФЭУ. По виду воздействия на человека это устройство может быть 

вредным (ухудшение состояния здоровья) и травмоопасным (ухудшение 

состояния здоровья, смерть). К вреду может относиться порез пленкой 

(механическая травма), удар электрическим током (электрическая травма), 

падение человека с места установки СФЭУ. Последние две опасности также 

можно отнести к травмоопасным факторам.  Опасности, исходящие от установки 

предотвращения загрязнений СФЭУ можно отнести к опасностям, действующим 

на человека и материальные ресурсы. Поскольку СФЭУ является экологически-

чистым преобразователем солнечной энергии, устройство защиты от загрязнений 

также никак не воздействует на природную среду. Зона воздействия опасности 

рассматриваемого устройства – бытовая, так как устройство эксплуатируется на 

локальных установках, не на производстве. Вероятности воздействия опасности 

установки – потенциальная и реальная. Реализованных опасностей не 

наблюдалось. 
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6.2 Опасность поражения электрическим током 

Поскольку устройство защиты СФЭУ от загрязнений установлено на 

солнечной батарее, есть некая вероятность поражения электрическим током для 

человека. Величина допустимого напряжения не определена и не зафиксирована 

документально, так как электрическое сопротивление человека изменяется в 

широких пределах в зависимости от конкретных условий. Поэтому различные 

страны регламентируют свои нормы. Например, во Франции принято 24В [8] для 

переменного и 50В [8] для постоянного тока. В Российской Федерации в 

зависимости от окружающих условий принимают за допустимое напряжение до 

50В[8] переменного тока. Однако и эти напряжения не могут рассматриваться как 

обеспечивающие полную безопасность. Корректнее будет рассматривать 

электрический ток как фактор электропоражения. Существует классификация 

величин переменного электрического тока, опасных для человека при величине 

частоты тока f=50 Гц: 

Таблица 6.2 – Пороговые значения тока 

Показатели Мужчины Женщины 

Пороговый 

ощутимый ток, мА 
0,9-1,5 0,6-0,8 

Пороговый 

неотпускающий ток, мА 
9-15 6-8 

Пороговый 

фибрилляционный ток, 

мА 

80-100 80-100 

Данные значения регламентирует ГОСТ 12.1.019 «ССБТ. 

Электробезопасность. Общие требования».  

Поскольку существует опасность электропоражения человека при контакте 

с устройством или СФЭУ, необходимо применять специальные средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — средства, используемые 

работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и 
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опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена 

конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, 

архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты 

[9]. Номенклатуру средств индивидуальной защиты регламентирует ГОСТ 

12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) – «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ. Общие 

требования и классификация». Согласно этому документу средствами 

индивидуальной защиты от электропоражений  являются диэлектрические боты и 

резиновые перчатки [10]. Также при работе с описанным устройством можно 

применять диэлектричекский резиновый коврик. Для обеспечения безопасности 

посторонних лиц следует применять ограждающие конструкции. 

6.3 Механические повреждения тела человека. 

Меньшую опасность, чем электропоражения, представляют механические 

поражения тела человека. В данной установке вероятность таких поражений 

выше. При эксплуатации устройства могут иметь место такие повреждения, как 

порез острыми краями пленки, ушибы о жесткие валы. Для избегания таких 

ситуаций следует создать инструкцию по эксплуатации разработанного 

устройства, в которой одним из пунктов техники безопасности будет 

предупреждение об опасности прикосновения к краю движущейся и 

зафиксированной пленки. Для предупреждения ударов о валы следует осторожно 

обходить устройство при необходимости. Также с точки зрения защиты от 

механических повреждений следует избегать разрыва пленки.  Также имеется 

«Инструкция по охране труда при выполнении работ, связанных с подъемом на 

высоту и на высоте», ч.3 которой регламентирует требования безопасности во 

время работы на высоте.  

В зависимости от вида выполняемой на высоте работы работник должен 

правильно выполнять требования правил использования индивидуальных средств 

защиты и применяемого оборудования и инструмента. 
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Во время работы на высоте должен выполняться режим труда и отдыха, 

установленный Правилами внутреннего трудового распорядка больницы. 

