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Задачей выпускной квалификационной работы является изучение и 

результативное решение проблемы загрязнения поверхности солнечных модулей 

пылевыми частицами и значительного понижения эффективности выработки ими 

электроэнергии в условиях промышленного мегаполиса.  

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

проблемы загрязнения поверхности солнечных модулей и снижения 

эффективности их работы. Вторая глава включает в себя существующие на 

данный момент способы и технологии ручной, автоматизированной и 

роботизированной очистки солнечных панелей, оценена эффективность 

современных методов. Сделаны выводы о несовершенстве изученных технологий. 

В третьей главе предложены рекомендации по использованию электронно-ионной 

технологии в качестве альтернативного метода очистки. В четвертой главе 

разработана схема устройства защиты солнечных модулей от пылевых 

загрязнений. В пятой главе приведены результаты исследования эффективности 

данной технологии, предложены рекомендации и сделаны выводы о 

целесообразности использования электронно-ионной технологии в качестве 

метода защиты солнечных панелей от пылевых загрязнений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день очень актуальна проблема энергосбережения, часто 

звучит вопрос о том, где найти источник чистой и дешевой энергии, как 

сохранить и преумножить то количество энергии, которое человек может 

использовать уже сегодня.  

По всему миру стремительно внедряются установки на основе 

возобновляемых источников энергии: ветряные, солнечные, гидроэлектростанции 

плотно вошли в нашу жизнь и поставляют электрическую и тепловую энергию 

как крупным предприятиям, так и частным потребителям. Все технологии, 

созданные на основе возобновляемых источниках энергии, не должны 

противоречить основным положениям Федерального закона РФ 12.03.2003 №35-

ФЗ «Об электроэнергетике» [1] и ГОСТ Р 51595-2000 (Нетрадиционная 

энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Общие технические 

условия) [2]. 

В 2017 году мощность возобновляемых источников энергии достигла 

рекордного годового прироста – 178 ГВт. Согласно данным нового доклада 

Международной сети REN21, в прошлом году мир инвестировал в создание 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) более 300 миллиардов долларов – в 

два раза больше, чем в ископаемое топливо и атомные электростанции [47]. 

Солнечная радиация является энергоресурсом, обладающим огромным 

потенциалом. С давних времен Солнце выступало источником тепла, с помощью 

которого люди могли осуществлять свою жизнедеятельность, даже не подозревая, 

какой огромный потенциал еще остается скрытым. И только через тысячелетия 

современные ученые стали рассматривать Солнце в качестве источника 

электрической энергии.  Таким образом, сегодня энергия Солнца – это одна из 

немногих абсолютно чистых альтернатив для ископаемого топлива, без 

загрязнения воздуха, почвы и воды, абсолютно не приводящая к глобальному 
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загрязнению окружающей среды и не вызывающая угрозы для общественного 

здравоохранения [11]. 
На основе исследований американского национального космического 

агентства NASA всего 18 солнечных дней на Земле содержит количество энергии 

равное той, что содержится во всех запасах планеты угля, нефти и природного 

газа.  

Если рассматривать пространство за пределами атмосферы, то солнечная 

энергия хранит около 1,300 кВт мощности на квадратный метр [35]. После того, 

как она достигнет оболочки атмосферы, приблизительно одна треть этого света 

отразится обратно в космос, в то время как остальной продолжит следовать к 

поверхности Земли. 

К сожалению, энергия солнца используется далеко не повсеместно, 

большинство стран пока не готовы внедрять альтернативные источники энергии 

наравне с традиционными городскими ТЭС. Несмотря на то, что возможности 

солнечного источника энергии и тепла обширны и доступны каждому, есть 

обстоятельства, которые не позволяют использовать его на 100%. 

Одной из основных проблем, сдерживающих широкое внедрение солнечных 

электростанций, является низкий коэффициент преобразования солнечной 

энергии в электрическую [31]. Над этой проблемой работают многие ученые-

физики, разработчики и энергетики. На сегодняшний день в этом вопросе 

достигнуты значительные результаты. 

В среднем по всей поверхности планеты квадратный метр собирает 4,2 

киловатт-часов энергии каждый день, или приблизительный энергетический 

эквивалент почти барреля нефти в год. Пустыни, с очень сухим воздухом и 

небольшим количеством облачности, могут получить более чем 6 киловатт-часов 

в день на квадратный метр в среднем в течение года [37]. 

Фотоэлектрические (PV) панели и концентрация солнечной энергии (CSP) 

объектами захвата солнечного света могут превратить его в полезную 

электроэнергию. Установка PV-панелей на крышах делает солнечную энергию 
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жизнеспособной практически в каждой части земного шара. В солнечных местах, 

в среднем, система 5 киловатт производит до 8000 киловатт-часов в год [32]. 

В соответствии с ГОСТ Р 55993-2014/IEC/TS1836:2007 (Национальный 

стандарт Российской федерации. Системы фотоэлектрические. Термины, 

определения и символы) [3] крупномасштабные PV проекты используют 

фотоэлектрические панели для преобразования солнечного света в электричество. 

Эти проекты часто имеют выходы в диапазоне сотен мегаватт, а это миллионы 

солнечных панелей, установленных на большой площади земли.  

Наиболее важными компонентами PV ячейки являются два слоя 

полупроводникового материала [30], обычно состоящего из кристаллов кремния 

(рисунок 1).  

Сам по себе кристаллизирующийся кремний является не очень хорошим 

проводником электричества, поэтому в него намеренно добавляют примеси — 

процесс, называемый допинг-этап. 

Нижний слой из фотоэлементов обычно состоит из легированного борома, 

который в связке с кремнием создает положительный заряд (p), в то время как 

верхний слой, легированный фосфором, взаимодействуя с кремнием — 

отрицательный заряд (n). 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема функционирования PV ячейки 
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Лишние электроны из n-слоя могут покидать свои атомы, тогда как p-слой 

эти электроны захватывает. Лучи света «выбивают» электроны из атомов n-слоя, 

после чего они летят в p-слой занимать пустующие места. Таким способом 

электроны бегут по кругу, выходя из p-слоя, проходя через нагрузку и 

возвращаясь в n-слой. Каждая ячейка генерирует очень мало энергии (несколько 

ватт), поэтому они сгруппированы в виде модулей или панелей. Панели затем 

либо используются как отдельные единицы или сгруппированы в более крупные 

массивы. 

Переход к электрической системе с большим количеством солнечной 

энергии дает много преимуществ. Стоимость солнечных батарей быстро 

уменьшается, например в 1970 году   – 1 кВт-ч электроэнергии, вырабатываемой с 

их помощью стоил 60 долларов, а в 1980 году уже 1 доллар. На данный момент 

стоимость упала до 20 - 30 центов [38].  Таким образом, спрос на солнечные 

батареи растет в среднем на 25% в год, а ежегодный объем от продаваемых 

батарей превышает по мощности 40 мВт. При этом коэффициент полезного 

действия (КПД) солнечных батарей, составлявший в середине 70-х годов в 

лабораторных условиях около 18%, достиг в настоящее время 28,5% для 

элементов из кристаллического кремния и 35% – из двухслойных пластин из 

арсенида галлия и антимода галлия [8].  

Также разработаны многообещающие элементы из тонкопленочных 

(толщиной 1 - 2 мкм) полупроводниковых материалов. Их КПД низок, как 

правило, не выше 16%, при этом стоимость очень мала – не более 10% от 

стоимости современных солнечных батарей [39].  

В 2009 году впервые была применена технология на основе минерала 

перовскита, открытого в 1839 году на Среднем Урале Густовом Розе и названным 

в честь Л.А. Перовского (1792 - 1859 гг), министра уделов России в первой 

половине XIX века.  Химический состав перовскита - окись кальция (СаО) 41,1% 

и двуокись титана (TiO2) 58,9%. В псевдоизометрической координационной 

структуре перовскита каждый атом Ca окружен 12 атомами кислорода, 
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расположенными по вершинам кубооктаэдра, а Ti находится в октаэдрической 

координации [14]. За счет своей структуры батареи, покрытые инновационным, 

очень дешевым фотоэлементом могут конвертировать световую энергию в 

значительно большее количество электрической энергии.  По предварительным 

оценкам использование батарей на основе перовскита может снизить стоимость 

киловатта энергии в семь раз до 2 - 3 центов. Таким образом, на основании 

вышесказанного, следует отметить тот факт, что развитие солнечных 

электростанций различных мощностей и способов установки в ближайшем 

будущем будет развиваться хорошими темпами и, как перспективная отрасль, 

стремиться занять ведущие места в производстве электроэнергии по всему миру. 

Так же данный вывод подтверждает мировая статистика, в частности за 

последние шесть лет, с 2013-го по 2018 год, лидерами по приросту мощности в 

альтернативной энергетике являются три региона: Китай, США и Евросоюз. Здесь 

прирост мощности за указанный период составил 318, 160 и 86 гигаватт 

соответственно [52]. По оценке международного энергетического агентства, 

темпы роста мощности в альтернативной энергетике увеличатся. Благодаря этому 

к 2022 году совокупная мощность солнечных электростанций во всем мире 

достигнет 740 гигаватт. Сегодня этот показатель составляет 302 гигаватта. 

Лидерами роста станут Китай, США и Индия [43]. 

Что касается развития солнечной энергетики в России, как и развитие 

отрасли возобновляемых источников энергии (ВЭИ) оно пока не входило в 

стратегические планы государства. Согласно самым оптимистичным прогнозам, 

государственное регулирование приведет к развитию отрасли, и к 2020 году доля 

возобновляемой энергии может достичь 2 - 3% от общего объема, доля объектов 

солнечной энергетики будет существенно меньше. Однако, не смотря на 

очевидный прогресс в области технологий PV панелей, существенным 

препятствием в реализации солнечных электростанций является проблема 

загрязнения поверхности атмосферными явлениями и осадками в купе с низким 

коэффициентом полезного действия.   
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1 ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

1.1 Загрязнение солнечных модулей пылевыми частицами 
 

Эффе.ктивность использова.ния солне.чного модуля може.т па.да.ть по ряду 

причин, вызывных ка.к природными, та.к и те.хноге.нными фа.ктора.ми. Природные 

за.грязне.ния и промышле.нна.я пыль, которые обита.ют пра.ктиче.ски во все.х 

уголка.х на.ше.й пла.не.ты, осе.да.ют на пове.рхности солне.чного модуля и снижа.ют 

КПД е.го ра.боты на 25 - 30% из-за за.те.не.ния пове.рхности и сниже.ния поглоще.ния 

е.ю солне.чных луче.й [16].  

Та.ка.я пробле.ма стоит в любом ре.гионе, где эксплуа.тируются солне.чные 

эне.ргоуста.новки. В южных стра.на.х за.грязне.ние происходит из-за пыле.вых бурь, 

оса.жде.ния пыльцы и листье.в ра.сте.ний, за.грязне.ний птица.ми и животными. Для 

промышле.нных ра.йонов это оса.дки, соде.ржа.щие сме.си, выбросы от 

промышле.нных пре.дприятий, тра.нспорта и т.д. То е.сть, пыль и а.нтропоге.нное 

за.грязне.ние воздуха зна.чите.льно снижа.ют эффе.ктивность солне.чных 

эле.ктроста.нций из-за ра.ссе.яния солне.чных луче.й [50]. 

Количе.ство тве.рдых пыле.вых ча.стиц в воздухе та.к сильно влияе.т на 

поступа.ющую солне.чную ра.диа.цию, что возде.йствие пыле.вого экра.на учитыва.ют 

при оце.нке изме.не.ний клима.та.  

Во вре.мя прове.де.ния иссле.дова.ний по пра.ктиче.ской поте.ре  

эле.ктроэне.ргии солне.чными эле.ктроста.нциями из-за пыли и промышле.нных 

выбросов в воздухе в 2017 году а.ме.рика.нские уче.ные совме.стно с индийскими и 

кита.йскими колле.га.ми в крупном индийском городе А.хма.да.ба.де (Индия) че.ре.з 

проме.жутки вре.ме.ни собра.ли два обра.зца пыли с уча.стков солне.чных па.не.ле.й 

эле.ктроста.нций [41]. За.те.м, после взве.шива.ния при помощи ла.зе.рной 

дифра.кции, был опре.де.ле.н точный ра.зме.р ча.стиц. С помощью ма.сс-

спе.ктроме.трии в них уста.новле.но точное соде.ржа.ние угле.рода, а.зота и водорода 

и те.м са.мым опре.де.ле.ны не только обща.я пыле.ва.я ма.сса, оса.жда.вша.яся на 

солне.чные па.не.ли, но и доля ка.рбона.тов и силика.тов в пыли.  
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Эта доля говорит о сте.пе.ни за.грязне.ния воздуха промышле.нными 

выброса.ми, ионными а.эрозолями, продукта.ми сгора.ния угля и не.фти и другими 

продукта.ми де.яте.льности че.лове.ка, поэтому позволяе.т оце.нить е.го «вкла.д» в 

за.грязне.ние воздуха, а, сле.дова.те.льно, в эне.рге.тиче.ские поте.ри солне.чных 

эле.ктроста.нций. Та.ким обра.зом, а.эрозольные ча.стицы, присутствующие в 

воздухе, ра.ссе.ива.ют солне.чное облуче.ние и, при пе.ре.ходе от относите.льно 

низких к высоким уровням а.эрозольной на.грузки в за.грязне.нных ра.йона.х, доля 

ра.ссе.ива.ния све.та уве.личива.е.тся с 15 до 40% [19]. 

Сопоста.вив ла.бора.торные да.нные с мировой клима.тиче.ской моде.лью 

CMIP5, уста.новле.но, что в ре.гиона.х с высоким соде.ржа.ние.м тве.рдых ча.стиц и 

продуктов горе.ния (а.нтропоге.нных угле.родных компоне.нтов) в воздухе, 

доступность солне.чной эне.ргии ме.ньше, че.м в ра.йона.х с чистым воздухом. 

Ва.жне.йшим фа.ктором поте.ри солне.чной эне.ргии ока.за.лось осе.да.ние пыли 

на пове.рхности солне.чных па.не.ле.й. Из-за этого количе.ство солне.чной эне.ргии, 

попа.да.юще.й на фотоэле.ме.нты, уме.ньша.е.тся на 17 - 25% по сра.вне.нию с 

ре.гиона.ми, где воздух относите.льно чистый. Та.ким обра.зом, из-за за.грязне.нности 

солне.чных па.не.ле.й та.кие ре.гионы, ка.к Индия и Кита.й, те.ряют соотве.тстве.нно 1 и 

11 ГВт эле.ктроэне.ргии в год. Для сра.вне.ния мощность Вла.димирской ТЭЦ-2 – 

все.го лишь 596 МВт [10]. 

Изме.ре.ние вре.ме.ни осе.да.ния пыли и сопоста.вле.ние толщины пыле.вого 

слоя с эне.ргоэффе.ктивностью солне.чных эле.ктроста.нций пока.за.ло, ка.к ва.жно 

вовре.мя отмыва.ть солне.чные па.не.ли. В ча.стности, е.сли очища.ть па.не.ли ка.ждые 

20 - 30 дне.й, выра.ботка эне.ргии уве.личива.е.тся в сре.дне.м на 50%. 

Выше.описа.нные фа.кты ка.са.ются в основном солне.чных ста.нций 

не.большой мощности, ра.сположе.нных вблизи или не.посре.дстве.нно в города.х (в 

крупных на.се.ле.нных пункта.х).  

Ина.я ситуа.ция обстоит с промышле.нными мощными эле.ктроста.нциями, в 

ге.огра.фиче.ском ра.зме.ще.нии которых основопола.га.ющим фа.ктором являе.тся 

количе.ство солне.чных дне.й в году. 
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Ра.спре.де.ле.ние годовой сумма.рной солне.чной ра.диа.ции по пове.рхности 

Зе.мли не совсе.м подчиняе.тся широтной зона.льности, что объясняе.тся ра.зличиями 

в обла.чности и прозра.чности а.тмосфе.ры (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сре.дне.годовое количе.ство солне.чной ра.диа.ции 

 

В тропиче.ских и субтропиче.ских широта.х годовое количе.ство сумма.рной 

ра.диа.ции соста.вляе.т боле.е 5,9 тыс. МДж/м2. Оно особе.нно ве.лико в 

ма.лообла.чных субтропиче.ских пустынях, а в Се.ве.рной А.фрике достига.е.т 8,4 - 9,2 

тыс. МДж/м2. Ре.кордной являе.тся ве.личина 9218 МДж/м2, на.блюда.е.ма.я на юге 

Е.гипта. Для этого ра.йона ха.ра.кте.рна и ма.ксима.льна.я продолжите.льность 

солне.чного сияния, ра.вна.я 4300 ча.са.м в год, что соста.вляе.т 97% от ма.ксима.льно 

возможной. В приэква.ториа.льных ле.сных обла.стях (ба.ссе.йны ре.к А.ма.зонки и 

Конго, Индоне.зия) ве.личина сумма.рной ра.диа.ции сокра.ща.е.тся до 4,2 - 5,0 тыс. 

