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АННОТАЦИЯ 

 

Долгошеев В.В. Система теплонагрева солнечного модуля в 

климатических условиях Южного Урала. – Челябинск, ЮУрГУ, Э; 2017, 

116 с, 25 ил., 8 табл., библиограф. список – 41 наим. 

В данной работе рассмотрена такая область возобновляемых источников 

энергии, как солнечная энергетика. Подробно изучается возможность 

использования специальных систем для осуществления бесперебойной 

работы солнечных модулей в условиях низких температур, а именно 

электротепловая система противообледенения, основанная на эффекте 

теплопроводности твердых тел, для очистки лицевой поверхности солнечного 

модуля от снега и наледи в условиях низких температур (ниже 00С), а также в 

период смешанных осадков. Обоснована необходимость наличия данной 

системы. Рассмотрены альтернативные методы удаления наледи и снега с 

рабочей поверхности солнечных модулей. В представленной системе 

размещение и функции основных элементов нацелены на повышение 

эффективности работы модуля при выпадении осадков на его поверхность. 

Показана деталировка многослойной структуры системы. Представлена 

компьютерная модель и построены графики, отображающие полезную работу 

системы. Произведены расчеты необходимой, для работы системы, 

электроэнергии, а так же расчеты электроэнергии, которую возможно 

получить используя солнечные батареи в условиях Южного Урала. 

Продемонстрирован рабочий экспериментальный образец и результаты опыта.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

XXI век – это век технологий и информации. Наука каждый день вносит в 

наши жизни новые знания, а научный прогресс воплощает их в жизнь. 

Ценнейший ресурс любого развития – это энергия. Она необходима, как для 

работы небольшого уличного фонаря, так и для работы мощнейшего 

коллайдера. Неудивительно, что человек год от года прикладывает все больше 

усилий для увеличения выработки электроэнергии. Ученые и инженеры уже 

давно научились извлекать и использовать энергию из того, что окружает нас 

постоянно и никогда не иссякнет. Это ветер, Солнце, вода, тепло Земли – 

возобновляемые источники энергии [1]. Возобновляемая энергетика при 

должном развитии не только может составить конкуренцию традиционным 

технологиям, но и полностью заместить их, выводя государственные 

энергобалансы на новые уровни. Одно только Солнце ежедневно приносит в 

наш мир столько энергии, сколько хватит всему Земному шару на целый год 

[2]. 

Именно солнечная энергетика является одной из самых перспективных и 

конкурентоспособных отраслей в нетрадиционной энергетике [3]. 

Преобразовывать энергию солнечного света можно в различные виды – 

тепловую, электрическую, химическую. Существуют различные типы 

установок для получения энергии на базе солнечного излучения, но 

наибольший интерес представляют собой фотоэлектрические 

преобразователи или солнечные модули, – именно они получили наибольшее 

распространение [4]. 

Солнечные модули (рисунок В1), ориентированные на прием солнечной 

радиации с использованием фотоэлектрического эффекта, просты в 

обслуживании и эксплуатации. На сегодняшний день их применяют для 

выработки электроэнергии практически во всех странах мира, как для 

магистрального сетевого,  



 

так и удаленного автономного питания потребителей, с соответствующей 

автоматикой [5]. 

 

Рисунок В1 - Внешний вид солнечного модуля 

 

В связи с этим целью работы стало рассмотрение такого аспекта 

возобновляемых источников энергии, как солнечная энергетика и 

возможности использования электротепловой системы противообледенения 

солнечного модуля для обеспеченья бесперебойной работы СМ в условиях 

низких температур и осадков в виде льда и мокрого снега. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Изучить модель солнечной энергетики. 

2) Проанализировать существующие противообледенительные системы, в 

том числе и в нетрадиционной энергетики. 

3) Представить и обосновать электротепловую противообледенительную 

систему. Создать опытную установку, произвести эксперимент. 

4) Просчитать электрический аспект вопроса. 

 



 

1 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА С ПОМОЩЬЮ    

СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1.1 Солнечная энергетика 

 

Солнечная энергетика – это отрасль науки и техники, разрабатывающая 

научные основы, методы и технические средства использования энергии 

солнечного излучения на Земле и в космосе для получения электрической, 

тепловой или других видов энергии и определяющая области и масштабы 

эффективного использования энергии Солнца в экономике страны. Источник 

СИ – Солнце (рисунок 1.1), которое имеет примерный радиус в 695300 км и 

массы около 2×1030 кг. Температура поверхности Солнца – около 60000 С, 

внутри Солнца – около 400000000 С [5]. 

 

Рисунок 1.1 – Строение Солнца 

 

По оценкам Минтопэнерго России, сделанным в 2014 г. валовые ресурсы 

СИ в России равны 7,07×106 тВт×ч/год; технические - 7070 тВт×ч/год (0,1% 

от валовых) и экономические – 35,5 тВт×ч/год (0,5% технических). В 

современных условиях развития рыночных отношений в стране, росте 

стоимости невозобновляемого ископаемого топлива и росте значимости 



 

социально-экологических факторов, эффективность солнечной энергетики 

неизмеримо возрастает [6]. 

 

1.2 Основные и дополнительные факторы и их влияние на приход СИ 

 

 Солнечная энергия распространяется в космосе в виде так называемого 

прямого направленного потока СИ, характеризующегося собой в виде прямой 

линии, связывающей собой Солнце (источник СИ) и приемную площадку СИ. 

В виду наличия атмосферы и подстилающей поверхности Земли на 

произвольно-ориентированную приемную площадку СИ поступает уже в виде 

трех потоков солнечной энергии: прямая Rпр(t), диффузная или рассеянная 

Rд(t) и отраженная Rот(t) от поверхности Земли (рисунок 1.2), т.е. суммарный 

поток СИ на приемную площадку R∑(t) на поверхности Земли будет в каждый 

момент времени t складываться как:  

                                  R∑(t) = Rпр(t) + Rд(t) + Rот(t)                                    (1.1)  

В (1.1) Rпр(t) – прямое СИ, реализуемое в виде направленного потока СИ 

вдоль прямой линии, связывающей собой Солнце и приемную площадку СИ 

на земле; Rд(t) – диффузное СИ, реализуемое за счет направленного СИ, 

рассеянного в атмосфере земли облаками, а аэрозолями, пылью и т.д.; Rот(t) – 

отраженная от поверхности земли часть направленного СИ [5, 6].  

 

Рисунок 1.2 – Основные составляющие солнечного излучения на 

поверхности Земли: 1– Солнце, 2 – поверхность Земли, 3 – приемная 

площадка, 4 – облака, аэрозоли, пыль 

 



 

1.3 Классификация СЭУ и их особенности 

 

Солнечная энергия весьма универсальная с точки зрения возможностей ее 

использования человеком для своих нужд. СИ может быть относительно легко 

преобразовано в тепловую, механическую и электрическую энергию, а также 

использована в химических и биологических процессах. СЭУ работают в 

системах отопления и охлаждения жилых, общественных и промышленных 

зданий, в технологических процессах протекающих при любых температурах 

(от очень низких до ультравысоких). Сами технологические процессы 

преобразования и использования СИ по своей технологической сложности 

могут быть очень разными. Сами СЭУ могут быть по своим габаритам также 

различными: от микроминиатюрных источников питания 

микрокалькуляторов и ручных часов до огромных технических конструкций в 

башенных СЭС высотой 100 м и весом в сотни тонн [7]. 

В зависимости от технологических схем СЭУ могут существенно 

отличаться друг от друга - от простых нагревательных систем (рисунок 1.3) до 

сложнейших систем управления для слежения за Солнцем с целью получения 

максимального прихода СИ на ПП (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.3 – Двухконтурная система нагрева воды при помощи 

солнечных коллекторов 



 

 

Рисунок 1.4 – Сложная солнечная энергетическая установка по 

выработки электроэнергии 

 

СЭУ используются в процессах сушки различных материалов и 

сельхозпродуктов, для получения горячей воды, для опреснения морской 

воды, для получения пресной воды и т.д. СИ является необходимым условием 

для реализации процессов фотосинтеза и развития и роста растений, благодаря 

СИ происходят на Земле различные фотохимические процессы. 

Существует множество различных технологических схем преобразования 

СИ в электрическую на основе широко известных в технике тепловых циклов 

(например, циклы Ренкина или Карно), теплоэлектрических и 

термоэмиссионных процессов. В последние года наиболее интенсивно 



 

развивается во всем мире СФЭУ, базирующиеся на огромные успехи мировой 

техники в области создания высокоэффективных фотоэлектрических 

преобразователей. Учитывая рассеянный характер СИ на Земле весьма 

эффективны и различные системы концентрации СИ с целью повышения и 

экономических энергетических показателей СЭУ разного назначения. К СЭУ 

наземным и космическим, естественно, помимо чисто энергетических 

требований, предъявляются и различные требования, учитывающие 

характерные особенности, например, связанные с доставкой СЭУ в космос [8]. 

Первоочередное значение приобретает задача четкой классификации СЭУ 

с целью поиска путей дальнейшего повышения их эффективности сегодня и в 

перспективе. Рассмотрим наиболее характерные сегодня общие 

классификационные признаки современных и перспективных типов, и видов 

СЭУ. В каждом из этих общих признаков, естественно существуют и 

присущие им частные особенности использования СЭУ. 

1) По виду преобразования и использования СИ в другие виды энергии: в 

тепловую, механическую, электрическую, используется в химических и 

биологических процессах.  

При использовании СЭУ в электроэнергетике и теплоэнергетике они могут 

делиться на три категории, определяемые видом их использования для 

определенных потребителей энергии: СЭУ, предназначенные для работы в 

большой ОЭС или просто ЭЭС; СЭУ, работающие на локальную сеть; СЭУ, 

предназначенные для энергообеспечения автономного потребителя с разной 

категорией по надежности энергоснабжения. В зависимости от этого 

существенно меняются требования к информационному обеспечению 

гелиоэнергетических расчетов к самой системе энергоснабжения, 

включающей в себя СЭУ или СЭС.  

Кроме того, в зависимости от категории использования СЭУ могут 

появиться требования об обязательном сочетании СЭУ с системой 

аккумуляции энергии любого эффективного вида или, что практикуется, 

 



 

с другими видами энергоустановок на базе ВИЭ. Например, это касается 

работы СЭУ на автономного потребителя, в том числе и повышенной 

категории надежности, что потребует наличия не только суточного, но и, 

иногда, более длительного цикла аккумуляции энергии. В системных же 

больших СЭС подобные требования обычно отсутствуют, если при этом не 

появляется необходимость поддержания в рабочем состоянии всего 

вспомогательного хозяйства СЭ и в периоды отсутствия СИ и связи с 

энергосистемой. Здесь, помимо обычных систем аккумуляции энергии могут 

быть использованы и традиционные энергоустановки на органическом 

топливе. 

2) По месту размещения на Земле: наземные (рисунок 1.5) и космические 

(рисунок 1.6). Системы защиты СЭУ у них будут принципиально разные: в 

космосе – защита ПП от жесткого космического излучения, разрушающего 

сами ПП; на земле – охлаждение СЭУ, защита от пыли и вандализма в том 

числе. Для космических СЭУ, работающих в безвоздушном пространстве при 

отсутствии невесомости проблема самой конструкции СЭУ становится менее 

значимой с весовыми показателями СЭУ.  

 

Рисунок 1.5 – Солнечная электростанция наземного типа 

 



 

 

Рисунок 1.6 – Применение солнечных панелей в космосе 

Наиболее проблематична здесь задача передачи накопленного СИ на Земле 

без нанесения заметного вреда человеку и окружающей среде в целом. В 

частности, требование минимального воздействия на очень хрупкий, но очень 

важный для человечества в целом, озоновый защитный слой Земли.  

Для наземных СЭУ характерны, очевидно, принципиально другие 

технические проблемы солнечной энергетики. Например, учет цикличности 

СИ во времени суток и сезонов года, что можно практически полностью 

исключить в космических СЭУ, выведенных на специальные геоцентрические 

орбиты. Учет цикличности, а также заметного случайного характера процесса 

СИ на поверхности Земли может потребовать обязательного сочетания СЭУ с 

системой аккумуляции энергии в зависимости от категории использования 

СЭУ. 

3) По стационарности: переносные, передвижные и стационарные СЭУ. 

Отличаются друг от друга как по массо-габаритным характеристикам, так и по 

сложности конструктивного исполнения. Существенно отличаются друг от 

друга по надежностным характеристикам. 

4) По виду ориентации на солнце: С постоянной (неизменной) ориентацией 

на поверхности земли и с системой слежения за Солнцем с целью  



 

максимизации прихода СИ на ПП. К постоянно-ориентированным на Солнце 

СЭУ относятся, как правило, энергоустановки бытового назначения, 

размещенные на крышах строений, на земле с ориентацией на Юг под 

постоянным углом к горизонту и на специальных стационарных 

конструкциях-каркасах для размещения СЭУ. В ряде случаев для небольших 

простых СЭУ возможно изменение угла наклона ПП в каждом месяце года, 

что достаточно просто может быть реализовано конструктивно. 

Система непрерывного во времени слежения за Солнцем с целью 

максимизации прихода СИ может быть реализована несколькими путями. 