При выполнении работ по чистке остекления помещений 

Безопасность работ по очистке остекления помещений (окон, плафонов 

светильников, световых фонарей и т.п.), выполняемых на высоте, относится к 

работам с повышенной опасностью и должна обеспечиваться: 

- выбором моющего состава, 

- способом очистки (сухой, полусухой, мокрый), 

- выбором методов защиты стекол от агрессивных загрязнений, 

- выбором метода очистки (ручной, механизированный), 

- выбором средств и способов доступа к остеклению (подмости, леса, 

стремянки с рабочей площадкой), 

- организацией рабочего места, 

- выбором спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Работы по очистке остекления в структурных подразделениях больницы 

должен организовывать ответственный структурного подразделения за 

безопасное выполнение работ на высоте, а в период его отсутствия - лицо его 

замещающее. 

Предохранительные пояса, каски и др. средства индивидуальной защиты 

должны выдаваться стеклопротирщикам в соответствии с условиями выполнения 

работы. 

При изменении технологии работы, оборудования, приспособлений или 

инструментов, а также моющих составов и др. факторов, влияющих на 

безопасность труда, а также при нарушении требований охраны труда или 

перерыве в работе более 60 календарных дней (для работ на высоте - более 30 

дней) стеклопротирщики должны проходить внеплановый инструктаж с записью 

в "Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте". 

Стеклопротирщик обязан выполнять: 
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- требования, изложенные в настоящей Инструкции и в инструкциях "по 

охране труда по совмещаемым профессиям или видам работ в структурном 

подразделении; 

- режимы труда в холодное время года при работе на открытом воздухе, 

устанавливаемые Правилами внутреннего трудового распорядка и специальными 

инструкциями. 

Работа стеклопротирщиков должна ограничиваться светлым временем 

суток. 

Основными опасными производственными факторами при выполнении 

работ по очистке остекления являются: 

- опасность травмирования при падении с высоты, 

- опасность порезов об острые кромки оконных переплетов и дефекты 

остекления (треснувшие и слабозакрепленные стекла), 

- воздействие неблагоприятных метеофакторов во время работы (ветровые 

нагрузки, воздействие отрицательных температур), 

- воздействие шума, вибрации. 

Стеклопротирщик должен выполнять работу на высоте в соответствующей 

специальной одежде, в защитной строительной каске, с предохранительным 

поясом с капроновым стропом. 

Стеклопротирщик обязан: 

- выполнять только ту работу, которая ему поручена ответственным 

структурного подразделения за безопасное выполнение работ на высоте, 

- к выполнению работы приступать после проверки исправности средств 

подъема на высоту и работы на высоте, а также исправности средств 

индивидуальной защиты предохранительных устройств и инструмента; 

- при угрозе жизни и здоровью немедленно прекращать работу 

- незамедлительно докладывать организатору работ или руководителю 

структурного подразделения о возникших в процессе работы угрозах или 

произошедших несчастных случаях; 

http://www.gosthelp.ru/text/TSN203022002Nagruzkiivozd.html
http://www.gosthelp.ru/text/TSN203022002Nagruzkiivozd.html
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- крепление предохранительного пояса производить за элементы 

конструкций в местах, указанных организатором работы; 

- дополнить и усилить средства индивидуальной защиты или средства 

страховки, если используемый по предварительному плану работ комплект 

защиты оказывается недостаточным; 

- во время выполнения работы соблюдать требования "Инструкции по 

пожарной безопасности учреждения". 

При очистке и протирке стекол на высоте работнику не разрешается: 

- выполнять работы одновременно на двух уровнях, во избежание падения 

средств выполнения работы, 

- сбрасывать с высоты предметы, 

- протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг, 

- вставать на оконный отлив, 

- дотрагиваться руками или средствами выполнения работы до наружной 

электропроводки, 

- протирать стекла с резким локальным нажимом на стекло или толчками, 

- использовать составы для протирки стекол с нарушением. Инструкции по 

пожарной безопасности и производственной санитарии [21]. 