МДж/м2, что связа.но с большой обла.чностью.  

В уме.ре.нных широта.х количе.ство поступа.юще.й ра.диа.ции продолжа.е.т 

снижа.ться, достига.я минимума (2,5 - 3,3 тыс. МДж/м2) приме.рно на 60° широты 

обоих полуша.рий. 
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После этого снова происходит не.зна.чите.льный рост в Се.ве.рном 

полуша.рии, но оче.нь суще.стве.нный в Южном. В глубине А.нта.рктиды сумма.рна.я 

ра.диа.ция достига.е.т 5,0 - 5,4 тыс. МДж/м2, т. е. ве.личин, близких к тропиче.ским и 

пре.выша.ющих эква.ториа.льные. На.д суше.й суммы ра.диа.ции больше, че.м на.д 

оке.а.ном. На те.рритории бывше.го СССР годова.я сумма ра.диа.ции коле.бле.тся от 

2514 - 3352 МДж/м2 на се.ве.ре и до 6704 МДж/м2 в Сре.дне.й А.зии [13]. 

Та.ким обра.зом, крупне.йшие солне.чные эле.ктроста.нции (СЭС), ка.к 

пра.вило, ра.сположе.ны в пустынях или на больших ра.внина.х с на.личие.м 

ма.ксима.льных солне.чных дне.й, на.име.ньшим выпа.де.ние.м оса.дков, возможностью 

пе.рспе.ктивы ра.сшире.ния солне.чных модуле.й и, ка.к сле.дствие, уве.личе.ние.м 

мощности. 

Са.ма.я больша.я СЭС в мире на.ходится в городской округе Чжунвэй Нинся-

Хуэйского а.втономного ра.йона КНР и на.зыва.е.тся Тэнге.р (Tengger Desert Solar 

Park) в пе.ре.воде «Ве.лика.я солне.чна.я сте.на.» (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Tengger Desert Solar Park КНР 

 

Солне.чна.я эле.ктроста.нция ра.сположе.на на те.рритории пустыни Тэнге.р, 

за.нима.я около 3,25% е.е площа.ди, а име.нно 43 км2. Ма.ксима.льна.я мощность СЭС 

соста.вляе.т 1,547 ГВт, что соотве.тствуе.т мощности сре.дне.ста.тистиче.ского 

яде.рного ре.а.ктора [46].  
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Сре.ди крупне.йших СЭС мира на.ходится Datong Solar Power Top Runner 

Base (рисунок 4), е.е ма.ксима.льна.я мощность соста.вляе.т 1 ГВт. За.пуще.на в 2016 

году и на.ходится в ста.дии строите.льства в три эта.па до 3 ГВт.  
 

 
 

Рисунок 4 – Datong Solar Power Top Runner Base КНР 
 
 
В числе первых десяти по величине СЭС на.ходится Kurnool Ultra Mega 

Solar Park (рисунок 5). Ста.нция на.ходится Индии, выда.ва.е.ма.я мощность 

соста.вляе.т 900 МВт. Ра.спола.га.я боле.е 5 812 а.кра.ми пе.ре.сохших ла.ндша.фтов в 

де.ре.внях Га.ни и Са.куна.ла, KUMSP име.е.т оше.ломляющие 40 000 000 солне.чных 

па.не.ле.й по 315 Вт ка.жда.я, которые в на.стояще.е вре.мя выра.ба.тыва.ют 90% 

уста.новле.нной мощности и подключе.ны к че.тыре.м близле.жа.щим ста.нциям 

220/33 кВ мощностью 250 МВт ка.жда.я, и се.те.ва.я подста.нция 400/220 кВ че.ре.з 

ла.биринт ка.бе.ле.й длиной 2000 киломе.тров [46]. 
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Рисунок 5 – Kurnool Ultra Mega Solar Park Индия 
 

В Сое.дине.нных Шта.та.х А.ме.рики пе.рвое ме.сто за.нима.е.т СЭС Solar Star, 

ра.сположе.нна.я в шта.те Ка.лифорния мощностью 579 МВт (рисунок 6).  
   

 
 

Рисунок 6 – Solar Star США. 
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Строите.льство СЭС на.ча.лось в 2013 году, а за.ве.ршилось в 2015-м. На 

объе.кте на.считыва.е.тся 1,7 млн солне.чных па.не.ле.й, которые в состоянии 

обе.спе.чить эле.ктриче.ством приме.рно 255 тысяч домохозяйств. С помощью этого 

и других прое.ктов вла.сти Ка.лифорнии пла.нируют к 2045 году полностью 

пе.ре.ве.сти шта.т на а.льте.рна.тивную эне.рге.тику [46]. 

 Пра.ктиче.ски все ра.йоны ра.сположе.ния крупных эле.ктроста.нций 

подве.рже.ны влиянию пе.сча.ных или пыльных бурь, когда сильные ве.тры 

поднима.ют большое количе.ство пе.ска и пыли с обна.же.нных сухих почв в 

а.тмосфе.ру.  

Пе.сча.ные и пыльные бури обычно обра.зуются под возде.йствие.м гроз (или 

сильных гра.дие.нтов да.вле.ния, связа.нных с циклона.ми), которые приводят к 

уве.личе.нию скорости ве.тра на большой площа.ди. Эти сильные ве.тры поднима.ют 

большое количе.ство пе.ска и пыли с почвы в а.тмосфе.ру, пе.ре.нося их на сотни и 

тысячи киломе.тров. Около 40 % а.эрозоле.й в тропосфе.ре (са.мый низкий слой 

зе.мной а.тмосфе.ры) соста.вляют ча.стицы пыли от ве.тровой эрозии [56]. 

Основными источника.ми этой мине.ра.льной пыли являются за.сушливые ре.гионы 

Се.ве.рной А.фрики, А.ра.вийского полуострова, Це.нтра.льной А.зии и Кита.я. На 

А.встра.лию, А.ме.рику и Южную А.фрику приходится сра.вните.льно 

не.зна.чите.льный, но все же ва.жный вкла.д. Согла.сно глоба.льным оце.нка.м, в 

основном получе.нным с помощью имита.ционных моде.ле.й, выбросы пыли 

ва.рьируются на уровне от одной до тре.х гига.тонн в год. 

После отрыва от пове.рхности ча.стицы пыли поднима.ются на боле.е 

высокие уровни тропосфе.ры посре.дством турбуле.нтного пе.ре.ме.шива.ния и 

конве.ктивных восходящих потоков. За.те.м они могут пе.ре.носиться ве.тра.ми в 

те.че.ние опре.де.ле.нного вре.ме.ни в за.висимости от их ра.зме.ра и 

ме.те.орологиче.ских условий, пре.жде че.м снова ве.рнуться обра.тно на пове.рхность.  

В то вре.мя ка.к боле.е крупные ча.стицы оса.жда.ются быстре.е, ча.стицы 

ме.ньших ра.зме.ров в больше.й сте.пе.ни подве.рже.ны пе.ре.носу. Пыль та.кже 

вымыва.е.тся из а.тмосфе.ры оса.дка.ми. Сре.дний срок пре.быва.ния ча.стиц пыли в 
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а.тмосфе.ре соста.вляе.т от не.скольких ча.сов для ча.стиц с диа.ме.тром боле.е 10 мкм и 

до боле.е че.м 10 дне.й для ча.стиц с диа.ме.тром ме.не.е 1 мкм. 

А.эрозоли, особе.нно мине.ра.льна.я пыль, ока.зыва.ют возде.йствие на погоду, 

а та.кже на глоба.льный и ре.гиона.льный клима.т. Ча.стицы пыли, особе.нно 

покрытые за.грязне.ние.м, де.йствуют ка.к ядра конде.нса.ции для формирова.ния 

те.плых обла.ков и ка.к эффе.ктивные а.ге.нты ле.дяных яде.р для обра.зова.ния 

холодных обла.ков. Способность ча.стиц пыли де.йствова.ть в ка.че.стве та.ковых 

за.висит от их ра.зме.ра, формы и соста.ва, которые, в свою оче.ре.дь, за.висят от 

природы происхожде.ния почв, выбросов и проце.ссов пе.ре.носа. Модифика.ция 

микрофизиче.ского соста.ва обла.ков изме.няе.т их способность поглоща.ть 

солне.чную ра.диа.цию, что косве.нно влияе.т на эне.ргию, достига.ющую 

пове.рхности Зе.мли [5]. Ча.стицы пыли та.кже влияют на рост обла.чных ка.пе.ль и 

криста.ллов льда, влияя та.ким обра.зом на количе.ство и ме.стоположе.ние оса.дков. 

Пе.ре.носима.я по воздуху пыль обла.да.е.т та.ким же де.йствие.м, что и 

па.рниковый эффе.кт: она поглоща.е.т и ра.ссе.ива.е.т солне.чную ра.диа.цию, 

поступа.ющую в а.тмосфе.ру Зе.мли, уме.ньша.я количе.ство, достига.юще.е 

пове.рхности, и поглоща.е.т длинноволновую ра.диа.цию, отра.жа.ющуюся от 

пове.рхности, пе.ре.излуча.я е.е во все.х на.пра.вле.ниях.  

Пе.ре.носима.я по воздуху пыль пре.дста.вляе.т се.рье.зную угрозу восприятия 

све.товой волны све.точувствите.льным фотоэле.ме.нтом солне.чного модуля, ка.к с 

позиции вне.шне.го све.тоотра.же.ния, та.к и с позиции осе.да.ния на пове.рхности 

(рисунок 7).  

Ча.стично спа.са.е.т ситуа.цию выса.дка низкорослого куста.рника, одна.ко не 

ве.зде име.е.тся возможность, и при этом потре.буе.тся дорогостояща.я систе.ма 

полива. А на фоне сора.зме.рности за.сушливых пустынь та.кое ме.роприятие 

вообще не прие.мле.мо.  

Учитыва.я огромные площа.ди, за.нима.е.мые солне.чными модулями, 

не.минуе.мо вста.е.т вопрос об экономиче.ской це.ле.сообра.зности – компе.нсируе.т ли 

прирост ге.не.рируе.мой эне.ргии за.тра.ты на. прове.де.ние очистки па.не.ле.й. 
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Рисунок 7 – Общий вид за.пыле.нных па.не.ле.й СЭС 

 

Име.нно поэтому основной за.да.че.й являе.тся опре.де.ле.ние моме.нта, когда 

за.грязне.ние плоскости солне.чной ба.та.ре.и ста.не.т критиче.ским, вызва.в 

зна.чите.льные поте.ри ге.не.ра.ции эле.ктроэне.ргии. 

 

1.2 Оса.дки и биологиче.ские за.грязне.ния, влияющие на эффе.ктивную 

ра.боту солне.чных ба.та.ре.й 

 

А.тмосфе.ра, ка.к и вся природна.я сре.да в це.лом, обла.да.е.т способностью к 

са.моочище.нию. Вре.дные ве.ще.ства, поступа.ющие в а.тмосфе.ру от те.хноге.нных 

источников, осе.да.ют на пове.рхности солне.чных па.не.ле.й. Все эти проце.ссы 

происходят с помощью ве.тра и за.висят от те.мпе.ра.туры воздуха, солне.чной 

ра.диа.ции, а.тмосфе.рных оса.дков и других ме.те.орологиче.ских фа.кторов. 

Пе.ре.нос приме.се.й в ве.рхние слои а.тмосфе.ры опре.де.ляе.тся ха.ра.кте.ром 

ра.спре.де.ле.ния те.мпе.ра.туры в а.тмосфе.ре с высотой. Сте.пе.нь изме.не.ния 

те.мпе.ра.туры с высотой ха.ра.кте.ризуе.тся ве.ртика.льным гра.дие.нтом те.мпе.ра.туры 

(0С) на е.диницу высоты от пове.рхности зе.мли (обычно на 100 м). 
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Состояние а.тмосфе.ры быва.е.т ра.внове.сным, устойчивым и не.устойчивым. 

Сте.пе.нь устойчивости а.тмосфе.ры опре.де.ляе.т пове.де.ние воздушной ча.стицы, 

выве.де.нной из пе.рвона.ча.льного положе.ния в выше- или ниже.ле.жа.щий слой 

а.тмосфе.ры. 

Е.сли гра.дие.нт те.мпе.ра.туры в сухой а.тмосфе.ре ра.ве.н 1оС на 100 м, то 

воздух на любой высоте буде.т на.ходиться в ра.внове.сии. В та.ком случа.е говорят, 

что а.тмосфе.ра на.ходится в состоянии бе.зра.зличного ра.внове.сия, или что 

на.блюда.е.тся ра.внове.сна.я стра.тифика.ция [15]. В е.сте.стве.нных условиях вла.жного 

воздуха ра.внове.сное состояние на.блюда.е.тся при ме.ньше.м гра.дие.нте те.мпе.ра.туры 

(приме.рно 0,6оС на 100 м). 

В соотве.тствии с за.кона.ми физики ча.стица те.плого воздуха поднима.е.тся 

вве.рх, холодного - опуска.е.тся вниз. Выбросы за.грязняющих ве.ще.ств, отходящие 

от источников, ка.к пра.вило, име.ют боле.е высокую те.мпе.ра.туру и поэтому 

поднима.ются вве.рх, посте.пе.нно охла.жда.ясь и ра.ссе.ива.ясь. 

При ве.ртика.льном гра.дие.нте те.мпе.ра.туры, зна.чите.льно больше.м 1оС на 

100 м, в призе.мном слое а.тмосфе.ры созда.ются не.упорядоче.нные движе.ния 

воздуха – а.тмосфе.рна.я турбуле.нтность [34]. Это приводит к на.руше.нию 

за.кономе.рности ра.спре.де.ле.ния те.мпе.ра.туры воздуха с высотой. 

Возра.ста.ние те.мпе.ра.туры с высотой на.зыва.е.тся инве.рсие.й те.мпе.ра.туры. 

Инве.рсия те.мпе.ра.туры може.т на.блюда.ться ка.к у пове.рхности зе.мли (призе.мна.я 

инве.рсия), та.к и на не.которой высоте (высотна.я инве.рсия). Е.сли инве.рсия 

встре.ча.е.тся на не.большой высоте от зе.мли, е.е на.зыва.ют приподнятой.  

Инве.рсия ха.ра.кте.ризуе.тся ве.ртика.льной протяже.нностью (мощностью, т.е. 

ра.зностью высот от ве.рхне.й до нижне.й гра.ницы инве.рсии) и инте.нсивностью (т.е. 

ра.зностью зна.че.ний те.мпе.ра.туры на ве.рхне.й и нижне.й гра.ница.х инве.рсии).  

Призе.мные инве.рсии возника.ют в ре.зульта.те выхола.жива.ния воздуха на.д 

почвой. Инве.рсии свободной а.тмосфе.ры ра.звива.ются в ре.зульта.те а.тмосфе.рных 

циркуляционных проце.ссов (циклонов и а.нтициклонов, холодных и те.плых 

а.тмосфе.рных фронтов). 
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Е.сли слой инве.рсии ра.спола.га.е.тся не.посре.дстве.нно на.д трубой источника 

выбросов, то в призе.мном слое а.тмосфе.ры могут созда.ва.ться опа.сные условия 

за.грязне.ния, та.к ка.к инве.рсионный слой огра.ничива.е.т подъе.м выбросов, 

способствуе.т их опуска.нию и на.копле.нию в призе.мном слое. 