5) По технической сложности СЭУ: простые или простейшие и сложные по 

техническому циклу и исполнению. К простым СЭУ можно отнести: 

нагреватели воды различной конструкции; подогреватели воздуха; сушилки 

продуктов сельского хозяйства; отопительные системы; опреснители воды; 

теплицы; солнечные кухонные печи или нагреватели, холодильные и 

водоподъемные [9]. 

 

1.4 Виды солнечных энергоустановок 

 

1.4.1 Кремниевые фотопреобразователи 

 

Одним из лидеров практического использования энергии Солнца стала 

Швейцария. Здесь построено примерно 2600 гелиоустановок на кремниевых 

фотопреобразователях (рисунок 1.8) мощностью от 1 до 1000 кВт и солнечных 

коллекторных устройств для получения тепловой энергии. Программа, 

получившая наименование "Солар-91" и осуществляемая под лозунгом "За 

энергонезависимую Швейцарию!", вносит заметный вклад в решение 

экологических проблем и энергетическую независимость страны 

импортирующей сегодня более 70 процентов энергии.   



 

 

Рисунок 1.7 – Внешний вид кремниевого элемента 

 

Гелиоустановку на кремниевых фотопреобразователях, чаще всего 

мощностью 2...3 кВт, монтируют на крышах и фасадах зданий. Она занимает 

примерно 20...30 квадратных метров. Такая установка вырабатывает в год в 

среднем 2000 кВтч электроэнергии, что достаточно для обеспечения бытовых 

нужд среднего швейцарского дома и зарядки бортовых аккумуляторов 

электромобиля. Дневной избыток энергии в летнюю пору направляют в 

электрическую сеть общего пользования. Зимой же, особенно в ночные часы, 

энергия может быть бесплатно возвращена владельцу гелиоустановки [10]. 

Крупные фирмы монтируют на крышах производственных корпусов 

гелиостанции мощностью до 300 кВт. Одна такая станция может покрыть 

потребности предприятия в энергии на 50...70%. В районах альпийского 

высокогорья, где нерентабельно прокладывать линии электропередач, 

строятся автономные гелиоустановки с аккумуляторами. 

Интенсивность солнечного света на уровне моря составляет 1...3 кВт на 

квадратный метр. КПД лучших солнечных батарей составляет 12...18 

процентов.  



 

С учетом КПД преобразование энергии солнечных лучей с помощью 

фотопреобразователей позволяет получить с одного квадратного метра не 

более 0,5 кВт мощности. Решая вопросы "экономичности" солнечной 

энергетики, нельзя впадать в распространенное заблуждение: сравнивать 

дорогостоящую, но очень молодую технологию преобразования энергии 

Солнца в электричество с помощью фотоэлементов, с дешевой, но "грязной" 

технологией использования нефти и газа. Экономичность этого нового вида 

энергетических ресурсов должна сравниваться с теми видами энергии, 

которые будут в тех же масштабах использоваться в будущем [9, 10]. Быстрое 

развитие гелиоэнергетики стало возможным благодаря снижению стоимости 

фотоэлектрических преобразователей в расчете на 1 Вт установленной 

мощности с 1000 долларов в 1970 году, до 3...5 долларов в 1997 году и 

повышению их КПД с 5 до 18%. Уменьшение стоимости солнечного ватта до 

50 центов позволит гелиоустановкам конкурировать с другими автономными 

источниками энергии, например, с дизельэлектростанциями. 

Опыт использования солнечной энергии в умеренных широтах показывает, 

что энергию солнца выгоднее непосредственно аккумулировать и 

использовать в виде тепла. Разработаны проектные предложения для Аляски 

и севера Канады. Природно-климатические условия этих регионов 

сопоставимы с условиями средней полосы нашей страны. 

 

1.4.2 Зеркальные концентраторы 

 

Сфокусировать солнечные лучи можно и с помощью вогнутого зеркала. 

Оно является основной частью гелиоконцентратора, прибора, в котором 

параллельные солнечные лучи собираются с помощью вогнутого зеркала 

(рисунок 1.8). Если в фокус зеркала поместить трубу с водой, то она нагреется. 

Таков принцип действия солнечных преобразователей прямого действия. 



 

 

Рисунок 1.8 – Солнечный концентратор на основе зеркал 

 

Наиболее эффективно их можно использовать в южных широтах, но и в 

средней полосе они находят применение. Зеркала в установках используются 

либо традиционные - стеклянные, либо из полированного алюминия [8,10]. 

 

1.4.3 Водонагреватели 

 

Водонагреватели предназначен для снабжения горячей водой, в основном, 

индивидуальных хозяйств. Устройство состоит из короба со змеевиком, бака 

холодной воды, бака-аккумулятора и труб. Короб стационарно 

устанавливается под углом 30...50 град. с ориентацией на южную сторону. 

Холодная, более тяжелая, вода постоянно поступает в нижнюю часть короба, 

там она нагревается и, вытесненная холодной водой, поступает в бак-

аккумулятор. Она может быть использована для отопления, для душа либо для 

других бытовых нужд [8]. 

 

 



 

1.4.4 Тепловые концентраторы 

 

Солнечные лучи почти беспрепятственно проходят сквозь прозрачное 

покрытие и нагревают почву, растения, стены, конструкцию крыши. В 

обратном направлении тепло рассеивается мало из-за повышенной 

концентрации углекислого газа. По сходному принципу работают и тепловые 

концентраторы. 

Это - деревянные, металлические, или пластиковые короба, с одной 

стороны закрытые одинарным или двойным стеклом. Внутрь короба для 

максимального поглощения солнечных лучей вставляют волнистый 

металлический лист, окрашенный в черный цвет. В коробе нагревается воздух 

или вода, которые периодически или постоянно отбираются оттуда с помощью 

вентилятора или насоса [8]. 

 

1.4.5 Жилой дом с солнечным отоплением 

 

Среднее за год значение суммарной солнечной радиации на 55-ой широте, 

поступающей в сутки на 20 м² горизонтальной поверхности, составляет 50...60 

кВт/ч. Это соответствует затратам энергии на отопление дома площадью 60 м² 

(рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Схема использования СЭУ для обеспечения дома горячей 

водой и отоплением 



 

Для условий эксплуатации сезонно обитаемого жилища средней полосы 

наиболее подходящей является воздушная система теплоснабжения. Воздух 

нагревается в солнечном коллекторе и по воздуховодам подается в 

помещение.  

Удобства применения воздушного теплоносителя по сравнению с 

жидкостным очевидны:  

 нет опасности, что система замерзнет; 

 нет необходимости в трубах и кранах; 

 простота и дешевизна. 

Недостаток - невысокая теплоемкость воздуха. 

Конструктивно коллектор представляет собой ряд застекленных 

вертикальных коробов, внутренняя поверхность которых, зачернена матовой 

краской, не дающей запаха при нагреве. Ширина короба около 60 см. 

В части расположения солнечного коллектора на доме предпочтение 

отдается вертикальному варианту. Он много проще в строительстве и 

дальнейшем обслуживании. По сравнению с наклонным коллектором 

(например, занимающим часть крыши), не требуется уплотнения от воды, 

отпадает проблема снеговой нагрузки, с вертикальных стекол легко смыть 

пыль [9]. 

Плоский коллектор, помимо прямой солнечной радиации, воспринимает 

рассеянную и отраженную радиацию: в пасмурную погоду, при легкой 

облачности, словом, в тех условиях, какие мы реально имеем в средней полосе. 

Плоский коллектор не создает высокопотенциальной теплоты, как 

концентрирующий коллектор, но для конвекционного отопления этого и не 

требуется, здесь достаточно иметь низко потенциальную теплоту. Солнечный 

коллектор располагается на фасаде, ориентированном на юг (допустимо 

отклонение до 30 град. на восток или на запад) [10]. 



 

Неравномерность солнечной радиации в течение дня, а также желание 

обогревать дом ночью и в пасмурный день диктует необходимость устройства 

теплового аккумулятора. Днем он накапливает тепловую энергию, а ночью 

отдает. Для работы с воздушным коллектором наиболее рациональным 

считается гравийно-галечный аккумулятор. Он дешев, прост в строительстве. 

Гравийную засыпку можно разместить в теплоизолированной 

заглубленной цокольной части дома.  Теплый воздух нагнетается в 

аккумулятор с помощью вентилятора. 

Для дома, площадью 60 м², объем аккумулятора составляет от 3 до 6 м³. 

Разброс определяется качеством исполнения элементов гелиосистемы, 

теплоизоляцией, а также режимом солнечной радиации в конкретной 

местности. 

Система солнечного теплоснабжения дома работает в четырех режимах: 

 отопление и аккумулирование тепловой энергии; 

 отопление от аккумулятора; 

 аккумулирование тепловой энергии; 

 отопление от коллектора. 

В холодные солнечные дни нагретый в коллекторе воздух поднимается и 

через отверстия у потолка поступает в помещения. Циркуляция воздуха идет 

за счет естественной конвекции. В ясные теплые дни горячий воздух 

забирается из верхней зоны коллектора и с помощью вентилятора 

прокачивается через гравий, заряжая тепловой аккумулятор. Для ночного 

отопления и на случай пасмурной погоды воздух из помещения прогоняется 

через аккумулятор и возвращается в комнаты подогретый. 

В средней полосе гелиосистема лишь частично обеспечивает потребности 

отопления. Опыт эксплуатации показывает, что сезонная экономия топлива за 

счет использования солнечной энергии достигает 60% [11]. 



 

1.5 Экономические показатели солнечной энергетики 

 

При обосновании параметров СЭС (главным образом, ее установленной 

мощности) по методу сравнительной экономической эффективности 

необходимо, прежде всего решить вопросы о замещении или дублировании 

энергии других станций в энергосистеме и обеспечении принципов 

энергетической и экологической сопоставимости сравниваемых объектов. 

Для того чтобы смягчить неравномерность поступления солнечного 

излучения, в технологическую схему СЭС добавляют аккумулятор (обычно 

тепловой), создавая, таким образом, единый энергетический комплекс. В этом 

случае в часы солнечного сияния тепловая энергия запасается в аккумуляторе, 

а в часы отсутствия радиации передается рабочему телу, поступающему в 

турбину. При этом СЭС может рассматриваться в качестве надежного 

источника энергоснабжения при работе не только в составе энергосистемы, но 

и изолированно. При отсутствии аккумулятора параллельно с СЭС требуется 

установка резервного источника энергии или совместная ее работа с другими 

станциями энергосистемы, использующими системный резерв мощности. 

Однако прежде чем сравнивать различные энергетические технологии по 

экономическим и другим параметрам, необходимо определить их 

действительную стоимость, поскольку действовавшие в России цены на 

топливо и энергию в последние 70 лет не отражали реальные затраты на их 

производство. 

Только при объективном ценообразовании будут действовать 

экономические стимулы, направленные на энергосбережение и создание 

новых технологий и энергетике. 

Каждый год в мире потребляется столько нефти, сколько ее образуется в 

природных условиях за 2 млн. лет. Гигантские темпы потребления 

невозобновляемых энергоресурсов по относительно низкой цене,  



 

которая не отражает реальные совокупные затраты общества, по существу 

означают жизнь взаймы, кредиты у будущих поколений, которым не будет 

доступна энергия по такой низкой цене. Это лишь одна из составляющих 

затрат, которые общество платит за энергию, но которые не отражаются в 

рыночной цене. 

Другая составляющая стоимости энергии, которая распределяется на все 

общество и не включается в тарифы на энергию, связана с загрязнением 

окружающей среды энергетическими установками. 

Российские и зарубежные оценки прямых социальных затрат, вязанных с 

вредным воздействием электростанций, включая болезни и снижение 

продолжительности жизни людей, оплату медицинского обслуживания, 

потери на производстве, снижение урожая, восстановление лесов и ремонт 

зданий в результате загрязнения воздуха, воды и почвы, дают около 75% 

мировых цен на топливо и энергию. По существу, эти затраты всего      

общества - экологический налог, который платят граждане за несовершенство 

энергетических установок, и этот налог должен быть включен в стоимость 

энергии для формирования государственного фонда энергосбережения и 

создания новых экологически чистых технологий в энергетике. Если учесть 

эти скрытые сейчас затраты в тарифах на энергию, то большинство новых 

технологий возобновляемой энергетики становятся конкурентоспособными с 

существующими. Одновременно появится источник финансирования новых 

проектов по экологически чистой энергетике. Именно такой «экологический» 

налог в размере от 0 до 30% стоимости нефти введен в Швеции, Финляндии, 

Нидерландах и других странах Европы [12]. 

Экономические законы и опыт развития мировой экономики показывают, 

что рациональная структура использования природных ресурсов в 

долгосрочной перспективе стремится к структуре имеющихся их запасов на 

Земле.  



 

Поскольку кремний занимает в земной коре по массе второе место после 

кислорода, можно предположить, что от первобытных людей с примитивными 

кремниевыми орудиями труда человечество через тысячи лет переходит к 

периоду, в котором в качестве конструкционных материалов будут 

использованы керамика, стекло, силикатные и композиционные материалы на 

основе кремния, а в качестве глобального источника энергии - кремниевые 

солнечные электростанции. Проблемы суточного и сезонного 

аккумулирования, возможно, будут решены с помощью солнечно- водородной 

энергетики, а также широтного расположения солнечных электростанций и 

новых энергосберегающих систем передачи энергии между ними. Учитывая, 

что 1 кг кремния в солнечном элементе вырабатывает за 30 лет 15 МВт×ч 

электроэнергии уже при существующей в настоящее время технологии его 

изготовления, легко подсчитать нефтяной эквивалент кремния. Прямой 

подсчет электроэнергии 15 МВт×ч с учетом теплоты сгорания нефти 43,7 

МДж/кт дает 1.25 т нефти на 1 кг кремния. Если принять КПД ТЭС, 

работающей на мазуте, равным 33%, то 1 кг кремния по вырабатываемой 

электроэнергии эквивалентен примерно 3.75 т нефти [11,12]. 