6.4 Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты 

К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся: 

- предохранительные пояса и корсеты, соответствующие ГОСТ Р 50849-96, 

ГОСТ 12.4.184-95; 

- ловители и поддержка с вертикальным канатом или другими 

устройствами; 

- канаты страховочные с карабинами по ГОСТ 12.4.107-82; 

- каски строительные по ГОСТ 12.4.087-84. 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны иметь 

сертификат качества и свидетельство о пригодности к использованию. 

http://www.gosthelp.ru/text/Instrukciyapoobespecheniy2.html
http://www.gosthelp.ru/text/Instrukciyapoobespecheniy2.html
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR12418495SSBTPoyasapr.html
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Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической 

документации или разрешения вышестоящих органов, к использованию 

работниками не допускаются. 

Выбор средств индивидуальной защиты производится с учетом требований 

безопасности для каждого конкретного вида работ. При выборе средств 

индивидуальной защиты требуется учитывать конкретные условия, вид и 

длительность воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

Работники обязаны правильно использовать предоставленные в их 

распоряжение средства индивидуальной защиты. 

Кроме указанных выше, работники при выполнении работы на высоте 

могут обеспечиваться дополнительно: 

специальной одеждой в зависимости от воздействующих вредных 

производственных факторов, 

- защитными очками, щитками или экранами для защиты от пыли, яркого 

света, летящих частиц и т.п., 

- защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и др. 

средствами защиты рук, 

- специальной обувью соответствующего типа при опасности получения 

травм ног 

- соответствующими выполняемой работе средствами защиты органов 

дыхания, 

- предохранительными поясами с независимо закрепленными стропами для 

защиты от падения с высоты, 

- сигнальными жилетами при выполнении работы в местах движения 

транспортных средств. 

Работникам, имеющим зрение с отклонением от нормы, выдаются 

защитные очки, конструкция которых позволяет использовать коррегирующие 

очки [21]. 

 

http://www.gosthelp.ru/text/GN21669698Orientirovochny.html
http://www.gosthelp.ru/text/RD11072007Instrukciyapopr.html
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6.5 Получение ожогов 

Поскольку целевые условия работы СФЭУ – это яркое солнце, происходит 

нагревание панели и всех прилегающих элементов, таких, например, как 

рассмотренное в работе устройство. Для обеспечения безопасности человека 

следует сделать отметку в инструкции по эксплуатации об опасности 

прикосновения  к пленке во время работы СФЭУ. Как было описано в главе 1, 

очистка панели без устройства должна производиться ранним утром (до 

наступления светового дня), либо поздним вечером. Такой же принцип применим 

и к рассмотренному устройству. Все действия с участием человека должны 

производиться в нерабочее для устройства время. Это обусловлено снижением 

выработки панели при её затенении в световой день и большим нагревом пленки. 

При нарушении этих требований после прикосновения к устройству во время 

работы в световой день может возникнуть ожог – повреждение тканей организма, 

вызванное действием высокой температуры или действием некоторых 

химических веществ. 

Выводы по главе 6: 

Таким образом, устройство очистки СФЭУ от загрязнений на основе 

механической тяги пленки не является полностью безопасным, требуется 

дополнительная разработка инструкции по технике безопасности, которая должна 

отражать все опасности, описанные выше и способы их устранения. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

7.1 Экономическая целесообразность применения возобновляемых источников 

энергии 

Потенциал возобновляемых источников энергии по всему миру возрос на 

8,3% [14] в 2015 году, по данным отчета глобальной "зеленой" энергетической 

организации. По состоянию на конец 2015 года, существовали 1,985 ГВт [14], 

произведенных от возобновляемых источников энергии. Рынок возобновляемой 

энергетики продолжает расти во всем мире, даже в периоды низких цен на нефть 

и газ [14]. 