Слой инве.рсии, ра.сположе.нный ниже уровня выбросов, пре.пятствуе.т их 

пе.ре.носу к зе.мной пове.рхности. В этом случа.е слой инве.рсии ока.зыва.е.т 

бла.гоприятное де.йствие. 

В городских условиях при на.личии большого числа низких источников 

выбросов, особе.нно е.сли те.мпе.ра.тура выбросов близка к те.мпе.ра.туре 

окружа.юще.го воздуха, при приподнятых и при призе.мных инве.рсиях созда.ются 

условия на.копле.ния приме.се.й. 

Ма.ксимум конце.нтра.ции обычно созда.е.тся на ра.сстоянии, кра.тном 10 - 20 

высота.м труб источника выбросов. Поэтому при прое.ктирова.нии ра.зме.ще.ния 

СЭС не.обходимо учитыва.ть повторяе.мость ра.зличных на.пра.вле.ний ве.тра (роза 

ве.тров), особе.нно со стороны пре.дприятий, и ра.сстояние до пре.дприятия. 

Не.обходимо принима.ть во внима.ние не только на.пра.вле.ние, но и скорость 

ве.тра. Выбросы низких и не.орга.низова.нных источников ска.плива.ются в 

призе.мном слое при сла.бых ве.тра.х. На.ибольшие конце.нтра.ции приме.се.й в 

города.х ча.сто на.блюда.ются при скорости ве.тра 0 - 1 м/с [44]. 

При выброса.х от промышле.нных пре.дприятий с высотными труба.ми 

зна.чите.льные конце.нтра.ции приме.се.й у пове.рхности зе.мли созда.ются при та.к 

на.зыва.е.мой опа.сной скорости ве.тра. Из высоких труб воздушна.я сме.сь (фа.ке.л) 

выходит с опре.де.ле.нной скоростью. Е.сли эта сме.сь име.е.т боле.е высокую 

те.мпе.ра.туру, че.м окружа.ющий воздух, она поднима.е.тся вве.рх, и вре.дные 

приме.си уносятся в ве.рхние слои а.тмосфе.ры.  

При сла.бых ве.тра.х подъе.м фа.ке.ла уве.личива.е.тся, и приме.си почти не 

достига.ют зе.мли. При сильных ве.тра.х на.блюда.е.тся пе.ре.нос приме.се.й на 

зна.чите.льные ра.сстояния от ме.ста выброса.  
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Но име.е.тся не.котора.я проме.жуточна.я скорость ве.тра, при которой фа.ке.л 

опуска.е.тся к зе.мле (на.блюда.е.тся эффе.кт "за.дымле.ния") и в призе.мном слое 

формируе.тся на.ибольший урове.нь за.грязне.ния. Эта скорость и являе.тся 

"опа.сной". Е.е зна.че.ние за.висит от высоты, скорости и те.мпе.ра.туры выбросов из 

источника – на.приме.р, для те.пловых эле.ктроста.нций она ра.вна 4 - 6 м/с [17]. 

Большую опа.сность пре.дста.вляют та.к на.зыва.е.мые за.стои воздуха, т. е. 

ситуа.ции, когда призе.мные инве.рсии те.мпе.ра.туры на.блюда.ются при скорости 

ве.тра 0 - 1 м/с. В этой ситуа.ции выбросы вре.дных ве.ще.ств не могут поднима.ться 

в ве.рхние слои а.тмосфе.ры и уноситься от источника выбросов. При за.стоях 

воздуха все вре.дные ве.ще.ства ска.плива.ются у источника выбросов. 

При тума.на.х за.грязне.ние воздуха усилива.е.тся. Ка.пли тума.на поглоща.ют 

вре.дные ве.ще.ства ка.к вблизи пове.рхности, та.к и из выше.ле.жа.щих за.грязне.нных 

слое.в воздуха: конце.нтра.ция приме.си в тума.не возра.ста.е.т. Это связа.но с 

опре.де.ле.нными проце.сса.ми, на.приме.р, при ра.створе.нии в ка.плях тума.на 

диоксида се.ры обра.зуются ка.пли боле.е токсичной се.рной кислоты. При этом 

происходит возра.ста.ние ма.ссовой конце.нтра.ции приме.си, поскольку из 1 г 

двуокиси се.ры обра.зуе.тся 1,5 г се.рной кислоты. А.на.логичным обра.зом 

происходит пе.ре.ход двуокиси се.ры в се.рную кислоту в а.тмосфе.рных оса.дка.х, что 

являе.тся одной из причин кислотных дожде.й [45]. 

Тума.ны, соде.ржа.щие ча.стицы дыма и вре.дных ве.ще.ств, на.зыва.ются 

смоги. С на.личие.м смогов связыва.ют пе.риоды особо высокого за.грязне.ния 

воздуха, сопровожда.юще.гося ростом за.боле.ва.е.мости и да.же сме.ртности 

на.се.ле.ния. 

Ва.жную роль в проце.ссе са.моочище.ния а.тмосфе.ры игра.ют а.тмосфе.рные 

оса.дки. Ка.пли дождя, либо сне.жинки, за.хва.тыва.ют ча.стицы пыли и не.сут их к 

пове.рхности зе.мли. Проце.сс са.моочище.ния происходит в обла.ка.х, где обла.чные 

ка.пли за.хва.тыва.ют пылинки, ча.стицы са.жи и дыма, а та.кже при прохожде.нии 

дожде.вых ка.пе.ль и сне.жинок че.ре.з слой а.тмосфе.ры.  
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Повыше.ние конце.нтра.ции приме.се.й ре.дко на.блюда.е.тся после дождя. Че.м 

больше количе.ство выпа.вших оса.дков, те.м чище а.тмосфе.ра. Но оса.дки 

ста.новятся источником за.грязне.ния почвы, водое.мов вре.дными ве.ще.ства.ми. 

Та.к же ва.жную роль в формирова.нии уровня за.грязне.ния а.тмосфе.ры 

игра.е.т солне.чна.я ра.диа.ция. При высокой инте.нсивности солне.чного сияния, 

особе.нно в южных ра.йона.х, в а.тмосфе.ре происходят фотохимиче.ские ре.а.кции: 

окисле.ние диоксида се.ры с обра.зова.ние.м сульфа.тных а.эрозоле.й [59]. При 

на.личии в а.тмосфе.ре окислов а.зота и орга.ниче.ских ве.ще.ств в ясные солне.чные 

дни возможны фотохимиче.ские проце.ссы с обра.зова.ние.м фотохимиче.ского 

смога. На.иболе.е вре.дный продукт фотохимиче.ской ре.а.кции - 

пе.роксиа.це.тилнитра.т (ПА.Н). 

Та.ким обра.зом, в ре.а.льной а.тмосфе.ре выбросы промышле.нных 

пре.дприятий и других источников подве.рга.ются де.йствию все.го компле.кса 

ме.те.орологиче.ских фа.кторов, который и опре.де.ляе.т урове.нь за.грязне.ния. 

Соче.та.ние ме.те.орологиче.ских условий, обусловлива.ющих на.копле.ние в 

а.тмосфе.ре приме.се.й, на.зыва.ют ме.те.орологиче.ским поте.нциа.лом за.грязне.ния 

а.тмосфе.ры (ПЗА.), а обусловлива.ющих ра.ссе.яние - ра.ссе.ива.юще.й способностью 

а.тмосфе.ры (РСА.), котора.я в свою оче.ре.дь ока.зыва.е.т влияние на коэффицие.нт 

поле.зного де.йствия солне.чной па.не.ли. 

Влияние ра.зличных соста.вляющих ПЗА за.висит от ра.сположе.ния 

источников, па.ра.ме.тров выбросов, а та.кже от повторяе.мости соста.вляющих ПЗА. 

Че.м больше повторяе.мость не.бла.гоприятных условий, те.м ча.ще происходит 

на.копле.ние приме.се.й и те.м выше сре.дний урове.нь за.грязне.ния. 

Повторяе.мость условий, бла.гоприятных для ра.ссе.ива.ния приме.се.й, 

суще.стве.нно изме.няе.тся в те.че.ние года и от года к году. В за.висимости от вида 

источников и ха.ра.кте.ра их ра.зме.ще.ния по те.рритории города изме.нчивость 

конце.нтра.ции приме.си, обусловле.нна.я изме.не.ниями ме.те.орологиче.ских условий, 

може.т быть ве.сьма зна.чите.льной.  
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Роль ме.те.орологиче.ских условий в формирова.нии сре.дне.го уровня 

за.грязне.ния иногда може.т пре.выша.ть роль количе.ства и соста.ва выбросов. С 

особым внима.ние.м сле.дуе.т отне.стись к клима.тиче.ским условиям ра.йона. 

Большое зна.че.ние они ока.зыва.ют на ме.те.орологиче.ские условия и ве.роятность 

повыше.ния за.грязне.ния воздуха в отде.льные пе.риоды.  

Допустим, е.сли прогнозируются не.бла.гоприятные условия ра.ссе.ива.ния, а 

в воздухе города соде.ржа.ние приме.се.й ве.лико, на промышле.нное пре.дприятие 

пе.ре.да.е.тся пре.дупре.жде.ние о возможном повыше.нии уровня за.грязне.ния. В 

та.кие пе.риоды не.которые пре.дприятия сокра.ща.ют выбросы в а.тмосфе.ру вре.дных 

ве.ще.ств или приоста.на.влива.ют за.пла.нирова.нные ра.не.е за.лповые выбросы, не 

проводят профила.ктиче.ские ра.боты на пыле.очистных сооруже.ниях, не 

отключа.ют пыле.очистные а.ппа.ра.ты. Одна.ко, та.кие ме.ры будут носить лока.льных 

ха.ра.кте.р и в ра.мка.х за.грязне.нности ра.йона, в це.лом, не прине.сут же.ла.е.мого 

ре.зульта.та. 

Особое внима.ние сле.дуе.т уде.лить тому фа.кту, что источника.ми 

за.грязне.ния а.тмосфе.ры являются вновь созда.ва.е.мые ве.ще.ства и сое.дине.ния. 

Все.мирна.я орга.низа.ция здра.воохра.не.ния отме.ча.е.т, что из 105 изве.стных 

эле.ме.нтов та.блицы Ме.нде.ле.е.ва 90 используются в производстве.нной пра.ктике, а 

на их ба.зе получе.но свыше 500 новых химиче.ских сое.дине.ний, почти 10% из 

которых попа.да.ют под опре.де.ле.ние вре.дные или особо вре.дные [4]. 

В це.лях систе.ма.тиза.ции и понима.ния проце.ссов за.грязне.ний солне.чных 

па.не.ле.й, сле.дуе.т выде.лить основные виды промышле.нных пыле.й в за.висимости 

от ме.ха.низма их обра.зова.ния:   

а) ме.ха.ниче.ска.я пыль – обра.зуе.тся в ре.зульта.те изме.льче.ния продукта в 

ходе те.хнологиче.ского проце.сса.; 

б) возгоны – обра.зуются в ре.зульта.те объе.мной конде.нса.ции па.ров 

ве.ще.ств при охла.жде.нии га.за, пропуска.е.мого че.ре.з те.хнологиче.ский а.ппа.ра.т, 

уста.новку или а.гре.га.т; 
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в) ле.туча.я зола – соде.ржа.щийся в дымовом га.зе во взве.ше.нном состоянии 

не.сгора.е.мый оста.ток топлива, обра.зуе.тся из е.го мине.ра.льных приме.се.й при 

горе.нии; 

г) промышле.нна.я са.жа – входящий в соста.в промышле.нного выброса 

тве.рдый высокодиспе.рсный угле.род, обра.зуе.тся при не.полном сгора.нии или 

те.рмиче.ском ра.зложе.нии угле.водородов. 

Основной па.ра.ме.тр, ха.ра.кте.ризующий взве.ше.нные ча.стицы, – это их ра.зме.р, 

который коле.бле.тся в широких пре.де.ла.х – от 0,1 до 850 мкм. Из этой га.ммы 

на.ибольше.е влияние способны ока.за.ть ча.стицы от 40 до 850 мкм, ка.к на.иболе.е 

тяже.лые [51]. 

Основными источника.ми а.эрозольных за.грязне.ний воздуха являются 

те.плоэле.ктроста.нции (ТЭС), потре.бляющие уголь высокой зольности, 

обога.тите.льные фа.брики, ме.та.ллургиче.ские, це.ме.нтные, ма.гне.зитовые и другие 

за.воды. А.эрозольные ча.стицы от этих источников отлича.ются большим химиче.ским 

ра.знообра.зие.м. Ча.ще все.го в их соста.ве обна.ружива.ются сое.дине.ния кре.мния, 

ка.льция и угле.рода, ре.же - оксиды ме.та.ллов: же.ле.за, ма.гния, ма.рга.нца, цинка, 

ме.ди, нике.ля, свинца, сурьмы, висмута, се.ле.на, мышьяка, бе.риллия, ка.дмия, хрома, 

коба.льта, молибде.на, а та.кже а.сбе.ст [6]. Е.ще больше.е ра.знообра.зие свойстве.нно 

орга.ниче.ской пыли, включа.юще.й а.лифа.тиче.ские и а.рома.тиче.ские угле.водороды, 

соли кислот. Она обра.зуе.тся при сжига.нии оста.точных не.фте.продуктов, в 

проце.ссе пиролиза на не.фте.пе.ре.ра.ба.тыва.ющих, не.фте.химиче.ских и других 

подобных пре.дприятиях. 

К постоянным источника.м а.эрозольного за.грязне.ния относятся 

промышле.нные отва.лы – искусстве.нные на.сыпи из пе.ре.отложе.нного ма.те.риа.ла, 

пре.имуще.стве.нно вскрышных пород, обра.зующихся при добыче поле.зных 

ископа.е.мых или же из отходов пре.дприятий пе.ре.ра.ба.тыва.юще.й промышле.нности, 

ТЭС. Зна.чите.льна.я ча.сть а.эрозоле.й обра.зуе.тся в а.тмосфе.ре при вза.имоде.йствии 

тве.рдых и жидких ча.стиц ме.жду собой или с водяным па.ром.  
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Производство це.ме.нта и других строите.льных ма.те.риа.лов та.кже являе.тся 

источником за.грязне.ния а.тмосфе.ры пылью. На.приме.р, сжига.ние ка.ме.нного угля, 

производство це.ме.нта и выпла.вка чугуна да.ют сумма.рный выброс пыли в 

а.тмосфе.ру, ра.вный 170 млн. т/г.  

К опа.сным фа.ктора.м, способствующим се.рье.зному ухудше.нию ка.че.ства 

а.тмосфе.ры, сле.дуе.т отне.сти е.е за.грязне.ние ра.диоа.ктивной пылью. Та.к, при 

яде.рных взрыва.х или а.ва.риях на А.ЭС больша.я ча.сть ра.дионуклидов обра.зуе.тся в 

ре.зульта.те де.ле.ния ура.на-235, ура.на-238 и плутония-239. Уста.новле.но, что че.ре.з 

не.сколько де.сятков се.кунд после взрыва обра.зуются приме.рно 100 ра.зличных 

ра.дионуклидов, 29 из которых вносит на.ибольший вкла.д в ра.диоа.ктивное 

за.грязне.ние а.тмосфе.ры че.ре.з ча.с, 20 – че.ре.з двое суток, а 3 – че.ре.з 100 ле.т [49]. 

Отрица.те.льное влияние на состояние пове.рхности солне.чной па.не.ли 

ока.зыва.е.т возде.йствие сое.дине.ниями се.рной и а.зотной кислот с выпа.де.ние.м 

оса.дков в виде кислотного дождя. Кислотные дожди обра.зуются в ре.зульта.те 

выброса в а.тмосфе.ру оксидов се.ры и а.зота пре.дприятиями топливно-

эне.рге.тиче.ского компле.кса, а.втотра.нспортом, а та.кже химиче.скими и 

ме.та.ллургиче.скими за.вода.ми.  

При а.на.лизе соста.ва кислотного дождя основное внима.ние обра.ща.е.тся на 

соде.ржа.ние ка.тионов водорода, опре.де.ляющих е.го кислотность (рН). Для чистой 

воды водородный пока.за.те.ль рН = 7, что соотве.тствуе.т не.йтра.льной ре.а.кции. 

Ра.створы с рН ниже 7 являются кислыми, выше - ще.лочными. Ве.сь диа.па.зон 

кислотности-ще.лочности охва.тыва.е.тся зна.че.ниями рН от 0 до 14.  