 

Выводы по главе 1 

 

В главе 1 показаны общие принципы солнечной энергетики. Рассмотрены 

все основные типы энергетических установок использующих энергию Солнца 

для производства электрической или тепловой энергии, а так же уделено 

внимание экономическому аспекту вопроса. 

 

  



 

2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ 

 

Обледенение - опасное явление, ухудшающее характеристики и качества 

конструкций, их прочность и, в конечном счете, долговечность и 

безопасность. Обледенение значительно увеличивает лобовое сопротивление 

ветру, что может привести к разрушению конструкций и механизмов. 

Задачи борьбы с обледенением актуальны для многих отраслей 

промышленности. Уменьшение толщины образующегося льда или облегчение 

его разрушения имеет большое значение для линий электропередач [12]. 

 

2.1 Проблемы обледенения и способы их решения в авиации 

 

При полёте в атмосфере, содержащей переохлажденные капли воды (то 

есть воды в жидкой фазе при отрицательной температуре) активно происходит 

(в большинстве случаев) обледенение на поверхностях летательного аппарата. 

При столкновении с лобовыми поверхностями агрегатов летательного 

аппарата переохлажденные капли воды быстро кристаллизуются, образуя 

ледяные наросты различной формы и размеров. 

В условиях обледенения лед образуется на лобовых поверхностях крыльев, 

рулей высоты и направления, на воздушных винтах, воздухозаборниках, 

остеклении фонарей, на находящихся в потоке датчиках пилотажно-

навигационных приборов и обтекателях антенн. 

Опыт эксплуатации авиационной техники показывает, что обледенение, 

является одним из наиболее опасных воздействий естественной внешней 

среды, которое существенно влияет на безопасность полета. Статистические 

данные о частоте случаев обледенения летательного аппарата для различных 

географических районов Земли показывают, что хотя возможность 

обледенения наблюдается в широком интервале отрицательных температур,  



 

наибольшая вероятность существует при полетах в диапазоне температур от -

5° С до −10° С и влажности более 85%. Вне этого интервала вероятность 

обледенения быстро понижается [13]. 

Входные устройства и каналы воздухозаборников двигателей летательного 

аппарата могут подвергаться обледенению и при положительных (до +10° С) 

температурах. Это объясняется тем, что движущийся в каналах 

воздухозаборников воздух охлаждается при адиабатическом расширении и 

влага, находящаяся в нем, конденсируется и замерзает. Известны случаи 

обледенения сверхзвуковых воздухозаборников [12]. 

 

2.1.1 Электроимпульсная противообледенительная система 

 

Способ удаления льда с обшивки, который реализует ЭИПОС (рисунок 2.1) 

для защиты крыла (предкрылков) 1 и оперения 2, заключается в создании в 

защищаемой обшивке и находящемся на ней слое льда импульсных 

деформаций (от лат. impulsus – удар, толчок). При этом возникающие в слое 

льда механические напряжения достаточны для его разрушения, но в обшивке 

напряжения меньше предела усталости или предела циклической прочности 

[14]. 

 

Рисунок 2.1 – Электроимпульсная противообледенительная система 



 

Деформации создаются индукторами 3 – электромагнитными катушками 

без сердечника, закрепленными с некоторым зазором δ относительно 

внутренней стороны обшивки 5 вдоль передней кромки защищаемой 

поверхности. Каждый индуктор защищает определенную зону обшивки. При 

подаче импульса тока высокого напряжения U в индукторе возникает 

кольцевой ток и возбуждается электромагнитное поле, в обшивке (по закону 

электромагнитной индукции Ленца, названному в честь русского физика и 

электротехника Э.Х. Ленца) возбуждаются кольцевые токи и возникает свое 

электромагнитное поле. Взаимодействие этих полей будет отталкивать от 

закрепленного на "жестком" каркасе 4 индуктора 3"гибкую" обшивку 5, 

упруго деформируя ее (деформированное состояние обшивки – 6) и разрушая 

таким образом лед [14]. 

Практика показала эффективность впервые установленной на самолете Ил-

86 в качестве штатной системы ЭИПОС: серии из трех последовательных 

импульсов продолжительностью около 10-4с и периодом их следования 1–2 с 

достаточно для эффективного удаления льда [15]. 

Недостатки системы: 

 Из физики процесса удаления льда с помощью ЭИПОС ясно, что с 

возрастанием жесткости конструкции требуется увеличение мощности 

импульса. 

 

2.1.2 Тепловые противообледенительные системы 
 

Тепловые ПОС работают в постоянном или в циклическом режимах и 

подразделяются на воздушно-тепловые (используют горячий воздух от 

компрессоров или теплообменников) и электротепловые. 

Горячий воздух для обогрева отбирается от компрессоров двигателей. 

Заслонки и клапаны регулятора воздуха в трубопроводах позволяют 



 

поддерживать температуру отбираемого воздуха в диапазоне 180–200℃ (для 

конструкций из алюминиевых сплавов) [16]. 

Недостатки системы: 

Отбор воздуха от компрессора двигателя ухудшает его тяговые 

характеристики, поэтому для противообледенительной системы от 

компрессора может быть отобрано не более 12%, а от поршневого двигателя 

до 7% общего расхода воздуха через двигатель, что приводит к потере 

мощности (тяги) на 10–15%. 

 

2.2 Проблемы обледенения ЛЭП и способы их решения  

 

Характер отложения льда при обледенении, его форма, структура, 

интенсивность образования определяются размерами и концентрацией капель, 

а также процессами теплообмена обледеневающей поверхности. Чем выше 

температура воздуха и скорость ветра, больше размеры и концентрация 

капель, тем более оптически однороден и прозрачен слой льда и более 

неровна, и бугриста его поверхность, что приводит к заметному ухудшению 

условий обтекания поверхностей [18]. 

Обледенение вызывает аварии линий электропередач, что дает лишний 

повод задуматься о средствах их защиты и проведении мероприятий. 

Основные средства защиты против обледенения - подогрев или специальные 

антиобледенительные составы. 

В мировой практике для создания антиобледенительных покрытий 

наиболее широко используют органосиликатные композиции. Они 

используются для борьбы с обледенением различных приборов и устройств, 

используемых в производственно – хозяйственном комплексе, например, 

линий электропередач. 



 

В отдельных районах севера гололед и различные виды обледенения 

проводов ЛЭП нарушают нормальную их эксплуатацию. Провода ЛЭП часто 

подвергаются обледенению (рисунок 2.2), в связи с чем нарушается 

целостность единой системы, приводящей к авариям и даже катастрофам [19]. 

 

Рисунок 2.2 – Результат обледенения провода ЛЭП 

 

2.2.1 Борьба с обледенение индукционным током 

 

Предлагаемый метод борьбы с наледью на проводе линии индукционным 

током этой же линии, посредством перемещения «индукционной торпеды» от 

одной точки крепления провода до другой, в пределах одного пролета, 

является новым направлением в борьбе с обледенением высоковольтных 

линий [19]. 

Преимущества этого метода: 

 полная автономия передвижения «торпеды» в пределах одного пролета; 

 



 

 возможность выбора в установке «торпед» в наиболее уязвимых для 

обледенения участках высоковольтных линий; 

 возможность дистанционного пуска и остановки «торпеды» по команде 

диспетчера посредством кодированного сигнала по ВЧ связи. Между 

этими сигналами – полное самоуправление посредством системы 

контактов конечных выключателей; 

 снижение вероятности обрыва проводов высоковольтных линий и 

разрушения несущих элементов опор, исключение «пляски проводов»; 

 отсутствие необходимости в обслуживании «торпеды» в течение всего 

времени ее использования [18]. 

 

2.2.2 Борьба с обледенением методом Виктора Петренко 

 

Подсоединённое к обоим концам линии устройство Петренко переключает 

её из параллельного режима в последовательную разводку. В нормальных 

условиях электрическая сеть функционирует как обычная силовая линия, но 

после переключения сопротивление повышается и генерируется достаточное 

количество тепла, чтобы наросший лёд растаял. Весь процесс длится от 30 

секунд до 3 минут, а затраты энергии составляют менее 1% от всей 

находящейся в сети [20]. 

 

2.3 Общие способы борьбы с обледенением 

 

2.3.1 Зачехление 

 

Покрытие защищаемой поверхности, коробом, тентом или иным 

материалом, функцией которого будет ограничить или полностью исключить 

контакт с внешней средой. 

 



 

Недостаток системы: 

Не все конструкции можно зачехлять, в особенности ЛЭП. Кроме того, 

может произойти примерзание чехла к защищаемой поверхности. 

Последствием такого примерзания может быть полное разрушение 

защищаемой поверхности. 

 

2.3.2 Борьба с обледенением механическим способом 

 

Самый простой способ борьбы с обледенением - это механический способ. 

Заключается в удалении наледи или снега путем прямого контакта 

специального устройства с очищаемой поверхностью. 

Недостаток системы: 

Механический способ требует очень много времени и значительных 

трудозатрат. 

 

2.3.3 Борьба с обледенением максимизацией угла наклона  

(гравитационный способ) 

 

Заключается в установке необходимого к очищению объекта под углом, 

при котором снег не будет задерживаться на поверхности. Как правило, это 

углы, близкие к 90. 

Недостатки системы: 

Установка объектов под большим углом наклона может значительно 

снижать КПД (вплоть до полного прекращения выработки электроэнергии 

солнечными батареями на отдельных широтах или в отдельные часы 

солнечного дня) и отрицательно влиять на их работу. 

 



 

Выводы по главе 2 
 

В главе рассмотрены существующие способы борьбы с обледенением в 

различных сферах, где профессиональная деятельность связана с 

возможностью обледенения рабочих органов, как использующиеся на 

практике, так и современные разработки. Рассмотрены их достоинства и 

недостатки. 

 

 

  



 

3 СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ И ЗАЩИТА ОТ  

ВОЗДЕЙСТВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В НЕТРАДИЦИОННОЙ  

ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

3.1 Противообледенительные системы ВЭУ 

 

При эксплуатации ВЭУ в холодных климатических условиях неизбежно 

происходят перепады температуры, нередко сопровождающиеся выпадением 

осадков. При отрицательной температуре, близкой к 00С и при наличии 

определенной влажности или осадков на рабочих органах ВЭУ образуется 

иней или наледь, за счет чего ухудшаются аэродинамические свойства ротора 

ВЭУ, появляется дисбаланс, что может вызвать разрушение ротора. 

Следовательно, изучение технологий удаления наледи с лопастей ВЭУ 

является как нельзя более актуальным [24]. 

Существующие устройства противообледенительных систем лопастей 

ВЭУ:               

   На данный момент известен целый ряд технических решений проблемы 

удаления льда с поверхности лопасти, но ни одно из них не применяется 

серийно в ветроэнергетической промышленности. Например, китайскими 

учеными была представлена «Система антиобледенения и устранения льда с 

поверхности крыла самолёта и аналогичных объектов» (патент 

CN101525053A, опубликован 09.09.2009) [25].  

Система представляет собой устройство, которое относится к 

противообледенительным системам с использованием ультразвуковых волн 

для очистки крыла самолета или аналогичного объекта от льда. Система 

содержит множество пьезоэлектрических преобразователей, установленных 

внутри объекта напротив очищаемой поверхности и включает в себя 

излучающие устройства в виде элементарных ячеек, объединенных в матрицу.  



 

Эти устройства в состоянии сконцентрировать волны с помощью устройств 

концентрации. Основным недостатком изделия является сложность и 

дороговизна конструкции, большое количество комплектующих устройств, 

низкая ремонтопригодность, ненадежность концентрирующих элементов и 

сложность настройки концентрации волн. 

Существуют различные способы тепловой защиты работающей установки. 

Например, система обогрева турбины Дарье, включающая вертикальную 

неподвижную стойку и соосный ей вал вращения, соединенный с рабочими 

лопастями турбины с помощью трубопроводов. С помощью внутренней 

естественной вентиляции установки, возникающей вследствие центробежной 

силы, организуется обогрев всех ее элементов теплым воздухом 

(возникающим естественным путем при работе генератора с выбросом 

отработавшего воздуха в атмосферу).  

 

3.1.1 Противообледенительная система лопасти ВЭУ на основе  

ультразвукового излучения 

 

Работа системы противообледенения основана на свойстве 

ультразвукового излучения определенной частоты (f=25 - 27 кГц) разрушать 

лёд. Ниже на рисунке 3.1 и рисунке 3.2 подробно описана и иллюстрирована 

конструкция противообледенительного устройства. 

Система расположена внутри лопасти 1 и представляет собой линейные 

батареи ультразвуковых излучателей 2, чередующихся с линейными 

батареями датчиков обледенения 3 и синхронизируемых системой управления 

4 в соответствии со степенью обледенения очищаемой поверхности, при этом 

источником питания противообледенительной системы и системы управления 

4 является       аккумулятор 5, заряжающийся от солнечных модулей 6, 

размещённых на боковой поверхности лопасти 1. 