Переход к энергетической системе, основанной полностью на 

возобновляемых источниках энергии, является уникальной возможностью. Это 

может сбалансировать спрос на энергию с экономическим ростом и развиваться 

со значительной необходимостью резко сократить выбросы углерода. В мире 

складывается необходимость реализации этой возможности иллюстрированной в 

докладе, представленном в ООН, международной конференции в Париже, а также 

в рамках национальных целевых показателей использования возобновляемых 

источников энергии, которые в настоящее время существуют в 164 [15] странах 

(IRENA, 2015). В настоящее время, преобразования в энергетическом секторе 

многих государств находятся в стадии реализации с добавлением мощностей, 

полученных от возобновляемых источников энергии уже превышающих те, 

которые были в 2011году. 

Неявное соотношение между энергетическим сектором и экономикой 

поднимает вопросы в направлении общеэкономических последствий 

продолжающейся трансформации энергетического сектора. Некоторые 

национальные исследования дали количественную оценку воздействия на ВВП и 

занятость, например, информационного национального диалога. Однако 

аналитическая работа и эмпирические данные по этому вопросу остаются важной 

темой, относительно ограниченной на международном уровне.  
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ВВП представляет собой стандартную меру для сравнения уровней 

экономического производства в различных странах. Тем не менее, известно, что 

ВВП и варианты, такие как валовой национальный продукт, не могут быть 

использованы для вывода оценок более широкого экономического 

благосостояния, так как впервые наблюдались в 1930-е годы.   

Важным примером является истощение традиционных энергетических 

природных ресурсов. Страна может увеличить свой ВВП, добывая больше 

природных ресурсов, но это уменьшает их долю для будущих поколений (World 

Bank, 2011, Университет ООН и Программа Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП), 2014) [15]. 

 

Снижение мирового спроса на ископаемые виды топлива негативно влияет 

на ВВП стран, экспортирующих и производящих ископаемое топливо. Это 

касается стран-экспортеров нефти и газа больше, чем стран-экспортеров угля. Это 

потому, что добыча нефти и газа в странах, богатых углеводородными ресурсами 

в целом составляет более высокую долю своего ВВП, чем в странах, 

производящих уголь. В производстве или экспорте страны имеющаяся статья, 

связанная с добычей и поставками ископаемых источников энергии, как 

ожидается, сократится в соответствии с экспортом, что приведет к сокращению 

ВВП. 

С другой стороны, импортеры ископаемых источников энергии, такие как 

Япония, скорее всего, заинтересованы в улучшении их торговых показателей.  

Цены на электроэнергию изменяются вместе с  изменением технологий и 

статей расходов в структуре электроэнергетики. К 2030 [15] году некоторые 

технологии возобновляемых источников энергии будут иметь более низкие 

затраты на производство, чем обычные, что поспособствует снижению цен на 

электроэнергию и росту доли возобновляемых источников энергии. 

Более низкие цены на электричество помогут снижению инфляции, 

увеличению реальных доходов и потребления домашних хозяйств и повышению 

экономической активности в ресурсоемких энергетических отраслях. 
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Реализация существующих планов по строительству и реконструкции 

генерирующих и электросетевых мощностей компаний, выделившихся из РАО 

«ЕЭС России» в ходе реформы отрасли, существенно увеличит предложение 

электроэнергии, может усилить давление на цену на оптовом рынке 

электроэнергии. Однако выбытие старых мощностей и одновременное повышение 

спроса повлечет за собой увеличение цены [12]. 

Финансирование возобновляемой энергетики и ее совокупные мощности 

растут год от года, и даже падение цен на нефть, газ и уголь, которое сделало 

ископаемое топливо более конкурентоспособным, не заставило инвесторов 

снизить свою активность. В 2015 г. совокупные инвестиции в этом секторе 

составили в мире $329 млрд [17], были построены мощности на 121 ГВт [17]. По 

данным агентства Bloomberg New Energy Finance эти цифры являются 

максимальными за последние 5 лет. 

Поскольку возобновляемая энергия становится все более дешевой, при 

росте инвестиций на 4% [17] по сравнению с 2014 г. новые мощности в ветряной 

и солнечной энергетике увеличились на 30% [17]. 

Удешевление ископаемого топлива ставит сектор возобновляемой 

энергетики в сложную ситуацию. Цена нефти Brent, которая еще в июне 2014 г. 