Влияние кислотных дожде.й на широкую га.мму конструкционных 

ма.те.риа.лов ста.новится из года в год все оче.видне.е. В ча.стности, инте.нсивность 

ра.зруше.ния ма.те.риа.лов за.висит: от их пористости, та.к ка.к че.м выше уде.льна.я 

пове.рхность, те.м больше е.е сорбционна.я способность; от конструкционных 

особе.нносте.й, та.к ка.к при на.личии ра.зличных вые.мок они являются колле.ктора.ми 

кислотных оса.дков; от условий эксплуа.та.ции: скорости ве.тра, те.мпе.ра.туры, 

вла.жности воздуха и т.п [45]. 
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Что ка.са.е.тся за.грязне.ния а.тмосфе.ры биологиче.скими приме.сями, то их 

подра.зде.ляют на па.тоге.нные микроорга.низмы (ба.кте.рии, вирусы, грибы и т.д.) и 

ма.кроорга.низмы (ра.сте.ния и животные.). К пе.рвым относят живые суще.ства, 

ра.зме.ром ме.ньше 500 мкм. Колонии микроорга.низмов, особе.нно устойчивые к 

солне.чной ра.диа.ции, способны та.к же ока.зыва.ть не.га.тивное де.йствие на 

эффе.ктивность ра.боты солне.чной па.не.ли. 

 

1.3 Клима.тиче.ские условия, влияющие на эффе.ктивность ра.боты 

        солне.чных модуле.й 

 

Клима.тиче.ские фа.кторы игра.ют ве.сьма спе.цифичную роль в мигра.ции и 

конце.нтра.ции за.грязняющих ве.ще.ств в призе.мном слое а.тмосфе.ры. В на.стояще.е 

вре.мя сре.ди большого ра.знообра.зия клима.тиче.ских фа.кторов количе.стве.нному 

уче.ту при экологиче.ских ра.сче.та.х ста.ли доступны лишь не.которые из них. К ним 

относятся - те.мпе.ра.тура воздуха и выбросов, скорость и на.пра.вле.ние ве.тра, 

стра.тифика.ция призе.мной а.тмосфе.ры, количе.ство оса.дков, вла.жность и 

не.которые другие. 

То е.сть, тонка.я и ча.стично сре.дняя пыль не оса.жда.е.тся в ме.ста.х выброса 

при сухой а.тмосфе.ре и може.т попа.сть в воздушные потоки тра.нсгра.ничных 

ре.гиона.льных и да.же глоба.льных за.грязняющих ве.ще.ств. Одна.ко при вла.жной 

а.тмосфе.ре эти ча.стицы вымыва.ются с оса.дка.ми и могут ока.за.ться на зе.мной 

пове.рхности вблизи ме.ст выброса. Га.зообра.зные поллюта.нты та.кже, в 

зна.чите.льной ме.ре, вымыва.ются из а.тмосфе.ры и осе.да.ют на зе.млю с дожде.м или 

сне.гом. При изуче.нии сне.жного покрова ка.к де.понирующе.й сре.ды не.обходимо 

име.ть в виду, что сне.г не являе.тся а.бсолютно химиче.ски ине.ртной сре.дой, он 

уча.ствуе.т в ре.а.кциях обме.на с приле.га.ющим воздухом. 

Та.ким обра.зом, ма.сса за.грязне.нного воздуха высотой до 1000 - 3000 м 

на.крыва.е.т те.рриторию промышле.нного города. Внутри не.го эпизодиче.ски или 

не.пре.рывно уве.личива.е.тся количе.ство за.грязняющих ве.ще.ств, которые осе.да.ют 
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на де.понирующие сре.ды в пре.де.ла.х те.рритории (почву, сне.г, донные отложе.ния) 

либо выносятся за городскую че.рту по розе ве.тров.  

В итоге на.д городом и вокруг не.го формируе.тся пятно хрониче.ского 

за.грязне.ния пове.рхности, которое на.кла.дыва.е.тся на те.хноге.нный а.тмосфе.рный 

купол те.пла (до + 5 - 6 гра.дусов) [57]. 

Основные не.га.тивные после.дствия за.грязне.ния а.тмосфе.рного воздуха в 

урба.низирова.нных ра.йона.х: 

а) сниже.ние солне.чной ультра.фиоле.товой ра.диа.ции до 30 %, 

уме.ньше.ние продолжите.льности солне.чного сияния до 15 %; 

б) уве.личе.ние по сра.вне.нию с фоном га.зообра.зных приме.се.й в 5 - 25 ра.з 

яде.р конде.нса.ции моле.кул водяного па.ра и обще.й ма.ссы пыли – в 10 ра.з и 

больше.; 

в) уве.личе.ние по сра.вне.нию с фоном а.эрозольных приме.се.й в 500 ра.з; 

г) повыше.ние вре.ме.ни обла.чности и тума.нов ле.том на 30 %, тума.нов 

зимой – на 200 %; 

д) те.мпе.ра.тура суточного минимума на 1,0 - 9,0 °С выше.; 

е) скорость ве.тра: сре.дне.годова.я на 20 - 30 % ме.ньше, сильные порывы 

– на 10 - 20 % ме.ньше, штили – на 5 - 10 % больше.; 

ж) соде.ржа.ние токсичных тяже.лых ме.та.ллов и ка.нце.роге.нных ве.ще.ств в 

а.эрозолях те.хноге.нных ла.ндша.фтов урба.низирова.нных ра.йонов уве.личе.но в 

сре.дне.м в 4 - 5 ра.з по сра.вне.нию с фоном; 

з) повыше.нный износ ма.те.риа.лов конструкций, строе.ний, па.мятников 

а.рхите.ктуры за сче.т возде.йствия ра.зличных видов химиче.ской, физико-

химиче.ской и микробиологиче.ской коррозии; 

и) уме.ньше.ние площа.де.й, покрытых ра.стите.льностью, боле.зни де.ре.вье.в; 

к) лока.льное изме.не.ние клима.та, биохимиче.ских кругооборотов 

основных компоне.нтов а.тмосфе.ры (воды, а.зота, се.ры, угле.рода.), уве.личе.ние 

количе.ства дожде.й, пре.обла.да.ние кислотных оса.дков; 

л) отда.ле.нные после.дствия, связа.нные с ге.не.тиче.скими изме.не.ниями. 
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Выводы по ра.зде.лу 1 

 

Те.хнологии получе.ния эле.ктриче.ской эне.ргии путе.м пре.обра.зова.ния 

опре.де.ле.нного спе.ктра солне.чной ра.диа.ции в после.дне.е де.сятиле.тие ста.ли 

ра.звива.ться хорошими те.мпа.ми по сра.вне.нию с прошлым столе.тие.м. В 

ча.стности, ре.а.лизова.ны и продолжа.ют ре.а.лизовыва.ться прое.кты ра.зличных 

ма.сшта.бов, на.чина.я с приме.не.ния отде.льных бытовых солне.чных модуле.й до 

промышле.нных солне.чных эле.ктроста.нций с выда.че.й эне.ргии, изме.ряе.мой 

гига.ва.тта.ми. Та.кой урове.нь ре.а.лиза.ции сра.вним с яде.рными те.хнологиями, что 

говорит о не.минуе.мой пе.рспе.ктиве ра.звития этого на.пра.вле.ния. 

 Та.к же сле.дуе.т отме.тить низкий проце.нт на.личия солне.чных 

эле.ктроста.нций по миру, в обще.м – не боле.е 10%, по сра.вне.нию с другими 

источника.ми получе.ния эле.ктроэне.ргии. В этот же проце.нт входят другие 

а.льте.рна.тивные источники получе.ния эне.ргии – ве.троге.не.ра.торные ста.нции, 

эле.ктроста.нции на эне.ргии морских волн.    

Совре.ме.нные те.хнологии производства солне.чных модуле.й (па.не.ле.й) 

позволили снизить стоимость производства в 5 - 7 ра.з, что и послужило толчком 

ма.ссового производства [33]. При этом стоимость получе.ния эле.ктроэне.ргии 

ста.новится выгодной, да.же при суще.ствующе.м низком коэффицие.нте поле.зного 

де.йствия ка.ждой па.не.ли в отде.льности. В ча.стности, КПД 35% достигнут при 

приме.не.нии двухслойных пла.стин из а.рсе.нида га.ллия и а.нтимода га.ллия. 

При построе.нии и эксплуа.та.ции солне.чных эле.ктроста.нций выра.бота.н ряд 

пробле.м, которые суще.стве.нно снижа.ют выра.ботку эле.ктроэне.ргии и повыша.ют 

эксплуа.та.ционные за.тра.ты. А име.нно, за.грязне.ние солне.чных па.не.ле.й пыле.выми 

ча.стица.ми, а.тмосфе.рными оса.дка.ми промышле.нных отходов и биологиче.скими 

за.грязне.ниями на фоне клима.тиче.ских условий эксплуа.та.ции. 

Учитыва.я ме.ста на зе.мном ша.ре с ма.ксима.льным количе.ством солне.чных 

дне.й и минима.льным количе.ством выпа.да.ющих оса.дков, особе.нно в 

ма.лообла.чных субтропиче.ских пустынях в Се.ве.рной А.фрике или на юге Е.гипта,  
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а та.кже возможность ра.сшире.ния зоны покрытия солне.чными модулями, 

однозна.чно вста.е.т вопрос очистки солне.чных ба.та.ре.й.  

В те.сной связи с пре.дыдущим вопросом иде.т вопрос о не.посре.дстве.нном 

выборе способа очистки пове.рхности солне.чных модуле.й. Он долже.н быть 

экономиче.ски це.ле.сообра.зным, экологиче.ски чистым и не долже.н на.руша.ть 

нормы здра.воохра.не.ния. 
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2 СПОСОБЫ И ТЕ.ХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СОЛНЕ.ЧНЫХ МОДУЛЕ.Й 

ОТ ЗА.ГРЯЗНЕ.НИЙ  

 

2.1 Ручна.я очистка солне.чных модуле.й от за.грязне.ния 
 

Ручна.я очистка солне.чных модуле.й име.е.т свою особе.нность – при мойке 

на пове.рхности PV эле.ме.нта не должно оста.ва.ться ца.ра.пин, ра.зводов, сле.дов 

химиче.ских ре.а.кций, оста.тков моющих сре.дств, ме.ха.ниче.ских повре.жде.ний 

(рисунок 8).  

Ина.че, не.пра.вильные способы мойки, плохое ка.че.ство воды и 

использова.ние не.соотве.тствующе.го моюще.го сре.дства могут повре.дить 

солне.чные ба.та.ре.и и другие компле.ктующие солне.чной эле.ктроста.нции, а та.кже 

снизить их производите.льность.  
  

 
 

Рисунок 8 – Общий вид ручной очистки пове.рхности солне.чных модуле.й 
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Ра.збе.ре.м основные эта.пы ручной мойки солне.чных па.не.ле.й: 

а) бе.зопа.сность пе.рсона.ла: солне.чные ба.та.ре.и сое.диняются 

после.дова.те.льно и ге.не.рируе.т постоянный ток до 800 а.мпе.р. Тре.щины в ба.та.ре.ях 

или повре.жде.ние ка.бе.ля или ште.ке.рных сое.дине.ний в стринге чре.звыча.йно 

опа.сны для мойщиков, особе.нно, когда ба.та.ре.и вла.жные. Да.же во вре.мя низкой 

осве.ще.нности солне.чные ба.та.ре.и продолжа.ют ге.не.рирова.ть сме.рте.льное 

на.пряже.ние и ток; 

б) вре.мя для мойки: ре.коме.ндуе.мое вре.мя для мойки солне.чных ба.та.ре.й 

– это пе.риод низкой осве.ще.нности, вре.мя са.мой низкой ге.не.ра.ции. Лучше.е вре.мя 

для мойки солне.чных ба.та.ре.й — это пе.риод от за.ка.та до ра.ссве.та, когда 

эле.ктроста.нция не ра.бота.е.т, и риск пора.же.ния эле.ктриче.ским током 

минима.льный; 

в) ка.че.ство воды: для мойки солне.чных ба.та.ре.й сле.дуе.т использова.ть 

де.ионизирова.нную воду. Е.сли де.ионизирова.нной воды не.т, то можно 

использова.ть дожде.вую воду или воду из кра.на. Водопроводна.я вода должна 

име.ть низкое соде.ржа.ние мине.ра.льных ве.ще.ств с обще.й же.сткостью ме.не.е 

75ppm. В случа.е, е.сли мине.ра.льный соста.в используе.мой воды боле.е 75ppm, но 

ме.не.е 200ррм, то воду сле.дуе.т пода.ва.ть под да.вле.ние.м, чтобы пре.дотвра.тить 

обра.зова.ние тве.рдого оса.дка на пове.рхности солне.чных ба.та.ре.й. Не.льзя 

использова.ть воду с соде.ржа.ние.м мине.ра.лов боле.е 200ррм. Вода должна быть 

очище.нной от пе.ска и физиче.ских приме.се.й, которые могут повре.дить 

пове.рхность солне.чных ба.та.ре.й; 

г) использова.ние моющих сре.дств: вме.сте с де.ионизирова.нной водой 

возможно использова.ние мягких, не.а.бра.зивных, не соде.ржа.щие ка.устика 

моющих сре.дств. Не допустимо использова.ть а.бра.зивные чистящие сре.дства или 

обе.зжирива.ющие моющие сре.дства. Не.льзя использова.ть кислотные или 

ще.лочные моющие сре.дства.; 
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д) уда.ле.ние въе.вше.йся грязи: для уда.ле.ния въе.вше.йся грязи, та.кой ка.к 

птичий поме.т, ме.ртвые на.се.комые, смола и т.д., используе.тся мягка.я губка, 

микро-волоконна.я тка.нь или не.а.бра.зивна.я ще.тка. Сра.зу после этого не.обходимо 

промыть солне.чную ба.та.ре.ю большим количе.ством воды; 

е) протирка: после мойки солне.чные ба.та.ре.и сле.дуе.т выте.ре.ть, 

используя за.мшу или ре.зиновый скре.бок с пла.стиковой ра.мкой. Протира.ть 

пове.рхность ба.та.ре.и не.обходимо све.рху вниз, чтобы уда.лить оста.тки воды; 

ж) да.вле.ние воды: да.вле.ние воды не должно пре.выша.ть 35 ба.р на выходе 

из ра.спылите.ля. Использова.ние шла.нгов высокого да.вле.ния для мойки ба.та.ре.й 

може.т ока.за.ть избыточное да.вле.ние и повре.дить ба.та.ре.и; 

з) те.мпе.ра.тура воды: те.мпе.ра.тура воды, используе.ма.я для мойки, 

должна быть та.кой же, ка.к и те.мпе.ра.тура окружа.юще.й сре.ды во вре.мя мойки. 

Мойку сле.дуе.т производить, когда солне.чные ба.та.ре.и прохла.дные, чтобы 

избе.жа.ть те.плового уда.ра, который поте.нциа.льно може.т приве.сти к обра.зова.нию 

тре.щин на пове.рхности ба.та.ре.й.  

Компа.ния Karcher в ра.мка.х сотрудниче.ства с футбольным клубом Freiburg 

в 2018 году помогла отчистить 280 солне.чных модуле.й ра.сположе.нные на крыше 

ста.диона. MAGE SOLAR Stadion, являюще.гося футбольным ста.дионом, 

ра.сположе.нным в Фра.йбурге, Ге.рма.ния (рисунок 9).  

Чистка проводила.сь при помощи спе.циа.льно ра.зра.бота.нной на.са.дки для 

профе.ссиона.льных а.ппа.ра.тов высокого да.вле.ния, для бе.ре.жной чистки 

солне.чных па.не.ле.й – iSolar [53]. 

На очистку модуле.й высокоте.хнологиче.ским оборудова.ние.м Karcher 

потре.бова.лось вре.ме.ни около 1 ме.сяца.  

Для сра.вне.ния, для ручной очистки СЭС Tengger Desert Solar Park 

спе.циа.листа.м Karcher потре.бова.лось бы обра.бота.ть площа.дь 43 км2, или 5688 

ста.дионов в городе Фра.йбурге в пе.риод вре.ме.ни 12-16 ле.т. 
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Рисунок 9 – Фра.гме.нт очистки солне.чных па.не.ле.й на ста.дионе Фра.йбурге. 