 

 

Рисунок 3.1 – Устройство системы противообледенения (внутренние 

элементы). Фрагмент лопасти ВЭУ 



 

 

Рисунок 3.2 – Устройство системы противообледенения (наружные 

элементы). Фрагмент лопасти ВЭУ 

 

 При переходе температуры окружающей среды через 0 ℃ на 

поверхности лопасти 1 возможно образование ледяного покрова, что 

отрицательно влияет на аэродинамические свойства ВЭУ и нарушает баланс 

ветроколеса. При образовании льда на поверхности определенного сегмента 

лопасти 1 срабатывает соответствующая линейная батарея датчиков  



 

(сигнализаторов) обледенения 3, подающая сигнал системе управления 4 на 

включение двух соседних линейных батарей ультразвуковых излучателей 2, 

которые, работая в определенном диапазоне частот, очищают поверхность 

лопасти 1 путём разрушения льда. Питание систем линейных батарей 1, 2 и 

системы управления 4 осуществляется от аккумулятора 5, который заряжается 

от солнечных модулей 6, расположенных на боковой поверхности лопасти 1 

[26].   

 

3.2 Противообледенительные системы солнечных модулей 

 

При эксплуатации солнечных модулей в холодных климатических 

условиях с непредсказуемыми осадками в виде снега и льда возникает 

проблема занесения их снегом, в ряде случаев с образованием наледи. 

Поскольку выработка электроэнергии солнечным модулем зависит от 

величины открытой поверхности элементов, при наличии снежного покрова 

объем энергоотдачи может значительно снизиться или прекратиться вообще в 

зависимости от конфигурации системы управления. Следовательно, для 

использования солнечных модулей в холодном климате с периодическими 

осадками требуется изучение и отработка технологий 

противообледенительных систем, что указывает на актуальность 

предлагаемой разработки. 

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день спектр 

предлагаемых решений проблемы обледенения солнечных модулей не так 

широк в сравнении с другими устройствами на основе возобновляемых 

источников энергии. С учетом того, что солнечная энергетика до недавнего 

времени в основном бурно развивалась в близких к экватору теплых регионах, 

серийно выпускаемых технических средств для решения этих проблем не 

существует. Канадская компания «Isolara Energy Services» [27] предложила 

достаточно эффективную технологию удаления льда с солнечных элементов.  



 

Действие системы основано на наличии ветра и эффекте Вентури. 

 В состав конструкции входят 4 солнечных модуля и устройство, 

предназначенное для концентрации и усиления воздушного потока. 

Воздушный поток, проходя через сужающиеся трубки, ускоряется и сдувает 

снег с поверхностей панелей. Большим недостатком устройства является 

необходимость наличия ветра. Очевидно, что при установке солнечных 

модулей на маловетреных или безветренных территориях эффективность 

описанной конструкции будет низкой [28]. 

 

3.3 Защита солнечных модулей от воздействий внешней среды 

 

Солнечные модули, ориентированные на прием солнечной радиации с 

использованием фотогальванического эффекта, просты в обслуживании и 

эксплуатации.  Сейчас их применяют для выработки электроэнергии 

практически во всех странах мира, как для магистрального сетевого, так и 

удаленного автономного питания потребителей [29]. 

При отсутствии движущихся частей, солнечные фотоэлектрические панели 

являются одними из самых прочных технологий генерации электроэнергии, 

известных человеку. С минимальным содержанием, гелиоустановки могут 

продолжать работать с максимальной производительностью в течение 

десятилетий. На практике, много солнечных установок с 1970-х годов 

продолжают генерировать энергию для своих потребителей. 

Кристаллические элементы, из которых состоят большинство солнечных 

панелей (рисунок 3.3) являются, на самом деле, довольно хрупкими. При 

открытом исполнении, без дополнительной защиты, они легко трескаются и 

это, несомненно, может значительно снизить общую выходную мощность 

всей системы или полностью вывести ее из строя. 



 

 

Рисунок 3.3 – Поликристаллические солнечные элементы 

 

Однако, сегодняшние высокое качество изготовления солнечных 

фотоэлектрических панелей достигло хороших результатов. Каждая 

солнечная панель оснащена ламинирующем покрытием, стеклом или 

акриловым корпусом для защиты кристаллических элементов (рисунок 3.4). 

При испытаниях, такие защитные покрытия выдерживают высокие скорости 

ветра, град, выстрел с из пневматического оружия, удар мяча и т.д. 

 

Рисунок 3.4 – Структура современной солнечной панели 

 

На практике, значительные повреждения солнечных панелей от града, 

явление редкое. Более того, солнечные батареи обычно не принимают прямых 

попаданий. Благодаря наклону стандартной крыши, наземного монтажа 

фотоэлектрических установок, установок солнечных панелей под углом, 

большинство физических воздействий несет «скользящий» характер [28]. 



 

Хотя многие из современных солнечных панелей предназначены для 

экстремальных погодных условий, это не означает, что они могут выдержать 

абсолютно все природные воздействия.  

 

3.3.1 Способы защиты солнечной панели от града 

 

 Большинство панелей способны противостоять граду до 25мм при 

скорости ветра до 23 м/с, но в ряде случаев очень крупный град всё же может 

разбить или повредить закалённое стекло. 

 

3.3.2 Изменение угла наклона 

 

Наиболее простым вариантом, предотвращающим разрушение защитной 

поверхности, является пассивный способ, основанный на вертикальной 

установке солнечного модуля. Град, практически не взаимодействует с 

поверхностью, которая расположена под углом 900. Однако в такой ситуации 

производительность солнечных модулей чрезвычайно низка из-за 

несоответствия угла падения солнечных лучей с оптимальным углом 

установки модулей. 

Оптимизировать такую систему, до нормальной номинальной работы, 

можно установив систему механического изменения угла наклона (рисунок 

3.5), которая представляет из себя электрический привод связанный червячной 

передачей с механическим приводом солнечной панели(рисунок 3.6), под 

действием которого и происходит изменение угла солнечной панели [28]. 



 

 

Рисунок 3.5 – Система механического изменения угла наклона 

 

Рисунок 3.6 – Механический привод изменения угла наклона 

солнечной панели 

 

3.3.3 Установка солнечных панелей меньших размеров  

 

При установке солнечных панелей в батареи можно использовать 

солнечные панели меньших размеров (рисунок 3.7). 



 

 

Рисунок 3.7 – Визуальное представление существующих размеров 

солнечных панелей 

 

Если меньшая панель получит повреждение, то её будет проще и дешевле 

заменить.  

Недостаток этого способа защиты в том, что массив панелей из более 

мелких панелей при первичной установки будет стоить дороже, чем равный 

по мощности массив из более крупных. 

 

3.3.4 Зачехление 

 

 Самый простой и дешёвый способ защитить солнечную панель от града -  

это покрытие защищаемой поверхности, коробом, тентом или иным 

материалом, функцией которого будет ограничить или полностью исключить 

контакт с внешней средой. Недостаток системы: расположение солнечных 

панелей не всегда позволяет с легкостью произвести зачехление батарей, в 

особенности под воздействием таких атмосферных явлений, как град, дождь, 

снег и т.д. [28]. 

 

 

 

 



 

Выводы по главе 3 

 

В главе 3 подробно рассмотрены способы борьбы с обледенением, 

непосредственно, в возобновляемой энергетики. Продемонстрированы новые 

возможности борьбы с наледью и занесением снегом рабочих органов систем 

ВИЭ, выявлены их преимущества и недостатки.   

 

  



 

4 ЭЛЕКТРОТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА ПРОТИИОБЛЕДЕНЕНИЯ  

СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Необходимость внедрения электротепловой системы  

противообледенения солнечного модуля 

 

Все чаще установки по выработке электроэнергии за счет солнца находят 

своё применение не в жарких странах, где круглый год лето, а, напротив, в 

странах, где температура окружающей среды может изменяться с большой 

динамикой. В данных случаях имеют место непредсказуемые сезонные 

осадки, которые могут в значительной степени повлиять на 

работоспособность солнечных модулей, вплоть до полного прекращения 

выработки электроэнергии.  Такими осадками могут быть дождь, снег и их 

комбинации. Само занесение снегом маловероятно, в преимущественном 

большинстве случаев в странах, где могут наблюдаться осадки в виде снега, 

угол установки солнечных панелей достаточно велик и обеспечивает 

пассивную защиту рабочей поверхности солнечного модуля от занесения 

посредством гравитации. 

Проблема возникает при смешанных осадках, когда можно наблюдать снег 

и дождь одновременно. В таком случае снежная масса задерживается на 

поверхности солнечного модуля, тем самым затеняя рабочие элементы 

системы. При дальнейшем снижении температуры окружающей среды 

образуется ледяная корка. Также ледяная корка на поверхности солнечного 

модуля может образоваться в связи с таянием снега на поверхности 

солнечного модуля путем нагревания его солнечными лучами. Поскольку 

выработка электроэнергии солнечным модулем напрямую зависит от рабочей 

площади модуля, при наличии обледенения или снежного покрова генерация 

электрической энергии может значительно снизиться или прекратиться 

вообще. 



 

Таким образом, для бесперебойной эксплуатации солнечных модулей в 

холодных климатических условиях с непредсказуемыми смешанными 

осадками вопрос применения систем обогрева рабочей поверхности 

становится наиболее актуальным. 

 

4.2 Электротепловая система противообледенения солнечного модуля 

 

Предлагается система, принцип работы которой заключается в передаче 

тепла на лицевую поверхность солнечного модуля. На рисунке 4.1 

проиллюстрирована и ниже подробно описана конструкция электротепловой 

системы противообледенения, установленной в солнечный модуль 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Рабочий элемент в виде токопроводящего контура (ТК) 4 расположен под 

лицевой панелью 3 солнечного элемента 2 вплотную к монолитному корпусу, 

тыльная сторона ТК 4 покрывается фольгированным изолоном 6, финальный 

слой представляет собой плотно уложенный пенопласт 5 или иной 

теплоизолирующий материал для уменьшения тепловых потерь и повышения 

эффективности системы. Питающие кабели ТК могут быть соединены как с 

механическим переключателем для ручного включения-выключения 

нагревателя, так и с системой автоматического регулирования при наличии 

соответствующих датчиков наличия осадков (снега, наледи), температуры и 

т.д., в зависимости от степени автоматизации системы. Сами 

шиносоеденительные провода солнечного модуля 1, с которых снимается 

напряжение, выведены для дальнейшего подключения их к системе 

управления.  



 

 

Рисунок 4.1 – Устройство системы обогрева (внутренние элементы 

солнечного модуля) 

 

Тепловая энергия поглощается внутренней поверхностью солнечной 

батареи методом простой теплопередачи и передается на лицевую часть, 

вызывая таяние льда или наледи и предотвращая образование ледяной корки. 

 

Выводы по главе 4 

 

В главе 4 рассмотрена разрабатываемая электротепловая система 

противообледенения солнечной панели для использования в холодных 

климатических условиях. Описан принцип действия системы, а так же дана 

иллюстрация системы обогрева солнечного модуля. 

  



 

5 МЕТОДИКА РАЧЕТА ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

5.1 Моделирования электротепловой системы противообледенения  

солнечного модуля 

 

В ходе разработки системы было решено разработать и исследовать 

имитационную модель системы обогрева солнечного модуля (рисунок 5.1) при 

помощи программного обеспечения Matlab/Simulink [30]. Разработанная 

имитационная модель позволила провести эксперименты по исследованию 

свойств и поведение системы при различных внешних воздействиях, 

произвести вычисления, которые должны показать полное время разрядки 

аккумуляторной батареи при полной и 50% емкости и количество 

выделившейся за время работы теплоты [31]. 

В реальных условиях существует достаточно много динамических 

факторов, которые постоянно изменяются во времени и могут повлиять на 

продолжительность работы системы и ее производительность[32] поэтому 

моделирование системы было опробовано в независимых от внешних 

воздействий условиях (температура окружающей среды, влажность воздуха, 

ветреность, затенение). Так же, было принято отказаться от моделирования 

такого системного элемента, как источник постоянного тока, так как 

предполагается, что система обогрева необходима в моменты, когда генерация 

солнечным модулем электрической энергии полностью или частично не 

возможна из-за обледенения или занесения рабочей поверхности. 

Предполагается, что источником электроснабжения является нормально 

балансированная аккумуляторная батарея [33]. 

Работу системы можно выразить через прямо пропорциональное 

уравнение (5.1): 

   С = P∙t, А∙ч                                                                  (5.1) 

 



 

где С – емкость аккумуляторной батареи [А∙ч], P – мощность 

электротепловой системы противообледенения [Вт], t – время работы системы 

противообледенения, [час]. 

 

Рисунок 5.2 – Модель системы обогрева, используемая в солнечном 

модуле 

 

1) Емкость АКБ = 62 А∙ч (полная зарядка). 

 

Рисунок 5.2 – Количество выделившейся теплоты (кумулятивная кривая) 

 

По графику (рисунок 5.2) видно, что время полного разряда АКБ при 

непрерывной работе: Tраз= 29,5 ч. 

Количество выделившейся теплоты: Q=1510 кДж. 