стоила $115 [17] за баррель, в прошлом году упала на 35% – с $57,3 до $37,3 [17]. 

Газ в США подешевел на 31% в 2014 г. и еще на 23% – в 2015 г., а в 

Великобритании – на 27 и 33,5% соответственно. Производство ветряной и 

солнечной энергии в этой ситуации становится менее выгодным по сравнению с 

ее генерацией с помощью ископаемого топлива. Кроме того, правительства 

зачастую поддерживают развитие этого сектора, предоставляя субсидии, в 

результате чего нередко создается впечатление о его низкой эффективности. 

 Однако развитие технологий, рост эффективности и резкое удешевление 

солнечных панелей меняют ситуацию. Ветряная энергия даже без учета 

госсубсидий стала самым дешевым видом электроэнергии для производства в 

Германии и Великобритании по данным BNEF в октябре 2015 г., где на ее долю 
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приходилось 11,4 и 7,7% [17] генерации соответственно. В США ветряная энергия 

стала самой дешевой в 2014 г. с учетом госсубсидий. В конце прошлого года 

американские законодатели в обмен на отмену 40-летнего эмбарго на экспорт 

нефти включили в закон о бюджете продление налоговых льгот для 

производителей ветряной и солнечной энергии. 

Раньше мировым лидером по развитию возобновляемой энергетики была 

Европа, в 2015 году им стал Китай, свидетельствуют данные BNEF. Он потратил 

рекордные $111 млрд. на строительство инфраструктуры для производства 

экологически чистой энергии. Это на 17% больше, чем в 2014 г., и почти столько 

же, сколько в совокупности было инвестировано в Европе, где вложения 

снизились впервые за многие годы, и в США, где они выросли на 7,5% до $56 

млрд. (что стало максимальным показателем с 2011 г., когда достигли пика 

госрасходы на поддержку). В последние годы Китай стал крупнейшим в мире 

производителем и экспортером солнечных панелей. 

Для Китая вопрос очищения атмосферы стоит очень остро. В конце 

декабря в Пекине дважды за неделю объявляли наивысший и повышенный 

уровень экологической опасности из-за рекордно сильного загрязнения воздуха. 

Поэтому власти города хотят к 2020 г. прекратить отопление с помощью угля. 

 По оценкам Международного энергетического агентства, до конца 

десятилетия на Китай придется почти 40% роста мощностей и почти треть новых 

инвестиций в возобновляемую энергетику. Примерно две трети новых мощностей 

будет введено в строй в развивающихся странах, считают эксперты агентства; в 

2015 г. на эти страны впервые пришлось более половины инвестиций, сообщает 

BNEF. 

В Литве возобновляемые источники обеспечивают более половины 

мощностей для производства электроэнергии и отопления, по заявлению 

президента страны Дали Грибаускайте в статье для Всемирного экономического 

форума в Давосе. В 2016 г. Литва планирует удвоить мощности в области 

ветряной энергетики, а также увеличить производство энергии из биомассы. 
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Доля возобновляемой энергетики в мировой электрогенерации, по 

расчетам МЭА, вырастет с 22% в 2013 г. до более 26% в 2020 г. 

Мощности по генерированию «чистой» электроэнергии теперь каждый год 

растут быстрее, чем мощности для угля, газа и нефти вместе взятых, отмечает 

BNEF. Она становится все более конкурентоспособной: после того как ветряная 

или солнечная электростанция построена, себестоимость производства 

дополнительной единицы продукции близка к нулю, тогда как газовым и 

угольным станциям требуется все новое топливо [17]. 

7.2 Экономическая целесообразность применения солнечной энергетики 

Сегодня солнечные электростанции являются одними из наиболее дорогих 

используемых технологий производства электроэнергии. Во многом это 

обусловлено невозможностью конкурировать по стоимости с 1 кВт*ч энергии, 

произведенной из традиционных (ископаемых) источников. Однако по мере 

снижения стоимости 1 кВт*ч выработанной электроэнергии солнечная энергетика 

станет конкурентоспособной. От снижения стоимости 1Вт установленной 

мощности СФЭУ (~3000$ в 2010 году) [12] зависит спрос на СФЭУ. Снижение 

стоимости достигается за счет повышения КПД, снижения технологических 

затрат и снижения рентабельности производства (влияние конкуренции). 