 

Та.ким обра.зом, на промышле.нном уровне ручна.я очистка солне.чных 

модуле.й не може.т быть за.де.йствова.на ввиду оче.нь низкой эффе.ктивности, 

большого риска здоровья обслужива.юще.го пе.рсона.ла, не.обходимости на.личия 

огромных за.па.сов воды, химиче.ских сре.дств очистки и, ка.к сле.дствие, высокой 

се.бе.стоимости производства ра.бот. 

 

2.2. А.втома.тизирова.нна.я очистка солне.чных модуле.й от за.грязне.ний 

 

В на.стояще.е вре.мя не суще.ствуе.т е.диного подхода в а.втома.тизирова.нных 

систе.ма.х очистки солне.чных па.не.ле.й от те.хнологиче.ской и биологиче.ской пыли. 

Множе.ство производите.ле.й и компа.ний сособстве.нников за.нима.ются 

ра.зра.боткой ра.зличных способов и ме.ха.низмов для очистки пове.рхносте.й 

(рисунок 10). 

На.приме.р, изве.стна систе.ма очистки солне.чных па.не.ле.й [24], соде.ржа.ща.я 

за.щитную па.не.ль, котора.я уста.на.влива.е.тся на солне.чную ба.та.ре.ю, приводное 

устройство, которое обе.спе.чива.е.т движе.ние вдоль па.не.ли чистяще.й ще.тки, при 

этом ще.тка ра.спола.га.е.тся ме.жду шкива.ми. Кроме того, на па.не.ли 
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уста.на.влива.ются ре.зе.рвуа.ры с чистяще.й жидкостью и да.тчики, которые 

обна.ружива.ют за.грязне.ние на за.щитной па.не.ли. В ре.зульта.те обна.руже.ния 

за.грязне.ния ще.тка приводится в движе.ние приводным ме.ха.низмом, 

одновре.ме.нно ра.спыляе.тся спре.й с чистяще.й жидкостью. 

Не.доста.тка.ми да.нной систе.мы являются большие га.ба.риты и 

не.возможность использова.ния в зимне.е вре.мя из-за низких те.мпе.ра.тур и 

возможных оле.де.не.ний. Кроме того, использова.ние за.щитной па.не.ли созда.е.т 

пре.пятствие для прохожде.ния солне.чного потока, те.м са.мым уме.ньша.е.тся КПД 

все.й систе.мы. Та.кже не.доста.тком да.нного устройства являе.тся на.личие 

дополните.льных конструкций, на которых должно уста.на.влива.ться да.нное 

устройство, а та.кже не а.втономность и за.висимость от чистящих сре.дств. 

 

 
 

Рисунок 10 – Общий вид очистки па.не.ле.й ме.ха.ниче.ским способом 

 

Изве.стна систе.ма очистки солне.чных па.не.ле.й [22], включа.юща.я в се.бя 

линию пода.чи жидкости, пе.рвый коне.ц которой подключе.н к источнику 

водосна.бже.ния, а второй коне.ц име.е.т множе.ство сопе.л, из которых ра.спыляе.тся 

чистяща.я жидкость под да.вле.ние.м, и очища.е.т пове.рхность па.не.ле.й. Кроме того, 

систе.ма включа.е.т в се.бя на.сос – на.гне.та.те.ль да.вле.ния и корпус, внутри которого 

на.ходится отсе.к с химиче.ским ве.ще.ством.  



№ документа Подп. Дата 

Лист 

36 Изм
. 

Лист 

 

 13.04.02.2019.175.00.00 ПЗ 

Когда химиче.ское ве.ще.ство поступа.е.т в линию пода.чи жидкости, оно 

сме.шива.е.тся с водой, и созда.е.тся чистяща.я жидкость, позволяюща.я ра.створять 

пыль и грязь с пове.рхности. 

Не.доста.тка.ми да.нной систе.мы являются не.возможность использова.ния в 

зимне.е вре.мя из-за низких те.мпе.ра.тур и возможных оле.де.не.ний линий пода.чи 

жидкости. Та.кже не.доста.тком да.нного устройства являе.тся на.личие 

дополните.льных на.сосов, которые нужда.ются в мощных источника.х эне.ргии, а 

та.кже не.обходимость использова.ть чистящие сре.дства, которые могут за.грязнять 

окружа.ющую сре.ду. 

Изве.стно устройство для очистки солне.чных па.не.ле.й [26], состояще.е из 

на.гне.та.те.ля воздуха (компре.ссора.), двух ва.ликов, один из которых очища.е.т 

ме.ха.ниче.ским обра.зом пове.рхность солне.чной па.не.ли, второй ва.лик ста.тиче.ским 

обра.зом притягива.е.т оста.тки ча.стиц пыли.  

Движе.ние устройства осуще.ствляе.тся по на.пра.вляющим, 

уста.на.влива.е.мым по все.му лине.йному ма.ссиву па.не.ле.й. Устройство приводится в 

движе.ние за сче.т эне.ргии от а.ккумуляторной ба.та.ре.и. 

Не.доста.тка.ми да.нной систе.мы являются большие га.ба.риты и 

не.возможность использова.ния в зимне.е вре.мя из-за низких те.мпе.ра.тур и 

возможных оле.де.не.ние конструкций. Та.кже не.доста.тком да.нного устройства 

являе.тся на.личие дополните.льных конструкций, по которым пе.ре.двига.е.тся 

да.нное устройство. 

Изве.стно устройство для очистки солне.чных па.не.ле.й [25], 

пре.дста.вляюще.е из се.бя ка.ре.тку, на которой уста.новле.ны да.тчики контроля 

за.грязне.ния, ще.тки для чистки па.не.ле.й и устройство ра.спыле.ния моюще.го 

сре.дства. Ка.ре.тка пе.ре.двига.е.тся по ре.льса.м, которые уста.новле.ны вдоль 

солне.чных па.не.ле.й; с помощью да.тчиков визуа.льно происходит опре.де.ле.ние 

сте.пе.ни за.грязне.нности, и при обна.руже.нии за.грязне.ния на па.не.лях ка.ре.тка 

проводит проце.дуру очистки, используя мое.чные сре.дства и ще.тки.  
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Не.доста.тка.ми да.нной систе.мы являются большие га.ба.риты и 

не.возможность использова.ния в зимне.е вре.мя из-за низких те.мпе.ра.тур и 

возможных оле.де.не.ний чистящих сре.дств. Та.кже не.доста.тком да.нного 

устройства являе.тся на.личие ре.льс, по которым пе.ре.двига.е.тся устройство, а 

та.кже не а.втономность, из-за не.обходимости использова.ть чистящие сре.дства. 

Изве.стна инте.лле.ктуа.льна.я са.моочища.юща.яся солне.чна.я па.не.ль [23], 

состояща.я из солне.чной па.не.ли, высокопрозра.чного полиме.ра, да.тчиков 

за.грязне.ния и ге.не.ра.торов ультра.звуковых волн, уста.на.влива.е.мых на са.му 

па.не.ль. В случа.е обна.руже.ния за.грязне.ния в виде сне.га или пе.ска, 

ультра.звуковые волны ге.не.рируются ге.не.ра.тором и очища.ют пове.рхность 

па.не.ли.  

Не.доста.тком да.нной систе.мы являе.тся не.обходимость за.водской сборки 

да.нной систе.мы и не.возможность уста.новки е.е в поле.вых условиях. 

 

2.3. Роботизирова.нна.я очистка солне.чных па.не.ле.й 

 

На.ряду с ра.зра.боткой а.втома.тиче.ских систе.м, ве.дущие производите.ли 

робототе.хники тоже пыта.ются ре.шить пробле.му очистки солне.чных па.не.ле.й. 

В ча.стности, в Са.удовской А.ра.вии пре.дста.вили экспе.риме.нта.льную 

роботизирова.нную уста.новку NOMADD (NO-water Mechanical Automated Dusting 

Device) (рисунок 11). Устройство за.нима.е.тся уда.ле.ние.м пыли с 

пове.рхности солне.чных модуле.й бе.з помощи воды. Один NOMADD може.т за 

де.нь очистить ряд па.не.ле.й длиной около 200 ме.тров. 

Не.доста.ток за.ключа.е.тся в не.обходимости уста.новки систе.мы на ка.ждую 

па.не.ль в отде.льности, и е.е ра.бота подра.зуме.ва.е.тся все вре.мя на одной и той же 

па.не.ли. Для промышле.нных ма.сшта.бов не.обходим огромный па.рк 

роботизирова.нных уста.новок с соотве.тствующими за.тра.та.ми на соде.ржа.ние. 
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Рисунок 11 – Роботизирова.нна.я уста.новка NOMADD (Са.удовска.я А.ра.вия) 

 

В Изра.иле компа.ния Eccopia ра.зра.бота.ла инте.лле.ктуа.льного робота, 

который способе.н а.втома.тиче.ски очища.ть солне.чные па.не.ли. Сто роботов были 

уста.новле.ны на фотоэле.ктриче.ских па.не.лях на солне.чной эле.ктроста.нции Kibbutz 

Ketura (рисунок 12). 

Для очистки робот используе.т мягкую многослойную тка.нь из 

микрофибры и контролируе.мый поток воздуха бе.з использова.ния воды. 

 

 
 

Рисунок 12 – Инте.лле.ктуа.льный робот Eccopia (Изра.иль) 
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Ка.ждый робот може.т очистить около 9,2 ква.дра.тных ме.тров в минуту. Для 

сра.вне.ния, ра.не.е солне.чные па.не.ли на эле.ктроста.нции Kibbutz Ketura очища.лись 

только де.вять ра.з в год – эта проце.дура была доста.точно трудое.мкой. Роботы от 

Eccopia упра.вляются диста.нционно и ра.бота.ют одновре.ме.нно, на.чина.я и 

за.ка.нчива.я очистку в одно и то же вре.мя, при этом они эне.рге.тиче.ски 

не.за.висимы, поскольку осна.ще.ны собстве.нными солне.чными ба.та.ре.ями. 

В Японии пре.дста.вле.н робот для очистки па.не.ле.й компа.нии Miraikikai 

(рисунок 13). Робот осна.ще.н вра.ща.юще.йся ще.ткой, котора.я очища.е.т пове.рхность 

па.не.ли бе.з использова.ния воды. За.ряда встрое.нных а.ккумуляторов устройства 

хва.та.е.т на 2 ча.са ра.боты.  
 

 
Рисунок 13 – Робот Miraikikai (Япония) 

 

А.втономные роботы в полной ме.ре не вве.де.ны в промышле.нную 

эксплуа.та.цию и на.ходятся в ста.диях ра.зра.ботки при одном большом не.доста.тке - 

на.личию сложных устройств и не.обходимостью дорогостояще.го обслужива.ния.  
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Выводы по ра.зде.лу 2 

 

На да.нный моме.нт на эле.ктроста.нциях пре.имуще.стве.нно используе.тся 

ручной способ очистки солне.чных па.не.ле.й. Крупные корпора.ции производят 

спе.циа.льные а.втома.тизирова.нные уста.новки очистки модуле.й, а уче.ные, 

за.нима.ющие.ся многие годы да.нным вопросом, ра.зра.ба.тыва.ют ра.зличные 

ва.риа.ции роботов для освобожде.ния пове.рхности солне.чных па.не.ле.й от 

за.грязне.ния.  

Все эти способы не могут счита.ться эффе.ктивными, та.к ка.к тре.буют 

за.тра.т че.лове.че.ского ре.сурса и больших ка.пита.ловложе.ний, их поте.нциа.л 

ра.ссчита.н на обра.ботку не.больших лока.льных эле.ктроста.нций, но ника.к не на 

огромные солне.чные эле.ктроста.нции, за.нима.ющие площа.ди в де.сятки 

ква.дра.тных киломе.тров. 

Та.ким обра.зом, на да.нный моме.нт отсутствуют промышле.нные 

компле.ксные те.хнологии по очистке пове.рхносте.й солне.чных модуле.й. В 

основном используе.тся ручной способ с приме.не.ние.м от ча.сти а.втома.тиче.ских 

систе.м и роботов. 

Чистки солне.чных эле.ктроста.нций, в виду зна.чите.льных за.тра.т 

фина.нсовых и вре.ме.нных за.тра.т, пыта.ются де.ла.ть ка.к можно ре.же, не.ся при этом 

зна.чите.льные поте.ри эле.ктроэне.ргии. 

На основа.нии выше.ска.за.нного, це.ле.сообра.зно пре.дпринять ме.ры по 

за.щите пове.рхносте.й солне.чных па.не.ле.й от пе.ска, промышле.нной пыли, на.ле.та 

микроорга.низмов, сне.га, льда, мусора и других объе.ктов, ме.ша.ющих 

пре.обра.зова.нию солне.чной эне.ргии не.за.висимо от те.мпе.ра.турных и погодных 

условий и при отсутствии обслужива.юще.го пе.рсона.ла, с возможностью 

уста.новки и использова.ния да.нной систе.мы на уже суще.ствующих солне.чных 

па.не.лях. Те.хниче.ский ре.зульта.т долже.н обе.спе.чить эффе.ктивную за.щиту 

пове.рхности солне.чной па.не.ли и снизить пе.риодичность очистки до 1 - 2 ра.за в 

год.   
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3 ИСПОЛЬЗОВА.НИЕ ЭЛЕ.КТРОННО-ИОННОЙ ТЕ.ХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ЗА.ЩИТЫ СОЛНЕ.ЧНОГО МОДУЛЯ ОТ ЗА.ГРЯЗНЕ.НИЯ 

 

3.1 Понятие эле.ктронно-ионной те.хнологии 

 

Новое на.пра.вле.ние эле.ктроте.хнологии на.зва.но эле.ктронно-ионной 

те.хнологие.й. Эта те.хнология основа.на на использова.нии силового 

вза.имоде.йствия эле.ктриче.ских поле.й и эле.ктриче.ских за.рядов, пе.ре.носимых 

ма.те.риа.лом, а та.кже на использова.нии особе.нносте.й движе.ния эле.ктризова.нных 

ма.те.риа.лов в эле.ктриче.ском поле с це.лью прида.ния им ра.зличных форм 

упорядоче.нного движе.ния. 

В проце.сса.х эле.ктронно-ионной те.хнологии приходится име.ть де.ло с 

движе.ние.м за.ряже.нных ча.стиц ма.те.риа.ла в эле.ктриче.ском поле и потоке воздуха. 

При возде.йствии эле.ктриче.ского поля высокой на.пряже.нности на ве.ще.ство, 

на.ходяще.е.ся в тве.рдом, жидком или га.зообра.зном состоянии, возника.ют 

проце.ссы при которых на.ряду с изме.не.ние.м физиче.ских и химиче.ских свойств 

ма.те.риа.ла происходит изме.не.ние ра.спре.де.ле.ния обра.зующих е.го ча.стиц в 

простра.нстве [9]. Это приме.не.ние эле.ктриче.ских поле.й высокой на.пряже.нности в 

те.хнологиче.ских проце.сса.х получило обще.е на.зва.ние эле.ктронно-ионной 

те.хнологии (ЭИТ). 

ЭИТ включа.е.т в се.бя три ха.ра.кте.рных проце.сса: 

а) эле.ктриза.цию ма.те.риа.ла в моме.нт диспе.ргирова.ния 

(ра.здробле.нности) или уже на.ходяще.гося в диспе.рсном состоянии; 

а) орга.низа.цию ра.зличных форм движе.ния ча.стиц в эле.ктриче.ском поле.; 

б) формирова.ние готового продукта или изде.лия. 

В основе ЭИТ ле.жа.т сле.дующие явле.ния: 

а) эле.ктроосмос – движе.ние жидкости по отноше.нию к тве.рдому те.лу 

под де.йствие.м эле.ктриче.ского поля; 
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б) эле.ктрофоре.з (или ка.та.форе.з) – движе.ние ча.стиц, взве.ше.нных в 

жидкости или га.зе, под возде.йствие.м эле.ктриче.ского поля. 

в) эле.ктродиа.лиз – явле.ние, которое оста.на.влива.е.т диа.лиз (очистка 

ра.створов от эле.ктролитов) и эле.ктрофоре.з. 