 

 

Рисунок 5.3 – Динамическое изменение мгновенной мощности 

нагревателя при неизменном значении тока 

 

Падение мощности (рисунок 5.3) обусловлено прямо пропорциональной 

зависимостью от напряжения. В процессе работы АБ разряжается, что 

приводит к падению ёмкости и снижению напряжения, что приводит к 

падению мгновенной электрической мощности нагревателя [34]. Также по 

графику видно, что работа системы эффективна только в первые часы работы. 

2) Ёмкость АКБ 50% от номинальной. 

 

Рисунок 5.4 – Количество выделившейся теплоты при разряде АКБ на 

50% 

 

В данном случае (рисунок 5.4) время работы системы обогрева составляет 

15 часов, а количество выделившейся теплоты: Q = 700 кДж. 



 

 

Рисунок 5.5 – Динамическое изменение мгновенной мощности 

нагревателя при неизменном значении тока 

 

При этой модуляции (рисунок 5.5) резкое падение мгновенной мощности 

нагревателя стало наблюдаться уже после 7 часов работы системы обогрева. 

Из результатов модельных экспериментов можно сделать вывод о том, что 

для работы системы лучшими условиями будут такие условия, в которых заряд 

аккумуляторной батареи равен 100% или близкому к этому значениям. В 

таком случае эффективность системы обогрева примерно в 3 раза больше, чем 

при использовании АКБ с зарядом 50% от полной ёмкости, что также 

подтверждают исследования [35]. Также, чем дольше система будет способна 

выделять тепло, тем более эффективна она будет справляться с поставленной 

задачей: отогревать лицевую поверхность солнечного модуля от слоя льда и 

занесения снегом, что также подтверждают исследования гибридных 

установок [36, 37]. 

 

5.2 Расчеты электроэнергии необходимой для работы системы и  

выработанной солнечным модулем 

 

Для проведения электрических расчетов необходимо обозначить 

локальное расположение солнечного модуля с электротепловой системой 

противообледенения, проанализировать число дней с твердыми, 



 

жидкими и смешанными осадками, температуру воздуха и валовый приход 

солнечной радиации. 

В качестве условного размещения ветроэнергетической установки с 

противообледенительной системой было выбрано место (рисунок 5.6), где уже 

расположена ветроэнергетическая установка: г. Челябинск, НИИ ЦС ЮУрГУ. 

 

Рисунок 5.6 – Вид на ВЭУ находящейся на крыше НИИ ЦС ЮУрГУ 

 

Таблица 5.1 – Нормы месячных сумм осадков, амплитуда их колебания и 

средняя температура по метеостанции Росгидрометцентра города Челябинска 

мм [38] 

Месяц Средняя температура, (оС) Средняя сумма осадков, мм 

День Ночь 

1 -10.8 -20.5 21 

2 -8.1 -19.3 15 

3 -0.6 -12.2 15 

4 10.2 -0.8 24 

5 18.4 6.2 43 

6 22.8 11.5 61 

7 24.5 14.2 86 

8 21.5 11.4 54 

9 15.9 6.4 39 

10 6.4 -1 35 

11 -1.9 -9.3 27 

12 -82 -16.9 23 

 



 

Как видно (таблица 5.1), в год на данной локальной зоне, выпадает большое 

количество осадков, некоторые из которых могут повлиять и, даже, полностью 

остановить работу солнечного модуля. 

Наибольший интерес для изучения работоспособности системы 

представляют дни со смешанными осадками (таблица 5.2), именно такие 

осадки, в период понижения температуры окружающего воздуха, оказывают 

отрицательный эффект на работу СМ. 

Таблица 5.2 – Сводка различных типов осадков г. Челябинска, дней [38] 

Вид осадков Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Твердые 18 14 13 4 0.3 0 0 0 0.1 4 12 18 

Смешанные  0.1 0.3 2 2 1 0.3 0 0 0.4 2 3 1 

Жидкие 0 0 1 8 14 19 17 16 15 8 3 0.3 

 

В течении года в среднем бывает 12 дней со смешанными осадками. 

Необходимо рассчитать количество электроэнергии необходимой для 

беспрерывной работы электротепловой системы в течении всего времени 

выпадения осадков, когда температура окружающей среды колеблется около 

0 0С. 

Время работы системы возьмём максимально возможным для каждого 

месяца года, то есть расчеты будут производится с учетом максимально 

негативных условий, что при реальных условиях весьма маловероятно. 

Количество электроэнергии необходимой для беспрерывной работы 

электротепловой системы солнечного модуля рассчитывается по формуле 5.2 

 



 

                                         W = U∙I∙t Вт·ч,                                                 (5.2) 

где W - потребление электроэнергии Вт·ч; U - напряжение аккумуляторной 

батареи В; I - так разряда А; t - время работы приборов текущего месяца, ч. 

Расчетное напряжение на аккумуляторной батарее (АКБ): U=12В 

Расчетный ток разряда АКБ: I=1.25А (экспериментальные данные) 

Потребление электроэнергии за январь: 

W=15∙2.4=36, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за февраль: 

W=15∙7.2=108, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за март: 

W=15∙48=720, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за апрель: 

W=15∙48=720, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за май: 

W=15∙0=0, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за июнь: 

W=15∙0=0, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за июль: 

W=15∙0=0, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за август: 

W=15∙0=0, Вт∙ч 

 

 



 

Потребление электроэнергии за сентябрь: 

W=15∙0=0, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за октябрь: 

W=15∙48=720, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за ноябрь: 

W=15∙72=1080, Вт∙ч 

Потребление электроэнергии за декабрь: 

W=15∙24=360, Вт∙ч. 

Для расчета выработки электрической энергии солнечной батареи (5.3) 

необходимо брать в расчет длину светового дня (таблица 5.3) 

Таблица 5.3 – Усреднённая длина светового дня для г. Челябинск, ч [38] 

 Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Средняя 

прод-ть дня, 

ч 

7.51 9.42 11.5 14.1 16.1 17.19 16.43 14.5 12.4 10.2 8.21 7.14 

 

Для энергетических расчетов возьмём следующие постоянные: 

Площадь солнечного модуля – Fсм = 0.8, м. 

Челябинск находится во второй условной зоне по поступающей солнечной 

радиации (рисунок 5.7). Уровень освещенности для Челябинска – 1100 Втч/ 

м2. 

КПД солнечного модуля при уровне освещенности 1100 Вт/м2 будет равен 

– 0,15  

 



 

 

Рисунок 5.7 – Зонирование территории Челябинской области по 

количеству поступающей солнечной радиации [39] 

 

Выработка электрической энергии солнечной батареей: 

                             Э = Эвал ∙ Fсм ∙ m ∙ 𝜂𝑘 ∙ kt ∙ nΔp
m ∙ nΔэ

m ,                  (5.3) 

где Э – выработка электроэнергии, кВт·ч; Эвал - валовый удельный приход 

солнечной радиации, кВт·ч;  Fсм – площадь солнечного модуля, м2;  m - 

количество модулей; kt - температурный коэффициент (5.4) ; 𝜂𝑘  - КПД 

кремниевого солнечного элемента; nΔp
m ∙ nΔэ

m  – потери мощности (0,83) [40]. 

                                      kt = 1 − (α ∙ (𝑇 − 𝑇0)),                                     (5.4) 

где T - температура окружающей среды для заданного месяца, ℃, (таблица 

5.4);  Т0 – стандартная температура солнечного элемента, ℃. 

 



 

Таблица 5.4 – Многолетняя усредненная сводка температур г. Челябинска, ℃ 

[38] 

Месяц Средняя, оС 

Январь -14.1 

Февраль -12.5 

Март -4. 

Апрель 4.7 

Май 12.1 

Июнь 18.3 

Июль 1.3 

Август 17.1 

Сентябрь 10.9 

Октябрь 4.1 

Ноябрь -5.2 

Декабрь -11.1 

 

α – градиент изменения КПД СМ от изменения температуры, (5.5) 

                                              α =
ηk

120
,                                                    (5.5) 

  α =
0.2

120
= 0.0017 

 Для расчета суммарной выработки электроэнергии солнечным модулем за 

текущей месяц используем таблицу 5.5. 

Таблица 5.5 – Число ясных, облачных и пасмурных дней г. Челябинска [38] 

 Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Ясных 20 20 17 10 8 5 7 5 7 10 8 14 

Облачных  10 7 12 17 19 22 21 22 18 15 17 14 

Пасмурных 1 1 2 3 4 3 3 4 5 6 5 3 

 



 

Выработка электрической энергии солнечной батареей за январь, кВт∙ч: 

                                 kt = 1-(0.0017∙(265.7-299)=0.96,                            (5.4) 

Эвал= 700, Вт/м2 

                        Э=750∙0.8∙1∙0.15∙1.02∙0.83=76.2, Вт∙ч/м2,                       (5.3) 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

                                           ∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙,                                              (5.6) 

𝑁𝑙 – количество ясных дней в месяце; 𝑡пр − усреднённая длина светового 

дня г. Челябинска, ч; (таблица 5.6). 

∑ Эя = 76.2∙8∙20 = 12192, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 560, Вт/м2 

                                           ∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚,                                            (5.7) 

𝑁𝑚 – количество облачных дней в месяце; (таблица 5.6). 

Э = 56.8, Вт∙ч 

∑ Эо= 56.8∙8∙10 = 4544, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 375, Вт/м2 

                                                ∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑,                                      (5.8) 

𝑁𝑑 – количество пасмурных дней в месяце; (таблица 5.6). 

                                                Э = 38.1, Вт∙ч,                                           (5.3) 

∑ Эп= 38.1∙8∙1 = 305, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

                                         ∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп,                          (5.9) 

∑ Эитог = 12192+4544+305= 17041, Вт∙ч 

Аналогичные расчеты проведем для остальных месяцев. 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за февраль: 

kt = 1-(0.0017∙(264.8-299)=1.03 

Эвал= 800, Вт/м2 

Э= 81, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 81∙20∙9.6 = 15552, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 600, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 61, Вт∙ч 

∑ Эо= 61∙7∙9.6 = 4100, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 400, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 40, Вт∙ч 

∑ Эп= 40∙9.6∙1 = 384, Вт∙ч 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 15552+4100+384= 20036, Вт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за март: 

kt = 1-(0.0017∙(266.9-299)=1.02 

Эвал= 850, Вт/м2 

Э= 86, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 86∙12∙17 = 17544, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 640, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 65, Вт∙ч 

∑ Эо= 65∙12∙1 = 10920, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 425, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 43, Вт∙ч 

∑ Эп= 43∙12∙2 = 1032, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 17544+10920+1032= 29496, Вт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за апрель: 

kt = 1-(0.0017∙(269.5-299)=1.021 

Эвал= 900, Вт/м2 

Э= 91, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 91∙14∙10 = 12740, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 675, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 68, Вт∙ч 

∑ Эо= 68∙14∙17 = 16184, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 450, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 45, Вт∙ч 

∑ Эп= 45∙14∙3 = 1890, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 12740+16184+1890= 30.8, кВт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за май: 

kt = 1-(0.0017∙(273.6-299)=1.01 

Эвал= 1000, Вт/м2 

Э= 101, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙, 

 ∑ Эя = 61∙16∙8 = 7808, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 750, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 76, Вт∙ч 

∑ Эо= 76∙16∙19 = 23104, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 500, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 50, Вт∙ч 

∑ Эп= 50∙16∙4 = 3200, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 7808+23104+3200= 34.1, кВт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за июнь: 

kt = 1-(0.0017∙(278.8-299)=1.001 

Эвал= 1050, Вт/м2 

Э= 106, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч:  

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 106∙17∙5 = 9010, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 790, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 80, Вт∙ч 

∑ Эо= 80∙17∙22 = 29920, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 525, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 53, Вт∙ч 

∑ Эп= 53∙17∙3 = 2703, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 9010+29920+2703= 41.6, кВт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за июль: 

kt = 1-(0.0017∙(283-299)=1.027 

Эвал= 1100, Вт/м2 

Э= 111, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 111∙16∙7 = 12432, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 825, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 83, Вт∙ч 

∑ Эо= 83∙16∙21 = 27888, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 550, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 55, Вт∙ч 

∑ Эп= 55∙16∙3 = 2640, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 12432+27888+2640= 42.9, кВт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за август: 

kt = 1-(0.0017∙(278.8-299)=1.001 

Эвал= 1050, Вт/м2 

Э= 106, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч:  

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 106∙15∙5 = 7950, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 790, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 80, Вт∙ч 

∑ Эо= 80∙15∙22 = 26400, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 525, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 53, Вт∙ч 

∑ Эп= 53∙15∙4 = 3180, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 7950+26400+3180= 37.5, кВт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за сентябрь: 

kt = 1-(0.0017∙(280.2-299)=1.002 

Эвал= 1000, Вт/м2 

Э= 101, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 101∙12∙7 = 8484, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 750, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 76, Вт∙ч 

∑ Эо= 76∙12∙18 = 16416, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 500, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 50, Вт∙ч 

∑ Эп= 50∙12∙5 = 3000, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 8484+16416+3000= 27.9, кВт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за октябрь: 

kt = 1-(0.0017∙(276.3-299)=1.009 

Эвал= 900, Вт/м2 

Э= 91, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 91∙10∙10 = 9100, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 675, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 68, Вт∙ч 

∑ Эо= 68∙10∙15 = 10200, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 450, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 45, Вт∙ч 