Потенциал снижения стоимости 1 кВт мощности зависит от технологии и лежит в 

диапазоне от 5% до 15% [12] в год. 

Стоимость автономных систем солнечной энергетики  значительно 

уменьшена за эти годы, поскольку все больше и больше домашних хозяйств 

 обращаются к солнечным фотоэлектрическим установкам, спрос растет, и многие 

компании начинают производить и продавать солнечные батареи с высоким 

качеством, но по более низкой цене ввиду растущей конкуренции. 
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Рис. 7.1 – График снижения стоимости СФЭУ в США 

 

Согласно международному опыту, снижение цен на СФЭУ с каждым 

годом становится все более значительным. Довольно ясно из диаграммы, 

насколько большой снижение цен уже произошло, и это стало тенденцией. 

Графики снижения цен изменяются в зависимости от государства, во 

многих странах мира иметь дома с автономной системой генерации энергии от 

СФЭУ стало наиболее выгодным вариантом [16]. 

7.3 STEEP – анализ внешних факторов необходимости разработки устройства 

защиты от загрязнений СФЭУ на основе механической тяги пленки. 

Социальные факторы. К социальным факторам можно отнести: 

 наличие или отсутствие персонала, имеющего достаточно высокую 

квалификацию для изготовления устройства; 

 отношение персонала к новому оборудованию: желание работать с 

ним, понимание необходимости и преимуществ внедрения нового устройства. 

Технические факторы. К техническим факторам можно отнести: 

 наличие необходимого вида пленки у предприятий-изготовителей, её 

технические характеристики; 
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 эргономические характеристики устройства и безопасность. 

Экономические факторы: 

 стоимость нового устройства и стоимость обучения персонала 

предприятия-изготовителя работе с ним (капитальные затраты); 

 стоимость эксплуатации (текущие затраты); 

 снижение затрат вследствие поддержания КПД, а также уменьшение 

сроков окупаемости; 

 макроэкономическая ситуация (инфляция, процентные ставки банков, 

тарифы на перевозку, конкуренция, спрос на продукцию в целом и др.) 

Экологические факторы: 

 снижение выбросов парниковых газов в атмосферу вследствие 

использования оборудования ВИЭ (возобновляемых источников энергии). 

Политические факторы: 

 политическая нестабильность (изменение курса валют, эмбарго на 

ввоз определенного оборудования из-за рубежа и, как следствие, сужение круга 

конкуренции поставщиков-производителей, либо замена импортного 

оборудования отечественным в рамках программы импортозамещения). 

7.4 Качественный анализ вариантов проектных решений. 

Для качественного анализа вариантов проектных решений проведем 

SWOT-анализ вариантов двух проектных решений: с новым устройством защиты 

СФЭУ от загрязнений и без него. Составим SWOT-таблицы для этих двух 

вариантов, в которые сведем сильные (S), слабые (W) возможности каждого 

варианта, а также возможности (O) и угрозы (T) реализации каждого проекта 

(таблицы 1 и 2). 
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Таблица 4 – SWOT-анализ первого варианта (с устройством) 

S (strength) – сильные стороны W (weakness) – слабые 

стороны 

 повышение выработки 

электроэнергии вследствие 

поддержания номинального КПД; 

 исключение затрат на 

найм персонала клининговых служб. 

 

 необходимость закупки 

устройства – капитальные затраты; 

 необходимость текущих 

затрат – на эксплуатацию устройства 

(сменность валов с пленкой). 

O (opportunities) – 

возможности 

T – threats (угрозы) 

 возможность сокращения 

сроков окупаемости; 

 возможность 

самостоятельного обслуживания 

устройства потребителем. 