На пра.ктике используе.тся в основном три принципа за.рядки ча.стиц: 

а) путе.м оса.жде.ния на пове.рхности ча.стиц ионов из объе.ма га.за, 

окружа.юще.го ча.стицу; 

б) путе.м эле.ктроста.тиче.ской индукции, т.е. ра.зде.ле.ние за.рядов в 

эле.ктриче.ском поле (конта.ктным или бе.сконта.ктным путе.м); 

в) путе.м ме.ха.ниче.ской, химиче.ской и те.пловой эле.ктриза.ции. 

После.дний проце.сс за.рядки ма.лоизуче.н и сложе.н, поскольку в е.го основе 

ле.жа.т сложные моле.кулярные проце.ссы. На.иболе.е ра.спростра.не.ны на пра.ктике 

эле.ктриза.ция ча.стиц за сче.т тре.ния друг о друга и о сте.нки сосуда 

(трибоэле.ктриче.ство) [12]. 

ЭИТ те.хнология ча.ще все.го приме.няе.т два вида эле.ктриче.ского поля – 

эле.ктроста.тиче.ское поле и поле коронного ра.зряда. 

Эле.ктроста.тиче.ское поле – поле плоского конде.нса.тора. На.пряже.нность в 

любой точке этого поля одина.кова, силовые линии поля ра.спола.га.ются 

па.ра.лле.льно друг другу. 

Особую роль в эле.ктронно-ионной те.хнологии игра.е.т коронный ра.зряд, 

позволяющий объе.динить ста.дии за.рядки и упра.вле.ния движе.ние.м ча.стиц. 

Коронный ра.зряд (КР) на.блюда.е.тся при сра.вните.льно высоких да.вле.ниях 

га.за (на.приме.р, при а.тмосфе.рном да.вле.нии) и сильно не.однородном 

эле.ктриче.ском поле. На.пряже.нность поля на.ибольша.я у коронирующе.го 

эле.ктрода. Для получе.ния зна.чите.льной не.однородности поля один эле.ктрод 

долже.н име.ть оче.нь большую пове.рхность, а другой – оче.нь ма.лую. 

Коронный ра.зряд можно получить, ра.спола.га.я тонкую проволоку внутри 

ме.та.лличе.ского цилиндра, ра.диус которого зна.чите.льно больше ра.диуса 

проволоки (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Схе.ма получе.ния коронного ра.зряда. 

 

Силовые линии эле.ктриче.ского поля сгуща.ются по ме.ре приближе.ния к 

проволоке, сле.дова.те.льно, на.пряже.нность эле.ктриче.ского поля возле проволоки 

име.е.т на.ибольше.е зна.че.ние. Когда она достига.е.т зна.че.ния 3·106 В/м (при 

а.тмосфе.рном да.вле.нии и норма.льной те.мпе.ра.туре.) ме.жду проволокой и 

цилиндром за.жига.е.тся ра.зряд и в це.пи появляе.тся ток. При этом возле 

проволоки возника.е.т све.че.ние, име.юще.е вид оболочки или короны, 

окружа.юще.й проволоку.  

Проце.ссы внутри короны сводятся к сле.дующе.му. Е.сли проволока 

за.ряже.на отрица.те.льно, то по достиже.нии на.пряже.нности пробоя у пове.рхности 

проволоки за.рожда.ются эле.ктронные ла.вины, которые ра.спростра.няются от 

проволоки к цилиндру. При опре.де.ле.нном на.пряже.нии воздух вокруг 

коронирующе.го эле.ктрода на.чина.е.т ионизирова.ться, т.е. ра.спа.да.ться на 

положите.льные и отрица.те.льные ионы, которые пе.ре.ме.ща.ются за.те.м к 

противоположному за.ряже.нном эле.ктроду. Та.к ка.к на.пряже.нность поля 

уме.ньша.е.тся по ме.ре уда.ле.ния от проволоки, то на не.котором ра.сстоянии от 

проволоки эле.ктронные ла.вины обрыва.ются. Это ра.сстояние и е.сть толщина 

короны. Эле.ктроны выше.дшие за пре.де.лы короны, присое.диняются к 

не.йтра.льным а.тома.м га.за, отче.го возника.ют отрица.те.льные ионы. Та.ким 

обра.зом, за пре.де.ла.ми короны га.з ионизирова.н. 
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Коронный ра.зряд може.т возникнуть не только возле проволок, но и возле 

любых проводников с ма.лой пове.рхностью. Корона возника.е.т иногда в природе 

под влияние.м а.тмосфе.рного эле.ктриче.ского поля и появляе.тся на ве.рхушка.х 

де.ре.вье.в, кора.бе.льных ма.чт и т.д. В ста.рину это явле.ние получило 

на.зва.ние. огне.й святого Эльма. и вызыва.ло суе.ве.рный ужа.с у море.пла.ва.те.ле.й. 

С возможностью возникнове.ния коронного ра.зряда приходится счита.ться 

в те.хнике высоких на.пряже.ний. При за.жига.нии короны возле проводов 

высоковольтных ЛЭП окружа.ющий воздух сильно ионизируе.тся и появляются 

вре.дные токи уте.чки и зна.чите.льные поте.ри. Чтобы коронный ра.зряд не мог 

возникнуть, провода высоковольтных линий должны име.ть доста.точно большой 

диа.ме.тр. 

 

3.2 Устройство и принцип ра.боты эле.ктрофильтров на основе 

эле.ктронно-ионной те.хнологии 

 

Просте.йшим устройством, ра.бота.ющим по принципу эле.ктронно-ионной 

те.хнологии, можно счита.ть эле.ктрофильтр очистки воздуха. 

Эле.ктрофильтры – широко ра.спростра.не.нный тип а.ппа.ра.тов, 

пре.дна.зна.че.нных для очистки промышле.нных га.зов от тве.рдых и жидких 

за.грязняющих ве.ще.ств, выде.ляющихся при ра.зличных те.хнологиче.ских 

проце.сса.х. 

Эле.ктрофильтры широко приме.няются почти во все.х отра.слях на.родного 

хозяйства: те.плоэне.рге.тике, че.рной и цве.тной ме.та.ллургии, химии и не.фте.химии, 

в строите.льной индустрии, при производстве удобре.ний и утилиза.ции бытовых 

отходов, в а.томной промышле.нности и др. Обла.сть приме.не.ния эле.ктрофильтров 

не.пре.рывно ра.сширяе.тся. 

Очистка воздуха являе.тся ва.жным условие.м созда.ния тре.буе.мого ба.ла.нса 

воздушной сре.ды в ра.бочих и жилых поме.ще.ниях. Иннова.ционные те.хнологии 

да.ют возможность производить ка.че.стве.нную очистку воздуха от ра.зличных 
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за.грязне.ний, не допуска.ть ра.змноже.ние вре.доносных ба.кте.рий, которые могут 

на.не.сти большой вре.д здоровью че.лове.ка. 

Индустриа.лиза.ция и ра.звитие промышле.нности в мире приводит не только 

к бла.готворным возде.йствиям. Кроме все.го проче.го, уве.личива.е.тся количе.ство 

вре.дных выбросов в а.тмосфе.ру. Продукты сгора.ния топлива в котла.х те.пловых 

эле.ктроста.нций, выбросы химиче.ских пре.дприятий и пыль от це.ме.нтных за.водов 

на.крыва.ют на.ши города. Уве.личе.нию за.га.зова.нности и за.пыле.нности сре.ды 

обита.ния способствуе.т и уве.личе.ние количе.ства тра.нспортных сре.дств на улица.х 

городов. 

Воздух в поме.ще.ниях може.т быстро за.грязняться ра.зличными приме.сями. 

Этому способствуе.т плохое ка.че.ство облицовочных и строите.льных 

компоне.нтов, зна.чите.льное количе.ство эле.ктронной офисной те.хники, а та.кже 

не.ка.че.стве.нна.я уборка поме.ще.ний.  

Высока.я вла.жность в поме.ще.нии созда.е.т опа.сность возникнове.ния 

количе.ства вре.дных ба.кте.рий и пле.се.ни, что приводит к а.стме и а.лле.ргии. 

За.грязне.нный воздух понижа.е.т ра.ботоспособность че.лове.ка, провоцируе.т 

появле.ние у не.го уста.лости, вялости.  

Фильтры для очистки воздуха способны зна.чите.льно снизить влияние 

не.га.тивных фа.кторов, которые отрица.те.льно влияют на са.мочувствие че.лове.ка.  

Для нормирова.ния количе.ства пыли или вре.дных ве.ще.ств в а.тмосфе.ре 

суще.ствуе.т понятие. пре.де.льно допустимой конце.нтра.ции (ПДК). Для ка.ждого 

химиче.ского эле.ме.нта (ртуть, хлор) или сое.дине.ния (а.ммиа.к, уга.рный га.з) 

пре.дписа.н свой ПДК в за.висимости от сте.пе.ни вре.дного возде.йствия на орга.низм 

че.лове.ка и природу [4]. Пре.дприятия, пре.выша.ющие эти допустимые норма.тивы, 

штра.фуют.  

Но обе.спе.чить постоянный контроль на.личия в воздухе все.х ве.ще.ств, 

вре.дных для че.лове.ка, не.возможно. А не.которые из них не могут быть 

обна.руже.ны по за.па.ху или цве.ту. Пыль тоже относится к вре.дным фа.ктора.м, и 

для не.е тоже суще.ствуе.т норма ПДК.  
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В эле.ктронно-ионной те.хнологии (ЭИТ) используются явле.ния, 

происходящие при прохожде.нии эле.ктриче.ского тока (ра.зряде.) в га.за.х. 

В ка.че.стве приме.ра приме.не.ния ЭИТ приве.де.м эле.ктрофильтра.цию, 

котора.я используе.тся для очистки промышле.нных га.зов и воздуха от пыли, дыма, 

ча.стиц це.ме.нта и т.п. 

В основу ра.боты эле.ктроста.тиче.ского фильтра положе.на. способность 

ме.лких ча.стиц при попа.да.нии в эле.ктриче.ское поле ионизирова.ться – 

приобре.та.ть положите.льный или отрица.те.льный за.ряд. На.пряже.нность поля 

должна быть доста.точно большой, в промышле.нных уста.новка.х для этой це.ли 

приме.няют спе.циа.льные пре.обра.зова.те.ли, формирующие для ра.боты фильтра 

на.пряже.ние в де.сятки киловольт [18]. Чтобы обе.спе.чить не.изме.нное движе.ние 

ча.стиц в одну сторону на.пряже.ние выпрямляе.тся. 

Воздух прока.чива.е.тся че.ре.з фильтр при помощи ве.нтилятора. Он за.бира.е.т 

за.грязне.нный воздух в ме.сте, где е.го не.обходимо очища.ть. После прохода че.ре.з 

фильтр он попа.да.е.т в чистую зону. 

На пути е.го сле.дова.ния ра.сположе.ны оса.дите.льные пла.стины, собра.нные 

в се.кции. Ме.жду ними проходят нити ме.та.лличе.ской се.тки. Ме.жду пла.стина.ми и 

се.ткой прикла.дыва.е.тся ра.зность поте.нциа.лов, созда.юща.я эле.ктроста.тиче.ское 

поле в огра.ниче.нном простра.нстве. Ча.стицы пыли, проходя че.ре.з поле, 

ионизируются (рисунок 15).  

Полярность подключе.ния на.пряже.ния выбира.е.тся та.к, чтобы 

ионизирова.нные ча.стицы пыли притягива.лись к пла.стина.м. В итоге пыль осе.да.е.т 

на них и уде.ржива.е.тся поле.м. 

Пе.риодиче.ски пыль не.обходимо стряхива.ть с пла.стин, ина.че за.зор ме.жду 

ними пе.ре.крое.тся, и фильтр пе.ре.ста.не.т пропуска.ть воздух. Для этого 

используе.тся спе.циа.льный ме.ха.низм, встряхива.ющий се.кции пла.стин по оче.ре.ди, 

на.нося по ним уда.ры. Ме.ха.низм встряхива.ния приводится в движе.ние 

эле.ктродвига.те.ле.м.  
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Рисунок 15 – Принцип очистки воздуха в эле.ктроста.тиче.ском фильтре. 

 

Попа.вша.я в нижнюю ча.сть фильтра пыль уда.ляе.тся шне.ком с 

эле.ктроприводом либо очистка фильтров осуще.ствляе.тся вручную. Да.ле.е пыль 

либо утилизируе.тся, либо поступа.е.т на да.льне.йший цикл пе.ре.ра.ботки. 

В за.висимости от те.хнологиче.ской не.обходимости созда.ются ра.зличные 

ме.ха.ниче.ские систе.мы уста.новок ЭИТ. 

В обще.м случа.е, при вне.се.нии не.за.ряже.нного диэле.ктриче.ского те.ла в 

эле.ктроста.тиче.ское поле в не.м происходит пе.ре.ра.спре.де.ле.ние свободных и 

связа.нных эле.ктриче.ских за.рядов, что приводит к возникнове.нию эле.ктриче.ского 

вра.ща.юще.го моме.нта, стре.мяще.гося сорие.нтирова.ть это те.ло длинной осью 

вдоль силовых линий поля, то е.сть пе.рпе.ндикулярно эле.ктрода.м. 

При повыше.нии на.пряже.нности эле.ктриче.ского поля ме.жду эле.ктрода.ми 

до зна.че.ния, при котором на.чина.е.тся инте.нсивна.я иониза.ция воздуха, возника.е.т 

коронный (тле.ющий) ра.зряд у пове.рхности эле.ктрода с ме.ньшим ра.диусом 

кривизны. Этот ра.зряд способе.н сообща.ть дополните.льный эле.ктриче.ский за.ряд 

ча.стица.м, на.ходящимся на не.котором ра.сстоянии от коронирующе.го эле.ктрода. 
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Чтобы пра.вильно спрое.ктирова.ть устройство для оса.жде.ния пыле.вых 

ча.стиц, не.обходимо зна.ть ха.ра.кте.ристику пыле.й ме.стности (ра.зме.ры, 

диэле.ктриче.скую проница.е.мость, ше.рохова.тость, диспе.рсность, плотность, 

сма.чива.е.мость, а.дге.зионные свойства и др.), а та.кже источник происхожде.ния 

пыли. Взве.ше.нные в воздухе ча.стицы пыли, ка.к пра.вило, име.ют либо 

положите.льный, либо отрица.те.льный эле.ктриче.ский за.ряд, а могут быть и 

не.йтра.льными. Соотноше.ние числа не.йтра.льных и положите.льно или 

отрица.те.льно за.ряже.нных ча.стиц в одном и том же объе.ме воздуха не постоянно 

[20]. Зна.ки за.ряда и их ве.личина опре.де.ляются свойства.ми исходного ма.те.риа.ла 

и вре.ме.не.м вита.ния их в воздухе (рисунок 16). 
 

 

Рисунок 16 – За.висимость сре.дне.го е.сте.стве.нного за.ряда ча.стиц от вре.ме.ни  

вита.ния в воздухе для ра.зных ра.зме.ров [22]: 

1- r = 5,6…11,2 мкм; 2- r = 2,8…5,8 мкм; 3- r = 1,4…2,8 мкм;  

4- r = 0,7…1,4 мкм; 5- r = 0,45…0,7 мкм 

 

Ка.к видно из рисунка, за.висимость за.ряда от вре.ме.ни име.е.т пе.ре.ходный 

ха.ра.кте.р и в основном опре.де.ляе.тся ра.зме.ра.ми ча.стиц и ионным соста.вом 

воздуха. Ста.циона.рное ра.спре.де.ле.ние за.рядов на ча.стица.х приве.де.нных ра.зме.ров 
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в спокойном воздухе на.ступа.е.т соотве.тстве.нно че.ре.з 10, 15, 20, 35 и 65 минут 

[36]. Сохра.не.ние же за.ряда на.блюда.е.тся в те.че.ние не.скольких ча.сов, приче.м у 

большинства ча.стиц. 

Да.нное обстояте.льство позволяе.т сде.ла.ть вывод о том, что е.сте.стве.нным 

за.рядом ча.стиц пре.не.бре.га.ть не сле.дуе.т и при ра.зра.ботке устройства, 

ула.влива.юще.го пыле.вые ча.стицы, не.обходимо име.ть в виду ве.личину и 

полярность е.сте.стве.нного за.ряда. 