∑ Эп= 45∙10∙6 = 2760, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 9100+10200+2760= 22, кВт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за ноябрь: 

kt = 1-(0.0017∙(271.6-299)=1.017 

Эвал= 850, Вт/м2 

Э= 86, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 86∙8∙8 = 5504, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 640, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 65, Вт∙ч 

∑ Эо= 65∙8∙17 = 8840, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 425, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 43, Вт∙ч 

∑ Эп= 43∙8∙5 = 1720, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 5504+8840+1720= 16, кВт∙ч 

Выработка электрической энергии солнечной батареи за декабрь: 

kt = 1-(0.0017∙(271.6-299)=1.019 

Эвал= 700, Вт/м2 

Э= 71, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в ясные дни (5.6), Вт∙ч: 

∑ Эя =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑙 

∑ Эя = 71∙7∙14 = 6958, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в облачные дни (5.7), Вт∙ч: 

Эвал= 525, Вт/м2 

∑ Эо =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑚 

Э = 53, Вт∙ч 

∑ Эо= 53∙7∙14 = 5194, Вт∙ч 

Суммарная выработка за месяц в пасмурные дни, Вт∙ч (5.8): 

Эвал= 350, Вт/м2 

∑ Эп =Э∙ 𝑡пр ∙ 𝑁𝑑 

Э = 35, Вт∙ч 

∑ Эп= 35∙7∙3 = 735, Вт∙ч 

 



 

Итоговая сумма выработки энергии солнечной батареи за текущий месяц 

(5.9), Вт∙ч: 

∑ Эитог = ∑ Эя+ ∑ Эо+ ∑ Эп 

∑ Эитог = 6958+5194+735= 12.8, кВт∙ч 

Сведем полученные данные в таблицу 5.5 

Таблица 5.5 – Предполагаемые данные за год (без учета АКБ) 

 Янв. Фев. Апр. Мар. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Кол-во 

выр-ной 

электро 

энергии 

в кВт∙ч 

17.04 20.03 29.49 30.08 34.1 41.6 42.9 37.5 27.9 22 16 12.8 

Пот-ние 

энергии 

сис-мой, 

Вт 

36 108 720 720 0 0 0 0 0 720 1080 360 

 

Представим графически выработку солнечной батареи и потребление 

электротепловой системы (рисунок 5.8): 

 

 



 

 

Рисунок 5.8 – График выработки электроэнергии солнечной батареей в 

сравнении с потреблением энергии электротепловой системой 

 

По полученным данным видно, что необходимая для работы 

электротепловой системы энергия в десятки раз меньше, чем вырабатываемая 

солнечным модулем электроэнергия. И затраты на обогрев лицевой стороны 

солнечной панели совершенно незначительны по сравнению с получаемым 

результатом.  

 

5.3 Экспериментальные исследования элементов системы 

 

Цель эксперимента заключалась в проверке гипотезы натурным 

экспериментом и измерении параметров системы. Место проведения – г. 

Челябинск с координатами: 55°09′14″с.ш., 61°25′44″ в.д. Высота над уровнем 
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моря: 239 м. Основой установки явился фотоэлектрический модуль модели 

200С и электротепловая система обогрева (таблица 5.8). 

 

Таблица 5.8 – Технические характеристики солнечного модуля и системы 

обогрева 

Тип модуля 200С 

Мощность, Вт 200 

Напряжение холостого хода, В 22 

Ток короткого замыкания, А 3,07 

Габариты, мм 1250x650x45 

Мощность обогрева, Вт 

(12В х 1,25А) 

15 

 

 

Солнечный модуль с аккумулятором и датчиками был установлен под 

углом в 55° на солнечную сторону, что является оптимальным углом наклона 

для широты г. Челябинска (рисунки 5.9, 5.10). Температура окружающей 

среды во время эксперимента -7 °С.  Панель была покрыта ледяной коркой и 

запорошена снегом, общей толщиной примерно 10-17 мм. Начало 

эксперимента в 15:00, конец в 16:00 местного времени.  

 



 

 

Рисунок 5.9 – Внешний вид солнечного модуля в начале эксперимента 

 



 

 

Рисунок 5.10 – Внешний вид солнечного модуля в конце эксперимента 

 

 



 

Из результатов эксперимента видно, что работоспособность системы 

противообледенения подтверждается. За 60 минут работы электротепловой 

системы оттаяло более 15 мм снежно-ледяного покрова по всей площади 

модуля. На основе экспериментального образца, была создана программа к 

лабораторной работе, для обучения студентов кафедры ЭССИСЭ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

 

Выводы по главе 5 

 

В главе 5 была смоделирована электротепловая система 

противообледенения солнечного модуля на основе передачи тепловой энергии 

лицевой панели. Так же были проведены расчеты по выработке электрической 

энергии солнечным модулем в климатических условиях Южного Урала, 

проведены расчеты по необходимому энергопотреблению системой. 

Продемонстрирован опытный образец и результаты эксперимента. 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эксплуатация солнечных батарей растет год от года, в том числе строятся 

целые станции по выработке электроэнергии за счет солнечного излучения в 

широтах, где ранее, казалось бы, размещение таких источников энергии не 

целесообразно. Однако, прогресс не стоит на месте и с каждым годом качество 

самих солнечных элементов, так и остальных составляющих солнечных 

панелей улучшается. Улучшаются технические характеристики направленные 

на прием и выработку электроэнергии, а так же технические характеристики 

корпуса и защитного покрытия солнечных батарей, что позволяет размещать 

солнечные электростанции в местах с агрессивной средой и переменчивыми 

метеоусловиями.  

Экспериментально доказано и обосновано, что электротепловая система 

противообледенения солнечного модуля может увеличить время непрерывной 

работы солнечных модулей в период выпадения смешанных осадков, имея 

питание от аккумуляторных батарей. 

Высокая степень надежности, относительно невысокая стоимость и 

простота системы, а также небольшая потребляемая мощность дает ей 

большое преимущество по сравнению с другими способами очистки 

солнечных модулей. Предложенная система является абсолютно безопасной, 

поскольку действует от локального источника постоянного тока напряжением 

12 В. 
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ЭЛЕКТРОТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЯ 

СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ 

В.В. Долгошеев, А.С. Мартьянов, Д.В. Коробатов, Е.С. Бодрова 

Южно-Уральский государственный университет 

454080 г. Челябинск, пр. Ленина 76 

тел/факс +79123171805; e-mail: nrgvictor@mail.ru 

В статье описывается и демонстрируется электротепловая система 

противообледенения, использующая эффект теплопроводности в твердых 

телах, и предназначенная для очистки лицевой поверхности солнечного 

модуля от снега и наледи в условиях низких температур (ниже нуля градусов 

по Цельсию), а также в период смешанных осадков. Рассматриваемая 

проблема заключается в том, что в холодных климатических условиях с 

непредсказуемыми смешанными осадками для бесперебойной эксплуатации 

все шире применяемых солнечных модулей вопрос применения систем 

обогрева их рабочей поверхности становится актуальным. В связи с этим 

рассмотрены существующие и разрабатываемые альтернативные методы 

удаления наледи и снега с рабочей поверхности солнечных модулей, 

обоснована существенная необходимость применения предлагаемой системы. 

В представленной системе противообледенения размещение и функции 

основных элементов нацелены на повышение эффективности работы системы  
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при выпадении осадков на его поверхность. Подробно показана и описана 

конструкция многослойной структуры системы противообледенения. 

Представлена компьютерная имитационная модель и построены графики, 

демонстрирующие эффективность предлагаемой электротепловой системы в 

различных условиях состояния. Демонстрируются успешные 

экспериментальные данные полевых испытаний рабочей электротепловой 

системы противообледенения солнечного модуля в климатических условиях 

Южного Урала. Наглядно показано, что электротепловая система 

противообледенения солнечного модуля, питаясь от аккумуляторных батарей, 

может увеличить время непрерывной работы солнечных модулей в период 

выпадения смешанных осадков.  

Ключевые слова: солнечный модуль, противообледенительная система, 

теплопередача, нагрев, низкие температуры, обледенение, эффективность 

использования. 

ELECTROTHERMAL DEICING SYSTEM FOR SOLAR PANEL 

V.V. Dolgosheev, A.S. Martyanov, D.V. Korobatov, E.S. Bodrova 

South-Urals State University 

76 Lenin Str., Chelyabinsk, 454080 Russian Federation 

ph./fax: +79123171805, e-mail: nrgvictor@mail.ru 

The paper describes and demonstrates the electro-thermal anti-icing system 

using the thermal conductivity effect in solids and designed to remove snow and ice 

from the front surface of the solar panel both at low temperatures (below zero 

degrees centigrade) and heavy mixed precipitations. We considered the problem of 

de-icing the widely used solar panels by heating the front surface for uninterrupted 

usage. This problem becomes actual with the requirement of heating system in the 

cold climate especially with mixed precipitations. We showed the known and being 

developed alternative approaches for cleaning the operating surface of solar panels  



 

from ice and snow and considered the significant need for the proposed system 

application. The location and functions of key components of the presented anti-ice 

system, are practically optimized to increase the efficiency in case of precipitation 

fallout on its front surface. The design of the multilayer structure of anti-icing system 

is shown and described in details. We presented a computer simulation model with 

building graphs with showing the efficiency of the proposed electro-thermal system 

in various environmental conditions. We also demonstrated the successful 

experimental field testing data of operating electro-thermal anti-icing system of solar 

panel in South Ural climatic conditions. We also showed that the electro-thermal 

anti-ice system of solar panel powered from batteries, may increase the time of 

uninterrupted operation of solar panel during the mixed precipitations.  

Keywords: Solar module, deicing system, heat transfer, heating, low 

temperatures, icing, efficiency of use. 
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ВВЕДЕНИЕ 

XXI век – это век технологий и информации. Наука каждый день вносит в 

наши жизни новые знания, а научный прогресс воплощает их в жизнь. 

Ценнейший ресурс любого развития – это энергия. Она необходима, как для 

работы небольшого уличного фонаря, так и для работы мощнейшего 

коллайдера. Неудивительно, что человек год от года прикладывает все больше 

усилий для увеличения выработки электроэнергии. Ученые и инженеры уже 

давно научились извлекать и использовать энергию из того, что окружает нас 

постоянно и никогда не иссякнет. Это ветер, Солнце, вода, тепло Земли – 

возобновляемые источники энергии [1]. Возобновляемая энергетика при 

должном развитии не только может составить конкуренцию традиционным 

технологиям, но и полностью заместить их, выводя государственные  



 

энергобалансы на новые уровни. Одно только Солнце ежедневно приносит в 

наш мир столько энергии, сколько хватит всему Земному шару на целый год 

[2]. 

Именно солнечная энергетика является одной из самых перспективных и 

конкурентоспособных отраслей в нетрадиционной энергетике [3]. 

Преобразовывать энергию солнечного света можно в различные виды – 

тепловую, электрическую, химическую. Существуют различные типы 

установок для получения энергии на базе солнечного излучения, но 

наибольший интерес представляют собой фотоэлектрические 

преобразователи или солнечные модули, – именно они получили наибольшее 

распространение [4]. 

Солнечные модули, ориентированные на прием солнечной радиации с 

использованием фотоэлектрического эффекта, просты в обслуживании и 

эксплуатации. На сегодняшний день их применяют для выработки 

электроэнергии практически во всех странах мира, как для магистрального 

сетевого, так и удаленного автономного питания потребителей, с 

соответствующей автоматикой [5]. 

 

1 НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

 ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ 

 

Все чаще установки по выработке электроэнергии за счет солнца находят 

своё применение не в жарких странах, где круглый год лето, а, напротив, в 

странах, где температура окружающей среды может изменяться с большой 

динамикой. В данных случаях имеют место непредсказуемые сезонные 

осадки, которые могут в значительной степени повлиять на 

работоспособность солнечных модулей, вплоть до полного прекращения 

выработки электроэнергии.   



 

Такими осадками могут быть дождь, снег и их комбинации. Само занесение 

снегом маловероятно, в преимущественном большинстве случаев в странах, 

где могут наблюдаться осадки в виде снега, угол установки солнечных панелей 

достаточно велик и обеспечивает пассивную защиту рабочей поверхности 

солнечного модуля от занесения посредством гравитации. 

Проблема возникает при смешанных осадках, когда можно наблюдать снег 

и дождь одновременно. В таком случае снежная масса задерживается на 

поверхности солнечного модуля, тем самым затеняя рабочие элементы 

системы. При дальнейшем снижении температуры окружающей среды 

образуется ледяная корка. Также ледяная корка на поверхности солнечного 

модуля может образоваться в связи с таянием снега на поверхности 

солнечного модуля путем нагревания его солнечными лучами. Поскольку 

выработка электроэнергии солнечным модулем напрямую зависит от рабочей 

площади модуля, при наличии обледенения или снежного покрова генерация 

электрической энергии может значительно снизиться или прекратиться 

вообще. 

Таким образом, для бесперебойной эксплуатации солнечных модулей в 

холодных климатических условиях с непредсказуемыми смешанными 

осадками вопрос применения систем обогрева рабочей поверхности 

становится наиболее актуальным по аналогии с [6]. 