 

 риск частых ремонтов 

вследствие выбора 

низкокачественной пленки; 

 риск снижения КПД при 

неправильной установке вследствие 

затенения части поверхности СФЭУ. 
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Таблица 5 – SWOT-анализ второго варианта (без устройства) 

S (strength) – сильные стороны W (weakness) – слабые 

стороны 

 отсутствие 

необходимости капиталовложений; 

 отсутствие затрат на 

эксплуатацию устройства. 

 Снижение выработки 

электроэнергии вследствие 

загрязнения СФЭУ; 

 Резкое повышение сроков 

окупаемости. 

O (opportunities) – 

возможности 

T – threats (угрозы) 

 отсутствие 

необходимости ремонта 

оборудования; 

 отсутствие 

необходимости переквалификации 

персонала для производства 

устройства. 

 дополнительные затраты, 

связанные с наймом клининговой 

компании; 

 затраты на 

дополнительное оборудование для 

поддержания выработки 

достаточного количества энергии. 

Вывод о необходимости реализации первого или второго проекта должен 

осуществляется на основании технико-экономических расчетов капитальных и 

текущих вложений и сроков окупаемости первого проекта. Однако при 

достаточно высокой надежности устройства, реализованного на отечественных 

компонентах и при достаточной эргономичности и простоте смены пленки, 

можно утверждать, что первый вариант более целесообразен, поскольку может 

снизить срок окупаемости СФЭУ и  затраты на обслуживание клининговыми 

службами. 
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7.5 Оценка движущих  и сдерживающих сил и ресурсов разработки устройства 

защиты СФЭУ от загрязнений на основе механической тяги пленки. 

Любое устройство можно рассматривать как модель, находящуюся в 

состоянии равновесия между движущими и сдерживающими силами реализации 

целей.  

К движущим силам по реализации проекта по внедрению устройства 

защиты СФЭУ от загрязнений на основе механической тяги пленки можно 

отнести силы, которые способствуют автономным системам электроснабжения на 

основе СФЭУ к реализации данного устройства: 

1. Поддержание номинального КПД СФЭУ за счет отсутствия 

загрязнений, а, следовательно, отсутствие необходимости закупки 

дополнительных СФЭУ; 

2. Отсутствие затрат на услуги клининговых служб; 

3. Отсутствие самостоятельной механической очистки. 

К сдерживающим реализацию проекта силам можно отнести: 

4. Ограниченное количество финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации проекта (изготовлению устройства); 

5. Необходимость подбора качественного оборудования и затраты на 

эксплуатацию. 

Представим эти силы в виде графика: 
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Рис. 7.2- Движущие и сдерживающие силы и ресурсы разработки устройства 

Определяющей силой в данном случае является поддержание 

номинального КПД и отсутствие необходимости покупки дополнительных СФЭУ 

При этом  движущие силы преобладают, что способствует реализации проекта. 

Выводы по главе 7: 

В процессе выполнения экономической части работы успешно 

реализованы: 

1. STEEP-анализ внешних факторов необходимости разработки проекта 

устройства для защиты СФЭУ от механических частиц; 

2. качественный анализ вариантов проектных решений (SWOT-анализ); 

3. оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки 

устройства [13]. 

Выводы по главе 7: 

Цели данной работы (общий анализ необходимости создания проекта 

устройства для предотвращения загрязнения СФЭУ механическими частицами на 

основе механической тяги пленки) в ходе данной работы были выполнены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы  был обоснован выбор темы, описана её актуальность, 

приведены данные о современном состоянии данной проблемы, теоретически 

обосновано использование солнечной энергии, описаны физические основы 

работы солнечных батарей, обоснована необходимость очистки солнечных 

панелей, подробно исследована проблема загрязнения солнечных батарей, 

приведены основные понятия солнечной энергетики, описаны открытые раннее 

устройства защиты и очистки СФЭУ, проведена теоретическая разработка 

устройства, вычерчена его схема, подробно описан каждый элемент установки, 

приведены варианты возможной утилизации и повторного использования пленки, 

определена методика эксперимента, успешно проведен эксперимент, доказана 

эффективность установки,  в части БЖД подробно описаны все опасности, с 

которыми может столкнуться человек при работе с устройством, проведен 

экономический анализ данного устройства и доказана его эффективность. 
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