Ча.стицы пыли, на.ходящие.ся в воздушном потоке, приближа.ясь к 

сте.клянной па.не.ли солне.чного модуля, попа.да.ют в эле.ктриче.ское поле 

ме.жэле.ктродного проме.жутка, и под де.йствие.м этого поля оса.жда.ются на той или 

иной оса.дите.льной пла.стине в соотве.тствие с полярностью и ве.личиной 

е.сте.стве.нного за.ряда. Та.к ка.к в ра.зра.ба.тыва.е.мом устройстве отсутствуе.т зона 

искусстве.нной за.рядки ча.стиц, то было принято на.зва.ть е.го эле.ктроста.тиче.ским 

устройством (ЭСУ).  

Для обе.спе.че.ния эффе.ктивности ра.боты ЭСУ при сохра.не.нии е.го 

экономичности не.обходимо либо уве.личить скорость оса.жде.ния ча.стиц, либо 

уме.ньшить ра.сстояние ме.жду ними. Одним из фа.кторов, влияющих на скорость 

оса.жде.ния ча.стиц, являе.тся на.пряже.нность эле.ктриче.ского поля Е, котора.я, ка.к 

изве.стно, опре.де.ляе.тся отноше.ние.м (1): 

 

Е. =
𝑈
𝑑 ,																																																																			(1) 

 

где U – на.пряже.ние, пода.ва.е.мое на эле.ктроды фильтра, В;  

d – ме.жэле.ктродное ра.сстояние, м. 

Для ра.боты ЭСУ используе.тся на.пряже.ние порядка 9-12 кВ. От источника 

высокого на.пряже.ния оно пода.е.тся на оса.дите.льные пла.стины устройства, 

созда.ва.я та.м отрица.те.льный поте.нциа.л. Втора.я группа оса.дите.льных пла.стин 

име.е.т положите.льный поте.нциа.л. 
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3.3 А.на.лиз сил, де.йствующих в эле.ктрофильтре. 

 

За.рядка ча.стиц путе.м оса.жде.ния ионов на их пове.рхность на.иболе.е ча.сто 

используе.тся в а.ппа.ра.та.х эле.ктронно-ионной те.хнологии. Это объясняе.тся 

относите.льной простотой осуще.ствле.ния этого ме.тода и большим за.рядом, 

приобре.та.е.мым ча.стица.ми. Пре.пятствуе.т движе.нию ча.стиц к пове.рхности сила 

отта.лкива.ния ме.жду иона.ми, на.ходящимися на ча.стице, и иона.ми, 

приближа.ющимися к е.е пове.рхности. Оче.видно, за.рядка ча.стицы пре.кра.ща.е.тся в 

тот моме.нт, когда отта.лкива.юща.я сила ста.новится ра.вной сумме все.х 

притягива.ющих. При этом достига.е.тся ма.ксима.льный, или, ка.к е.го на.зыва.ют, 

пре.де.льный за.ряд. 

Возде.йствие сил эле.ктриче.ского поля осуще.ствляе.тся на отде.льные 

ча.стицы ма.те.риа.ла сколь угодно ма.лых ра.зме.ров. Отсюда сле.дуе.т не.обходимость 

и обусловле.нность не.пре.рывности и поточности проце.ссов эле.ктронно-ионной 

те.хнологии, принципиа.льна.я возможность са.мого тонкого упра.вле.ния и 

ре.гулирова.ния потока.ми за.ряже.нных ча.стиц ма.те.риа.ла подобно тому, ка.к это 

происходит в эле.ктронных и ионных прибора.х с потока.ми эле.ктронов и ионов. 

Оса.жде.ние пыле.вых ча.стиц на пла.стина.х ЭСУ происходит за сче.т 

не.скольких сил. Е.сли солне.чный модуль ра.сположе.н горизонта.льно или на.клоне.н 

на не.большой угол, то ча.стицы пыли будут осе.да.ть на сте.клянной пове.рхности за 

сче.т сил тяже.сти FТ. Эта сила опре.де.ляе.тся произве.де.ние.м ма.ссы ча.стицы m на 

ускоре.ние свободного па.де.ния g. Вре.мя, за которое ча.стица а.эрозоля проле.та.е.т 

ра.сстояние, ра.вное ширине или длине модуля при скоростях воздушного потока 

от 0,1 до 1,0 м/с не пре.выша.е.т 0 - 0,5 с. В те.че.ние этого вре.ме.ни ча.стица 

ра.зме.ром до 1 мкм под де.йствие.м силы тяже.сти па.да.е.т на не.сколько 

микроме.тров, одна.ко, в те.че.ние дня все-та.ки достига.е.т пове.рхности сте.кла и 

оса.дите.льных эле.ктродов. Учитыва.я, что в воздухе на.ходятся не только 

взве.ше.нные а.эрозольные ча.стицы микроме.трового ра.зме.ра, а и гора.здо больше.го, 

этой силой пре.не.бре.га.ть не сле.дуе.т, т.к., боле.е тяже.лые и крупные ча.стицы, име.я 
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свой опре.де.ле.нный за.ряд, будут устре.мляться к эле.ктроду противоположного 

зна.ка. 

Е.ще одной силой, де.йствующе.й на ча.стицу при е.е оса.жде.нии на 

оса.дите.льных эле.ктрода.х, являе.тся кулоновска.я сила Fk (2). Е.е зна.че.ние 

опре.де.ляе.тся ве.личиной на.пряже.нности эле.ктриче.ского поля Е и е.сте.стве.нным 

за.рядом ча.стиц qе.ст: 

 
𝐹* = 𝑞е.ст ∙ 𝐸,																																																																	(2) 

 

где Е – на.пряже.нность эле.ктриче.ского поля в фильтре, В/м;  

qе.ст – е.сте.стве.нный за.ряд ча.стицы, Кл. 

Оче.видно, че.м больше ве.личина за.ряда, те.м больше возде.йствие этой 

силы. Ве.личина е.сте.стве.нного за.ряда ча.стиц по да.нным ра.зных источников 

коле.бле.тся от 1 до 10% от за.ряда, который она могла бы получить при 

искусстве.нной за.рядке. Одна.ко да.же та.кой не.большой эле.ктриче.ский за.ряд 

може.т повлиять на зна.че.ние кулоновской силы и е.е нужно учитыва.ть при 

ра.сче.та.х. 

Е.сте.стве.нный за.ряд пыле.вых ча.стиц биполяре.н, т.е., може.т име.ть ка.к 

положите.льное, та.к и отрица.те.льное зна.че.ние. Ча.стица, попа.да.я в 

ме.жэле.ктродный проме.жуток (ме.жду положите.льно и отрица.те.льно 

за.ряже.нными пла.стина.ми), ве.де.т се.бя в соотве.тствие с за.кона.ми физики: 

положите.льно за.ряже.нна.я ча.стица, отта.лкива.ясь от одноиме.нно за.ряже.нной 

пла.стины, осе.да.е.т на отрица.те.льной. А.на.логично происходит и с отрица.те.льно 

за.ряже.нными ча.стица.ми. 

Ча.стицы, движущие.ся в воздушном потоке, могут име.ть са.мую 

ра.знообра.зную форму. В обще.м случа.е они могут быть сфе.ричными и не 

сфе.ричными. От этого за.висит ве.личина силы, де.йствующе.й на них. Е.сли ча.стица 

сфе.рична, т.е., име.е.т форму ша.ра, то на не.е, кроме кулоновской силы Fk (2), 

де.йствуе.т е.ще па.нде.ромоторна.я сила (3), опре.де.ляе.ма.я не.ра.вноме.рностью 

ра.спре.де.ле.ния на.пряже.нности эле.ктриче.ского поля [19]. 
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𝐹. = 2𝜋𝜀2𝑎4
𝜀 − 1
𝜀 + 2

𝑔𝑟𝑎𝑑𝐸:,																																												(3) 

 

где а – ра.зме.р ча.стицы, м;  

ε0 – эле.ктриче.ска.я постоянна.я, Ф/м;  

ε – диэле.ктриче.ска.я проница.е.мость ча.стицы;  

gradE – гра.дие.нт на.пряже.нности эле.ктриче.ского поля, В/м2.  

Соста.вляюща.я 2𝜋𝜀2𝑎4
<=>
<?:

 пре.дста.вляе.т собой за.ряд поляриза.ции, который 

появляе.тся на ча.стице при на.хожде.нии е.е в эле.ктриче.ском поле. Сле.дова.те.льно, 

диэле.ктриче.ска.я ча.стица ра.диусом а ра.ссма.трива.е.тся ка.к диполь. 

Одна.ко ча.ще все.го ча.стицы име.ют форму, отличную от сфе.ричной. В этом 

случа.е, та.ка.я ча.стица, на.приме.р, эллипсоида.льной формы, попа.да.я в 

эле.ктроста.тиче.ское поле, та.кже поляризуе.тся. Но, в отличие от сфе.ричной 

ча.стицы, она орие.нтируе.тся вдоль силовых линий поля по свое.й длинной оси. 

При этом поляриза.ция за.рядов происходит не ра.вноме.рно по окружности, ка.к у 

ша.ра, а конце.нтрирова.нно по конца.м эллипсоида (рисунок 17).  

Вокруг этих за.рядов появляе.тся свое поле, иска.жа.юще.е основное поле 

ме.жэле.ктродного проме.жутка. Основное поле, стре.мясь ве.рнуть свое 

пе.рвона.ча.льное положе.ние, де.йствуе.т на ча.стицу, выта.лкива.я е.е в сторону с 

больше.й на.пряже.нностью.  

Сила, с которой де.йствуе.т поле по отноше.нию к ча.стице – 

понде.ромоторна.я сила. Поэтому, че.м больше ча.стиц не.сфе.ричной формы 

попа.да.ют в зону де.йствия основного поля, те.м больше е.го не.ра.вноме.рность и, 

соотве.тстве.нно, больше сила FE, де.йствующа.я на эти ча.стицы [29].  
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Рисунок 17 – Поляриза.ция ча.стицы в эле.ктроста.тиче.ском поле. 
 

Суще.стве.нное влияние на движе.ние ча.стиц ока.зыва.е.т сила сопротивле.ния 

сре.ды FС. Она опре.де.ляе.т уста.новившуюся скорость движе.ния ча.стиц. В случа.е 

доста.точно ме.дле.нного движе.ния ча.стиц ма.лого ра.зме.ра, т.е. при ма.лых 

зна.че.ниях числа Ре.йнольдса (Re <5) сила сопротивле.ния сре.ды движе.нию ча.стиц 

выра.жа.е.тся формулой Стокса (4) [55]: 

 

𝐹@ = −6𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝛼 ∙ 𝑣E,																																																						(4) 

 

где μ – коэффицие.нт дина.миче.ской вязкости воздушной сре.ды, Н·с/м2;  

𝛼 – ра.зме.р ча.стицы, м;  

νс - скорость дре.йфа ча.стицы, движуще.йся под де.йствие.м сил 

эле.ктриче.ского поля, м/с. 

 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

54 Изм
. 

Лист 

 

 13.04.02.2019.175.00.00 ПЗ 

Та.ким обра.зом, а.на.лиз сил, де.йствующих на ча.стицу в эле.ктроста.тиче.ском 

устройстве ула.влива.ния пыли, пока.за.л, что при ра.сче.те и прое.ктирова.нии ЭСУ 

сле.дуе.т учитыва.ть проце.ссы, происходящие в эле.ктроста.тиче.ском поле 

устройства с ча.стица.ми пыли при их ула.влива.нии и оса.жде.нии.  

 

3.4 Ра.сче.т эффе.ктивности ула.влива.ния пыле.вых ча.стиц 

 

Те.оре.тиче.ский ра.сче.т эле.ктрофильтра. по скорости оса.жде.ния ча.стиц в 

эле.ктриче.ском поле сложе.н из-за не.обходимости уче.та множе.ства влияющих на 

оса.жде.ние и ре.жим ра.боты эле.ктрофильтра фа.кторов: диспе.рсного соста.ва пыли, 

диэле.ктриче.ской проница.е.мости е.е ча.стиц, свойств га.за и пыли. Конструкцию 

эле.ктрофильтра выбира.ют та.кже по да.нным эксплуа.та.ционного опыта, она 

должна обе.спе.чива.ть не.обходимую сте.пе.нь ула.влива.ния пыли из га.зового потока 

и на.де.жность в ра.боте.  

Ула.влива.е.ма.я в эле.ктрофильтре ча.стица получа.е.т эле.ктриче.ский за.ряд и 

под де.йствие.м сил эле.ктриче.ского поля приобре.та.е.т соста.вляющую скорости в 

сторону оса.дите.льного эле.ктрода, котора.я на.зыва.е.тся скоростью дре.йфа. 

Чтобы оса.дить ча.стицу на пове.рхность эле.ктрода не.обходимо обе.спе.чить 

опре.де.ле.нное соотноше.ние ме.жду скоростью дре.йфа ча.стицы и ме.жэле.ктродным 

проме.жутком. 

Эффе.ктивность оса.жде.ния ча.стиц в устройстве опре.де.ляе.тся формулой 

Де.йча (5): 

𝜂 = 1 − 𝑒=	
IJ∙K
Lв∙N,																																																										(5) 

 

где 𝑣E – скорость дре.йфа пыле.вой ча.стицы к оса.дите.льным пла.стина.м, м/с; 

𝑙 – а.ктивна.я длина оса.дите.льных пла.стин, м; 

𝜐в – скорость движе.ния воздушных ма.сс, проходящих на.д модуле.м, м/с; 

𝑑 – ра.сстояние ме.жду оса.дите.льными пла.стина.ми, м. 

Использова.ние этой формулы спра.ве.дливо при сле.дующих допуще.ниях: 
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а) конце.нтра.ция пыли ра.вноме.рно ра.спре.де.ле.на по се.че.нию а.ппа.ра.та.; 

б) скорость воздушного потока че.ре.з фильтр и скорость дре.йфа ча.стиц 

постоянны; 

в) вторичный унос пыли отсутствуе.т. 

Из формулы Де.йча. (5) сле.дуе.т, что для обе.спе.че.ния не.обходимой сте.пе.ни 

очистки уве.личе.ние скорости га.за може.т быть компе.нсирова.но уве.личе.ние.м 

а.ктивной длины оса.дите.льных пла.стин эле.ктрофильтра. 

Одна.ко, пре.выше.ние опре.де.ле.нного пре.де.ла скорости не.за.висимо от 

длины эле.ктрофильтра не може.т пре.дотвра.тить сниже.ние е.го эффе.ктивности. Это 

связа.но с ре.зким уве.личе.ние.м вторичного уноса пыли с эле.ктродов. Уве.личе.ние 

скорости га.за в сухом эле.ктрофильтре с 1,5 до 3 м/с приводит к возра.ста.нию 

уноса пыли в 8 - 10 ра.з [21]. Поэтому для фильтров с плоскими оса.дите.льными 

эле.ктрода.ми скорость га.за принима.е.тся обычно в пре.де.ла.х до 0,8 - 1,0 м/с. В 

сухих эле.ктрофильтра.х с профилирова.нными эле.ктрода.ми ве.рхний пре.де.л 

скорости га.за не пре.выша.е.т обычно 1,5 - 1,7 м/с. 

В соотве.тствии с формулой Де.йча эффе.ктивность ула.влива.ния и скорость 

га.за связа.ны экспоне.нциа.льной за.висимостью (рисунок 18). Это озна.ча.е.т, что 

ме.стное уве.личе.ние скорости за.пыле.нного га.зового потока да.же на 20 - 30% от е.е 

сре.дне.го зна.че.ния вызове.т сниже.ние эффе.ктивности. 

 
 

Рисунок 18 - За.висимости сте.пе.ни ула.влива.ния эле.ктрофильтров от скорости га.за. 
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Опре.де.ляющим из эле.ктриче.ских па.ра.ме.тров эле.ктрофильтра являе.тся 

на.пряже.нность эле.ктриче.ского поля Е. Скорость дре.йфа прямо пропорциона.льна 

на.пряже.нности эле.ктриче.ского поля.  