 

2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ 

 СИСТЕМ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день спектр 

предлагаемых решений проблемы обледенения солнечных модулей не так 

широк в сравнении с другими устройствами на основе возобновляемых  

 



 

источников энергии [7 – 11].  Наиболее простым вариантом, 

предотвращающим обледенение, является пассивный способ, основанный на 

вертикальной установке солнечного модуля. Снег практически не 

задерживается на поверхности, расположенной под углом 900. Однако в такой 

ситуации производительность солнечных модулей чрезвычайно низка из-за 

несоответствия угла падения солнечных лучей с оптимальным углом 

установки модулей [2] или при отсутствии соответствующей системы 

управления [12]. Научным коллективом Южно-Уральского Государственного 

Университета предложено несколько способов борьбы с наледью и 

занесением снегом. 

Первый способ основан на использовании пленочных 

электронагревателей, где источником питания является переменный ток. 

Разработчиками предлагается система, принцип работы которой заключается 

в передаче тепла с помощью инфракрасного излучения на лицевую 

поверхность солнечного модуля [7, 9]. Рабочий элемент в виде пленочного 

лучистого электронагревателя (ПЛЭН) расположен под лицевой панелью 

солнечного элемента вплотную к ламинированной пленке, тыльная сторона 

ПЛЭН покрывается фольгированным изолоном или иным покрытием для 

уменьшения потерь и повышения эффективности системы. Инфракрасные 

пленочные нагреватели излучают тепловую составляющую солнечного света 

с длиной волны 15 мкм. Это излучение в виде тепловой энергии поглощается 

внутренней поверхностью солнечного модуля и методом теплопередачи 

передается на лицевую часть, вызывая таяние льда или наледи и предотвращая 

образование ледяной корки [7]. 

Этими же авторами разработана еще одна система противообледенения, 

работа которой основана на свойстве ультразвукового излучения 

определенной частоты разрушать лёд. Система расположена внутри модуля по 

аналогии с [13] и [14], и представляет собой линейные батареи ультразвуковых  

 



 

излучателей и системы управления, которая включает излучатели в 

соответствии со степенью обледенения рабочей поверхности, при этом 

источником питания противообледенительной системы и системы управления 

является аккумулятор, заряжающийся от солнечных модулей [5].  

Канадская компания «Isolara Energy Services» [22] предлагает достаточно 

эффективную технологию удаления льда с солнечных элементов. Действие 

системы основано на наличии ветра и эффекте Вентури. В состав конструкции 

входят 4 солнечных модуля и устройство, предназначенное для концентрации 

и усиления воздушного потока. Воздушный поток, проходя через сужающиеся 

трубки, ускоряется и сдувает снег с поверхностей панелей. Большим 

недостатком устройства является необходимость наличия ветра. Очевидно, 

что при установке солнечных модулей на маловетреных или безветренных 

территориях эффективность описанной конструкции будет низкой. Кроме 

того, в период смешанных осадков «снег с дождем» эффективность системы 

стремится к нулю без обогрева нагнетаемого воздуха. Более того, наледь на 

поверхности модуля при работе данной системы только увеличивается, тем 

самым усугубляя состояние модуля.   

И, наконец, третий, наиболее эффективный способ противообледенения, 

где источником питания системы является сама аккумуляторная батарея 

солнечного модуля, а не дополнительные сети переменного тока, представлен 

в настоящей статье. 

 

3 ЭЛЕКТРОТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЯ  

СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ 

 

Предлагается система, принцип работы которой заключается в передаче 

тепла на лицевую поверхность солнечного модуля. На рис. 1 

проиллюстрирована и ниже подробно описана конструкция электротепловой  

 



 

системы противообледенения, установленной в солнечный модуль. 

Рабочий элемент в виде токопроводящего контура (ТК) 4 уложен под 

лицевую панель 3 солнечного элемента 2, после изготовления основной 

рабочей структуры модуля, вплотную к монолитному корпусу, тыльная 

сторона ТК 4 покрывается фольгированным изолоном 6, финальный слой 

представляет собой плотно уложенный пенопласт 5 или иной 

теплоизолирующий материал для уменьшения тепловых потерь и повышения 

эффективности системы. Питающие кабели ТК могут быть соединены как с 

механическим переключателем для ручного включения-выключения 

нагревателя, так и с системой автоматического регулирования при наличии 

соответствующих датчиков наличия осадков (снега, наледи), температуры и 

т.д., в зависимости от степени автоматизации системы. Сами 

шиносоеденительные провода солнечного модуля 1, с которых снимается 

напряжение, выведены для дальнейшего подключения их к системе 

управления.  

 

Рис. 1 – Устройство системы обогрева (внутренние элементы солнечного 

модуля) 

Fig. 1 – The heating system (internal solar panel components) 

 



 

Тепловая энергия поглощается внутренней поверхностью солнечной 

батареи методом простой теплопередачи и передается на лицевую часть, 

вызывая таяние льда или наледи и предотвращая образование ледяной корки. 

 

4 МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЙ СИСТЕМЫ  

ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ 

 

В ходе разработки системы было решено разработать и исследовать 

имитационную модель системы обогрева солнечного модуля (рис.2) при 

помощи программного обеспечения Matlab/Simulink с подходом, 

аналогичным [15]. Разработанная имитационная модель позволила провести 

эксперименты по исследованию свойств и поведение системы при различных 

внешних воздействиях, произвести вычисления, которые должны показать 

полное время разрядки аккумуляторной батареи при полной и 50% емкости и 

количество выделившейся за время работы теплоты. 

В реальных условиях существует достаточно много динамических 

факторов, которые постоянно изменяются во времени и могут повлиять на 

продолжительность работы системы и ее производительность[16] поэтому 

моделирование системы было опробовано в независимых от внешних 

воздействий условиях (температура окружающей среды, влажность воздуха, 

ветреность, затенение). Так же, было принято отказаться от моделирования 

такого системного элемента, как источник постоянного тока, так как 

предполагается, что система обогрева необходима в моменты, когда генерация 

солнечным модулем электрической энергии полностью или частично не 

возможна из-за обледенения или занесения рабочей поверхности. 

Предполагается, что источником электроснабжения является нормально 

балансированная аккумуляторная батарея [17]. 

 



 

Работу системы можно выразить через прямо пропорциональное 

уравнение (1): 

С = P∙t, А∙ч                                                                  (1) 

где С – емкость аккумуляторной батареи [А∙ч], 

P – мощность электротепловой системы противообледенения [Вт], 

t – время работы системы противообледенения, [час]. 

 

Рис. 2 – Модель системы обогрева, используемая в солнечном модуле 

Fig. 2 – Simulated heating system used in solar panel 

1) Емкость АКБ = 62 А∙ч (полная зарядка). 

 

Рис. 3 – Количество выделившейся теплоты (кумулятивная кривая). 

Fig. 3 – Quantity of the released heat. 

 



 

По графику (рис.3) видно, что время полного разряда АКБ при 

непрерывной работе: Tраз= 29,5 ч. 

Количество выделившейся теплоты: Q=1510 кДж. 

 

 

Рис. 4 – Динамическое изменение мгновенной мощности нагревателя при 

неизменном значении тока 

Fig. 4 – Dynamic change of instantaneous power of the heater under constant 

current 

 

Падение мощности (рис.4) обусловлено прямо пропорциональной 

зависимостью от напряжения. В процессе работы АКБ разряжается, что 

приводит к падению ёмкости и снижению напряжения, что приводит к 

падению мгновенной электрической мощности нагревателя [18]. Также по 

графику видно, что работа системы эффективна только в первые часы работы. 

 

 

 

 

 



 

2) Ёмкость АКБ 50% от номинальной. 

 

Рис. 5 – Количество выделившейся теплоты при разряде АКБ на 50% 

Fig. 5 – Quantity of heat emitted during discharge of battery on 50% 

 

В данном случае (рис.5) время работы системы обогрева составляет 15 

часов, а количество выделившейся теплоты: Q = 700 кДж. 

 

Рис. 6 – Динамическое изменение мгновенной мощности нагревателя при 

неизменном значении тока 

Fig. 6 – Dynamic change of instantaneous power of the heater under constant 

current 



 

При этом, резкое падение мгновенной мощности нагревателя (рис.6) стало 

наблюдаться уже после 7 часов работы системы обогрева. 

Из результатов модельных экспериментов можно сделать вывод о том, что 

для работы системы лучшими условиями будут такие условия, в которых заряд 

аккумуляторной батареи равен 100% или близкому к этому значениям. В 

таком случае эффективность системы обогрева примерно в 3 раза больше, чем 

при использовании АКБ с зарядом 50% от полной ёмкости, что также 

подтверждают исследования [19]. Также, чем дольше система будет способна 

выделять тепло, тем более эффективна она будет справляться с поставленной 

задачей: отогревать лицевую поверхность солнечного модуля от слоя льда и 

занесения снегом, что также подтверждают исследования гибридных 

установок [20, 21]. 

 

5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

СИСТЕМЫ 

 

Цель эксперимента заключалась в проверке гипотезы натурным 

экспериментом и измерении параметров системы. Место проведения – г. 

Челябинск с координатами: 55°09′14″с.ш., 61°25′44″ в.д. Высота над уровнем 

моря: 239 м. Основой  установки явился фотоэлектрический модуль и 

электротепловая система (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 – Технические характеристики солнечного модуля и системы 

обогрева 

Table 1 – Solar panel parameters  

Тип модуля 50С 

Мощность, Вт 50 

Напряжение холостого хода, В 22 

Ток короткого замыкания, А 3,07 

Габариты, мм 720x550x35 

Мощность обогрева, Вт∙ч 

(12В х 1,25А) 

15 

 

Солнечный модуль с аккумулятором и датчиками был установлен под 

углом в 55° на солнечную сторону, что является оптимальным углом наклона 

для широты г. Челябинска (рисунки 7, 8). Температура окружающей среды во 

время эксперимента -7 °С.  Панель была покрыта ледяной коркой и 

запорошена снегом, общей толщиной примерно 10-17 мм. Начало 

эксперимента в 15:00, конец в 16:00 местного времени.  

 

 

Рис.7 – Внешний вид солнечного модуля в начале эксперимента 

Fig. 7 – External view of solar panel in the beginning of experiment 

 



 

 

Рис.8 – Внешний вид солнечного модуля в конце эксперимента 

Fig. 8 – External view of solar panel after experiment is over 

. 

Из эксперимента видно, что работоспособность системы 

противообледенения подтверждается. За 60 минут работы электротепловой 

системы оттаяло более 15 мм снежно-ледяного покрова по всей площади 

модуля при общих энергозатратах в 15 Вт∙ч 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

Электротепловая система противообледенения солнечного модуля может 

увеличить время непрерывной работы солнечных модулей в период 

выпадения смешанных осадков, имея питание от аккумуляторных батарей. 

Компьютерное моделирование (Matlab/Simulink) позволяет имитировать 

систему обогрева солнечного модуля, а также визуально отобразить 

некоторые динамические параметры системы, что упрощает понимание 

сложных физических преобразований и значительно сокращает время 



 

разработки электротепловой системы, а также позволяет эффективно 

оптимизировать ее параметры.  

Высокая степень надежности, относительно невысокая стоимость и 

простота системы, а также небольшая потребляемая мощность дает ей больше 

преимуществ по сравнению с другими способами очистки солнечных 

модулей. Предложенная система является абсолютно безопасной в отличие от 

[4], поскольку действует от локального источника постоянного тока 

напряжением 12 В. 

Описанная электротепловая система противообледенения солнечного 

модуля более эффективна, чем инфракрасная система противообледенения, 

описанная выше [7], – при прочих равных условиях вместо 70 Вт [7] 

достаточно всего 15 Вт электрической энергии. При этом время оттаивания 

поверхности модуля с предложенной системой возросло в 3 раза по сравнению 

с инфракрасной системой противообледенения [7], однако с учетом снижения 

мощности система  эффективна, поскольку даже при частичном отогреве 

(ориентировочно с 20% поверхности) модуль начинает генерировать 

электрическую энергию с рабочим напряжением, используя при этом 

постоянный ток, а не переменный, как в первом случае [7]. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Соломин, Е.В. Возобновляемые источники энергии. Новые возможности 

человечества / Е.В. Соломин // Альтернативная энергетика и экология. – М.: 

НИИЭС, 2013 – №10(132). – С.38–40. 

2. Кирпичникова,  И.М. Возобновляемые источники энергии: учебное 

пособие к практическим занятиям / И.М. Кирпичникова, Е.В. Соломин. – 

Челябинск: Изд–во ЮУрГУ. – 2009. – 50с.  



 

3. Solomin, E.V. Photovoltaic or wind solution / E.V. Solomin // 

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 

Саров, 2011 – №11. – С.38–40. 

4. Solomin, E.V. Joint scientific research of Russian and German scientists in 

renewable energy / E.V. Solomin // Международный научный журнал 

«Альтернативная энергетика и экология». – Саров, 2011 – №11. – С.82–88. 

5. Волович, Г.И. О развитии средств автоматизации в энергетике с 

использованием возобновляемых источников энергии / Г.И. Волович, Е.В. 

Соломин и др. // Международный научный журнал «Альтернативная 

энергетика и экология». – Саров, 2013 – №9(131). – С.59–64. 

6. Соломин, Е.В. Итерационный подход в разработке и оптимизации 

вертикально–осевых ветроэнергетических установок / Соломин Е.В. 

Кирпичникова И.М. Мартьянов А.С. // Электротехника. Электротехнология. 

Энергетика: сб. тр. науч. - практич. конф.—Новосибирск: НГТУ, ЭЭЭ-2015, 

2015 –  С. 92-95. 

7. Соломин, Е.В. Противообледенительная система солнечного модуля на 

основе инфракрасного излучателя / Е.В. Соломин, В.В. Долгошеев, М.А. 

Ларцев // Альтернативная энергетика и экология. – М.: НИИЭС, 2015 – №2. – 

С.10–15. 

8. Соломин, Е.В. Противообледенительная система лопасти ВЭУ на основе 

ультразвукового излучения/ Е.В. Соломин, В.В. Долгошеев, И.А. Васильев // 

Альтернативная энергетика и экология. – М.: НИИЭС, 2015 – №5. – С.19–23. 

9. Кирпичникова, И.М. Сопряжение ВЭУ малой мощности с пленочным 

электронагревателем для обогрева помещений / И.М. Кирпичникова, И.Н. 

Панасюк, Е.В. Соломин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – Челябинск: 

Изд–во ЮУрГУ, 2009. – Вып.12. – №34. – С.78–81. 

10. Сироткин, Е.А. Электромеханическая система аварийного 

торможения ветроэнергетической установки / Соломин Е.В., Сироткин Е.А.,  

  



 

11. Козлов С.В. // Электротехнические системы и комплексы.  

2016. № 1 (30). С. 19-23. 

12. Сироткин, Е.А. Результаты испытаний и эксплуатации 

вертикально-осевых ветроэнергетических установок / Соломин Е.В., 

Сироткин Е.А., Соломин Е.Е. // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Электротехника, 

информационные технологии, системы управления. 2015. № 3 (15). С. 70–83. 

13. Мартьянов, А.С. Контроллер заряда ветроэнергетической 

установки / А.С. Мартьянов, Е.В. Соломин // Международный научный 

журнал «Альтернативная энергетика и экология». – Саров, 2010. – №1. – 

С.106–109. 

14. Соломин, Е.В. Технические особенности и преимущества 

ветроэнергетических установок / Е.В. Соломин, Р.Л. Холстед // 

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 

Саров, 2010. – №1. – С.36–41. 

15. Halstead, R. Technical features and advantages of SCR–Vertical wind 

turbines / Halstead R., Solomin E. // Международный научный журнал 

«Альтернативная энергетика и экология». – Саров, 2010. – №1. – С.36–41. 

16. Мартьянов А.С. Имитационная модель системы освещения на 

основе фотоэлектрического преобразователя и аккумуляторной батареи / А.С. 

Мартьянов, Е.С. Бодрова, А.Ю. Дюрягин, Д.В. Коробатов // Международный 

научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – Саров, 2016 – 

№23–24. – С. 21–33.  

17. Пронин, Н.В. Разработка математической модели 

ветроэнергетической установки мощностью 3 кВт производства ООО «ГРЦ–

Вертикаль в пакете Matlab / Н.В. Пронин, А.С. Мартьянов, Е.В. Соломин // 

Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 

Саров, 2011 – №5. – С.41–44. 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564905
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564905&selid=25722491
http://elibrary.ru/item.asp?id=24276389
http://elibrary.ru/item.asp?id=24276389


 

18. Возмилов, А.Г. Анализ причин разбалансировки аккумуляторных  

батарей / А.Г. Возмилов,  Е.В. Соломин и др. // Международный научный  

журнал «Альтернативная энергетика и экология». – Саров, 2012 –  

№11(115). – С.65–68. 

19. Соломин, Е.В. Основы методологии разработки вертикально–

осевых ветроэнергетических установок / Е.В. Соломин // Международный 

научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – Саров, 2011 – 

№1. – С.18–39. 

20. Martyanov, A.S. Development of control algorithms in 

Matlab/Simulink / A.S. Martyanov, E.V. Solomin, D.V. Korobatov // International 

Conference on Industrial Engineering. – 23.11.2015. – Chelyabinsk. –  Procedia 

Engineering Journal. – Volume 129, 2015, Pages 922–926 (Journal reference: 

PROENG27157. PII: S1877–7058(15)03968–5) DOI: 

10.1016/j.proeng.2015.12.135. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815040199. 

21. Соломин, Е.В. Экономические аспекты гибридных ветро–

солнечных установок малой мощности / Е.В. Соломин // Международный 

научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – Саров, 2012 – 

№2(106). – С.71–77. 

22. Сироткин, Е.А. Эффективные методы регулирования мощности 

устройств на основе ВИЭ / Коробатов Д.В., Мартьянов А.С., Соломин Е.В., 

Сироткин Е.А. // Международный научный журнал Альтернативная 

энергетика и экология. 2016. № 11-12 (199-200). С. 69–78. 

23. Официальный сайт компании «Isolara Energy Services» / 

http://www.isolara.com/our-solutions/our-technology; http://www.tesla-

tehnika.biz/samoochistka-batarei-venturi.html. 

 

 

 

 



 

REFERENCES 

 

1. Solomin, E.V. Renewable energy sources. New possibilities of humanity / 

Е.В. Solomin // Alternative energy and ecology. - M .: NIIES, 2013 - №10 (132). - 

P.38-40. 

2. Kirpichnikova, I.M. Renewable energy sources: a textbook for practical 

studies / IM. Kirpichnikova, E.V. Solomin. - Chelyabinsk: Publishing house SUSU. 

- 2009. - 50s  

3. Solomin, E.V. Photovoltaic or wind solution / E.V. Solomin // International 

Scientific Journal "Alternative Energy and Ecology". - Sarov, 2011 - № 11. - P.38-

40. 

4. Solomin, E.V. Joint scientific research of Russian and German scientists in 

renewable energy / E.V. Solomin // International Scientific Journal "Alternative 

Energy and Ecology". - Sarov, 2011 - № 11. - P.82-88. 

5. Volovich, G.I. On the development of automation means in the energy sector 

with the use of renewable energy sources / G.I. Volovich, E.V. Solomin et al. // 

International Scientific Journal "Alternative Energy and Ecology". - Sarov, 2013 - 

№9 (131). - P.59-64. 

6. Solomin, E.V. Iterative approach in development and optimization of vertical-

axial wind power plants / Solomin EV Kirpichnikova I.M. Martyanov A.S. // 

Electrical engineering. Electrotechnology. Power engineering: Sat. Tr. Sci. - 

Practical. Conf .: Novosibirsk: NSTU, EEE 2015, 2015 - pp. 92-95. 

7. Solomin, E.V. Anti-icing system of solar module based on infrared emitter / 

E.V. Solomin, V.V. Dolgosheev, M.A. Lartsev // Alternative Energy and Ecology. - 

М .: NIIES, 2015 - №2. - P.10-15. 

8. Solomin, E.V. Anti-icing system of the wind turbine blade based on ultrasonic 

radiation / E.V. Solomin, V.V. Dolgosheev, I.A. Vasiliev // Alternative energy and 

ecology. - М .: NIIES, 2015 - №5. - P.19-23. 

 



 

9. Kirpichnikova, I.M. Conjugation of small-capacity wind turbine with a film 

electric heater for heating of premises / I.М. Kirpichnikova, I.N. Panasyuk, E.V. 

Solomin // Herald of SUSU. Series "Energy". - Chelyabinsk: Publishing house 

SUSU, 2009. - Issue 12. - No. 34. - P.78-81. 

10. Sirotkin, E.A. Electromechanical emergency braking system of the 

wind power plant / Solomin EV, Sirotkin EA, Kozlov SV // Electrotechnical systems 

and complexes. 2016. No. 1 (30). Pp. 19-23. 

11. Sirotkin, E.A. Results of testing and operation of vertical-axial wind 

power plants / Solomin EV, Sirotkin EA, Solomin EE // Bulletin of the Perm 

National Research Polytechnic University. Electrical engineering, information 

technology, control systems. 2015. № 3 (15). Pp. 70-83. 

12. Martyanov, A.S. The charge controller of the wind power plant / А.С. 

Martyanov, E.V. Solomin // International Scientific Journal "Alternative Energy and 

Ecology". - Sarov, 2010. - №1. - P.106-109. 

13. Solomin, E.V. Technical features and advantages of wind power plants 

/ E.V. Solomin, R.L. Halstead // International Scientific Journal "Alternative Energy 

and Ecology". - Sarov, 2010. - №1. - P.36-41. 

14. Halstead, R. Technical features and advantages of SCR-Vertical wind 

turbines / Halstead R., Solomin E. // International scientific journal "Alternative 

energy and ecology". - Sarov, 2010. - №1. - P.36-41. 

15. Martyanov A.S. Simulation model of a lighting system based on a 

photoelectric converter and a battery. Martyanov, E.S. Bodrova, A.Yu. Dyuryagin, 

D.V. Korobatov // International Scientific Journal "Alternative Energy and 

Ecology". - Sarov, 2016 - № 23-24. - P. 21-33. 

16. Pronin, N.V. Development of a mathematical model of a wind power 

plant with a capacity of 3 kW produced by OOO GRTS-Vertikal in the Matlab / NV 

package. Pronin, A.S. Martyanov, E.V. Solomin // International Scientific Journal 

"Alternative Energy and Ecology". - Sarov, 2011 - №5. - P.41-44. 



 

17. Vozmilov, A.G. Analysis of the causes of unbalanced batteries / AG. 

Vozmilov, E.V. Solomin et al. // International Scientific Journal "Alternative Energy 

and Ecology". - Sarov, 2012 - № 11 (115). - P.65-68. 

18. Solomin, E.V. Fundamentals of methodology for the development of 

vertical-axial wind power plants / E.V. Solomin // International Scientific Journal 

"Alternative Energy and Ecology". - Sarov, 2011 - №1. - P.18-39. 

19. Martyanov, A.S. Development of control algorithms in Matlab / 

Simulink / A.S. Martyanov, E.V. Solomin, D.V. Korobatov // International 

Conference on Industrial Engineering. - 11/23/2015. - Chelyabinsk. - Procedia 

Engineering Journal. - Volume 129, 2015, Pages 922-926 (Journal reference: 

PROENG27157 .PII: S1877-7058 (15) 03968-5) DOI: 10.1016 / 

j.proeng.2015.12.135. 

Http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815040199. 

20. Solomin, E.V. Economic aspects of hybrid wind-solar power plants of 

low power / E.V. Solomin // International Scientific Journal "Alternative Energy and 

Ecology". - Sarov, 2012 - №2 (106). - P.71-77. 

21. Sirotkin, E.A. Effective methods for regulating the power of devices 

based on RES / Korobatov DV, Martyanov AS, Solomin EV, Sirotkin EA // 

International Scientific Journal Alternative Energy and Ecology. 2016. No. 11-12 

(199-200). Pp. 69-78. 

22. Site of company «Isolara Energy Services» / http://www.isolara.com/our-

solutions/our-technology; http://www.tesla-tehnika.biz/samoochistka-batarei-

venturi.html. 

  

http://www.tesla-tehnika.biz/samoochistka-batarei-venturi.html
http://www.tesla-tehnika.biz/samoochistka-batarei-venturi.html


 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ 

Цель работы: 

1) Определить длину контура. 

2) Изучить зависимость температуры нагрева контура от времени работы 

блока питания. 

Описание лабораторной установки:  

Установка состоит из солнечного модуля типа МSМ 6-700, 

теплопроводящего контура из нихромовой проволоки, блока питания на 12В 

(БП), Мультиметра, термопары. 

Ход работы: 

1) Определение длины контура 

1. Собираем установку для измерения силы тока I (A), проводим 

измерения и заносим полученные данные в таблицу 1. 

 

Рис.1 Схема для измерения силы тока в нагревательном контуре 

 



 

2. Собираем установку для измерения напряжения U (B) и заносим 

полученные данные в таблицу 1. 

 

Рис 2. Схема для измерения напряжения в нагревательном контуре 

 

Таблица 1 

I (А) U(В) P(Вт) L(м) 

    

 

3. Произвести расчет мощности контура. 

P=I*U; 

P=I2*R; 

P=U2/R; 

Где:  

P – мощность (Вт); 

I – сила тока (А); 

U – напряжение (В); 

R - сопротивление (Ом); 

4. С помощью полученных значений определить длину контура. 

L = (R*S)/p, 



 

 Где R – сопротивление (Ом),   

R=U/I; 

     S – площадь сечения (мм2), в нашем случае «0.9»; 

     р – удельное сопротивление нихромовой проволоки «1.1» 

(Ом*мм²/м);   

2) Определение температуры нагрева контура, за определенный 

промежуток времени. 

       Измеряем температуру окружающей среды 

- подключаем к мультиметру термопару, переключаем режим 

измерения на замер температуры. 

1. Собираем установку для измерения изменений температур в 

нагревательном контуре 

 

 

Рис.3 Схема для измерения температуры в нагревательном контуре 

 

2.Занести значения в таблицу 2. Необходимо произвести 8 замеров, с  

интервалом 5 минут. 

 

 



 

Таблица 2       

 

T, 

мин 

0  5 10 15 20 25 30 35 40 

   

t◦C 

         

 

2. По полученным значениям построить график зависимости 

температуры t◦C от времени T (мин). 

 

3. На основе двух частей работы, сделать выводы.  

- с помощью, каких изменений можно уменьшить длину контура. 

- какой материал лучше использовать для теплопроводящего 

контура. 

- как можно увеличить температуру и уменьшить время, нагрева 

контура. 

- сделать вывод, по зависимости, исходя из графика 

- предложить свой вариант улучшения данной установки 

 