На.пряже.нность опре.де.ляе.тся ве.личина.ми U и H: 

 

𝐸 ≈
𝑈 − на. пряже. ние	ме.жду	эле. ктрода.ми
𝐻 − ме.жэле. ктродный	проме.жуток 																															(6) 

 

При уве.личе.нии на.пряже.ния эффе.ктивность уве.личива.е.тся. На.илучшие 

условия для оса.жде.ния ча.стиц созда.ются при подде.ржа.нии ма.ксима.льного 

на.пряже.ния на эле.ктрода.х, которое за.висит от: 

а) точности це.нтровки эле.ктродов; 

б) па.ра.ме.тров пыле.га.зового потока, опре.де.ляющих пробойное 

на.пряже.ние.; 

в) ка.че.ства эле.ктроте.хниче.ского оборудова.ния (е.го способность 

а.втома.тиче.ски подде.ржива.ть на эле.ктрода.х ма.ксима.льное на.пряже.ние, близкое к 

пробойному). 

Уде.льное эле.ктриче.ское сопротивле.ние пыли ρv ока.зыва.е.т суще.стве.нное 

влияние на проце.сс оса.жде.ния и уда.ле.ния пыли из эле.ктрофильтра. По ве.личине 

уде.льного эле.ктриче.ского сопротивле.ния пыли де.лятся на три группы: 

а) низкоомные пыли – ρv < 102 Ом×см; 

б) пыли с ρv = 102 - 108 Ом×см; 

в) высокоомные пыли - ρv > 108 Ом×см. 

Норма.льный проце.сс оса.жде.ния и уда.ле.ния с эле.ктродов ха.ра.кте.ре.н для 

пыле.й второй группы. При оса.жде.нии на эле.ктрода.х эти пыли ра.зряжа.ются не 

сра.зу, а че.ре.з не.которое вре.мя. Этого вре.ме.ни доста.точно для на.копле.ния слоя и 

формирова.ния из ме.лких оса.жде.нных ча.стиц а.гломе.ра.тов под де.йствие.м 

эле.ктроста.тиче.ских и а.утоге.зионных сил.  
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Ра.зме.р а.гломе.ра.тов обе.спе.чива.е.т попа.да.ние в бунке.р зна.чите.льной ча.сти 

пыли при встряхива.нии и не.зна.чите.льный вторичный унос. 

Низкоомные пыли мгнове.нно ра.зряжа.ются, попа.да.я на эле.ктрод. Пылинки 

не а.гломе.рируются за сче.т а.утоге.зионных сил, и больша.я ча.сть оса.жде.нной пыли 

вновь уносится га.зовым потоком. 

Высокоомные пыли, оса.жда.ясь на эле.ктроде, обра.зуют пористый 

изолирующий слой. При пре.выше.нии не.которого критиче.ского на.пряже.ния в 

слое происходит эле.ктриче.ский пробой пористого слоя – обра.зуе.тся тонкий 

ка.на.л, за.полне.нный положите.льными иона.ми. Ра.звива.е.тся мощный обра.тный 

коронный ра.зряд («обра.тна.я корона.»), де.йствующий на.встре.чу основному. 

Эффе.ктивность эле.ктрофильтра, ра.бота.юще.го в ре.жиме обра.тной короны, ре.зко 

снижа.е.тся. 

Обычное вре.мя за.рядки ча.стиц на 90 % от пре.де.льного зна.че.ния за.ряда 

соста.вляе.т около 0,1 с, пре.быва.ние ча.стиц в эле.ктрофильтре длится не.сколько 

се.кунд [54]. Поэтому за.рядка ча.стиц в эле.ктрофильтре в основном происходит на 

не.большом входном уча.стке а.ктивной зоны а.ппа.ра.та, и в ра.сче.та.х обычно 

принима.е.тся, что пыль получа.е.т полный (пре.де.льный) за.ряд сра.зу при входе е.е в 

эле.ктрофильтр. 

 

Выводы по ра.зде.лу 3 

В природе не.т та.ких ве.ще.ств, которые те.м или иным путе.м не могли бы 

быть за.ряже.ны и в за.ряже.нном состоянии подве.ргнуты силовому возде.йствию 

эле.ктриче.ского поля. Это положе.ние ука.зыва.е.т на униве.рса.льность 

ме.тодов эле.ктронно-ионной те.хнологии, и то обстояте.льство, что на.иболе.е 

эффе.ктивное возде.йствие эле.ктриче.ских поле.й на ма.те.риа.л проявляе.тся в случа.е, 

е.сли после.дний на.ходится в ме.лко ра.здробле.нном состоянии, отнюдь не сужа.е.т 

ра.мки е.е использова.ния, та.к ка.к в промышле.нности огромна.я ма.сса ма.те.риа.лов 

используе.тся име.нно в та.ком состоянии.  
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Эле.ктронно-ионна.я те.хнология ра.не.е использова.ла.сь доста.точно широко, 

но е.ще никогда не ра.ссма.трива.ла.сь со стороны ме.тода очистки солне.чных 

па.не.ле.й от пыле.вых за.грязне.ний. Бла.года.ря свое.й простоте, бе.зопа.сности и 

де.ше.визне да.нный способ очистки може.т приобре.сти на да.нный моме.нт большую 

а.ктуа.льность в солне.чной эне.рге.тике. 
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4 РА.ЗРА.БОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗА.ЩИТЫ СОЛНЕ.ЧНЫХ 

МОДУЛЕ.Й ОТ ПЫЛЕ.ВЫХ ЧА.СТИЦ  

 

4.1 Конструктивные и ре.жимные па.ра.ме.тры устройства  

 

Ка.ким бы высоким ни был коэффицие.нт пре.обра.зова.ния солне.чной 

эне.ргии в эле.ктриче.скую, производство эле.ктроэне.ргии може.т уме.ньшиться из-за 

за.грязне.ния пове.рхности солне.чного модуля. За.грязне.ние може.т снижа.ть КПД 

солне.чных уста.новок до 25 - 30% из-за за.те.не.ния пове.рхности и сниже.ния 

поглоще.ния е.ю солне.чных луче.й [42]. Та.ка.я пробле.ма стоит в любом ре.гионе, где 

эксплуа.тируются солне.чные эне.ргоуста.новки.  

Иссле.дова.ния за.грязне.ний с использова.ние.м химиче.ского а.на.лиза, 

прове.де.нные Ма.йклом Бе.ргином в Индии, пока.за.ли, что 92% их соста.вляе.т 

е.сте.стве.нна.я пыль, она ле.гко уда.ляе.ма.я и не на.носит се.рье.зных повре.жде.ний 

модулям. Оста.вшие.ся 8% за.грязне.ний появляются в ре.зульта.те 

жизне.де.яте.льности че.лове.ка [58]. Это са.мые ме.лкие ча.стицы, но име.нно они 

пре.дста.вляют са.мую большую пробле.му, т.к., они боле.е липкие, че.м 

е.сте.стве.нные за.грязните.ли и их оче.нь сложно очистить. Кроме того, отложе.ние 

их на пове.рхности модуля да.же в виде тонкой пле.нки, зна.чите.льно снижа.е.т 

проникнове.ние солне.чных луче.й, и, сле.дова.те.льно, снижа.е.т производство 

эне.ргии. Поэтому лучше не допуска.ть за.грязне.ния пове.рхности модуля, че.м 

за.тра.чива.ть сре.дства и вре.мя на их очистку.  

Пре.дла.га.е.мое на.ми устройство пре.дна.зна.че.но не для очистки уже 

за.грязне.нных пове.рхносте.й, а для за.щиты их от ме.лкодиспе.рсной пыли с 

ра.зме.ра.ми ча.стиц от 0,2 до 5 мкм [28].  

Принцип де.йствия устройства основа.н на те.ории эле.ктрога.зочистки и 

эле.ктронно-ионной те.хнологии. Устройство пре.дста.вляе.т собой систе.му из се.тки 

горизонта.льно ра.сположе.нных тонких проволок, де.йствующе.й по принципу 

оса.дите.льных пла.стин (эле.ктродов), котора.я ра.сположе.на на.д пове.рхностью 
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солне.чного модуля (рисунок 19). Че.ре.дуясь, на ка.ждую из проволок се.тки 

пода.е.тся отрица.те.льный поте.нциа.л от источника высокого на.пряже.ния (ИВН), а 

на сосе.дне.й происходит за.зе.мле.ние, те.м са.мым на не.й созда.е.тся положите.льный 

поте.нциа.л. В ка.че.стве солне.чной па.не.ли, на которой буде.т уста.новле.но 

устройство очистки, используе.м солне.чный модуль PSM4-150 [48]. 

 

 
 

 

Рисунок 19 – Устройство за.щиты солне.чного модуля от за.грязне.ния, 

приве.де.нное для фотоэле.ктриче.ского модуля PSM4-150 

 

Принцип за.щиты состоит в сле.дующе.м. Ча.стицы пыли, име.я биполярный 

положите.льный или отрица.те.льный за.ряд, приближа.ясь к пове.рхности модуля, 

попа.да.ют в эле.ктриче.ское поле, созда.ва.е.мое за.ряже.нной се.ткой (горизонта.льно 

1600 
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d 
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ра.сположе.нной се.тью проволок). Под де.йствие.м эле.ктриче.ских сил этого поля 

ча.стицы осе.да.ют на проволоке противоположного е.е за.ряду зна.ка. 

Толщина проволоки должна быть выбра.на ра.циона.льно, та.к чтобы она 

за.те.няла пове.рхность солне.чного модуля и была эффе.ктивна при оса.жде.нии 

пыле.вых ча.стиц. 

При все.х изве.стных конструктивных пока.за.те.лях (l и d) и скоростью 

потока (𝜐в), не.изве.стной ве.личиной оста.е.тся скорость дре.йфа ча.стиц (𝑣E), для е.е 

опре.де.ле.ния воспользуе.мся формулой Де.йча (5). 

Эта скорость за.висит от соотноше.ния сил в ме.жэле.ктродном проме.жутке и 

опре.де.ляе.тся по формуле (8): 

 

𝑣E =
T𝐸 ∙ 𝑞 + 2𝜋𝜀2𝑎4 ∙

𝜀 − 1
𝜀 + 2 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐸

:U ∙ T1 + 𝐴 ∙ 𝑙W𝑎 U

6𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝑎 ∙ T1 + 𝑏𝑎𝑥 U
,																							(8) 

 

где 𝐹Е. = 2𝜋𝜀2𝑎4 ∙
<=>
<?:

∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐸: – па.нде.ромоторна.я сила.; 

𝐹К = 𝐸 ∙ 𝑞 – кулоновска.я сила.; 

𝐹С = ]^_∙`∙a∙IJ
>?b∙cde

f ∙ T1 + ga
h
U							- сила сопротивле.ния сре.ды. 

В выра.же.ниях для сил за.де.йствова.ны сле.дующие па.ра.ме.тры: 

𝐸 – на.пряже.нность эле.ктриче.ского поля в ЭСУ, В/м;  

𝑞 – за.ряд ча.стицы, Кл;  

𝜋 – ма.те.ма.тиче.ска.я постоянна.я; 

𝜀2 – эле.ктриче.ска.я постоянна.я, ра.вна.я 8,854185·10-12 Ф/м;  

а – ра.зме.р пыле.вой ча.сти, м;  

ε – диэле.ктриче.ска.я проница.е.мость ча.стиц;  

grad E – гра.дие.нт на.пряже.нности, обусловле.нный не.ра.вноме.рностью 

эле.ктриче.ского поля, В/м;  

μ– коэффицие.нт дина.миче.ской вязкости воздуха, Н·с/м2;  
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lm – эквива.ле.нтна.я длина свободного пробе.га моле.кул, м;  

А – ве.личина, опре.де.ляе.ма.я свойства.ми и формой ча.стиц; 

b – па.ра.ме.тр, опре.де.лятся формой, ра.сположе.ние.м оса.дите.льных пла.стин;  

х – ра.сстояние от ча.стицы до пове.рхности пла.стины, м. 

Скорость дре.йфа ча.стиц к оса.дите.льным проволока.м приме.рно в 2 ра.за 

ме.ньше ра.счётной. Это учте.но при подста.новке выра.же.ния (8) в формулу (5). В 

ре.зульта.те была получе.на формула (9) для ра.счёта сте.пе.ни очистки воздуха 

ула.влива.ющим устройством.  

 

𝜂 = 1 − 𝑒
=	
T.∙i?:_<jak∙

<=>
<?:∙lmaN.

nU∙T>?o∙Kda U∙K

^_∙`∙a∙T>?gah U∙N∙Lв 																																					(9) 

 

В те.ории га.зоочистки та.кой ме.тод ра.сче.та доста.точно ра.спростра.не.н, 

поэтому ре.зульта.ты прове.де.нного ра.сче.та будут име.ть достове.рное зна.че.ние [7]. 

Для построе.ния те.оре.тиче.ской за.висимости 𝜂 = 𝑓(𝜐в) эффе.ктивности 

ула.влива.ния пыле.вых ча.стиц от скорости движе.ния воздушных ма.сс, произве.де.м 

ра.сче.т по формуле (9).  

Исходные да.нные для ра.счёта: 

а) на.пряже.ние пита.ния 𝑈п = 12000	В; 

б) ме.жэле.ктродное ра.сстояние 𝑑 = 0,123	м; 

в) длина эле.ктродов 𝑙 = 0,8	м; 

г) ра.зме.р пыле.вой ча.стицы 𝑎 = 2 ∙ 10=^	м; 

д) эле.ктриче.ска.я постоянна.я 𝜀2 = 8,85 ∙ 10=>: Ф м⁄ ; 

е) на.пряже.нность эле.ктриче.ского поля в фильтре 𝐸 = 14814,81	 В м⁄ ; 

ж) гра.дие.нт на.пряже.нности поля 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐸 = 1,08 ∙ 10x 	В м⁄ ; 

з) постоянна.я, за.висяща.я от свойств пове.рхности 𝐴 = 0,7; 

и) эквива.ле.нтна.я длина свободного пробе.га ча.стиц 𝑙W = 0,942 ∙ 10=z	м; 

к) коэффицие.нт дина.миче.ской вязкости сре.ды 𝜇 = 18,1 ∙ 10=^ 	Н ∙ с м:⁄ ; 

л) коэффицие.нт формы, ра.сположе.ния оса.дите.льных проволок 𝑏 = 0,56; 
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м) ра.сстояние до оса.дите.льной проволоки 𝑥 = 0,4	м; 

н) диэле.ктриче.ска.я проница.е.мость пыли 𝜀 = 2,7; 

о) за.ряд ча.стицы 𝑞 = 2,47 ∙ 10=>x	Кл – е.сте.стве.нный за.ряд ча.стицы. 

С помощью програ.ммы Excel произве.де.м ра.счёт сте.пе.ни очистки 

воздушных ма.сс эле.ктроста.тиче.ским устройством (рисунок 20). 

 
 

 

Рисунок 20 – Ре.зульта.ты ра.счёта и гра.фик за.висимости эффе.ктивности очистки 

эле.ктроста.тиче.ским устройством от скорости движе.ния воздушных ма.сс, 

проходящих на.д модуле.м PSM4-150 для ча.стиц ра.зме.ром 2 мкм 

 

Оче.видно, что че.м больше ра.зме.р ча.стиц, те.м больше влияние 

эле.ктриче.ских сил при е.е оса.жде.нии.  

На гра.фике рисунка 20 видно, что с уве.личе.ние.м скорости воздушных 

ма.сс эффе.ктивность оса.жде.ния снижа.е.тся, и при порыва.х ве.тра она може.т 

снизиться до нуля. При за.да.нных па.ра.ме.тра.х эффе.ктивность соста.вляе.т не боле.е 

77%. Поэтому ва.жно пра.вильно выбира.ть ме.сто уста.новки солне.чных модуле.й.  

Оно должно быть ма.ксима.льно открытым для солне.чных луче.й и за.крытым от 

ве.тров.  

𝜂 
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0,67299552 
0,65595168 
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Не.обходимо та.кже учитыва.ть, что с уве.личе.ние.м высоты скорость ве.тра 

уве.личива.е.тся, а с уве.личе.ние.м количе.ства солне.чной ра.диа.ции скорость ве.тра, 

на.оборот, уме.ньша.е.тся.  

 

4.2 Ра.зра.ботка источника высокого на.пряже.ния для пита.ния устройства  

 

Источник высокого на.пряже.ния для а.ппа.ра.тов эле.ктронно-ионной 

те.хнологии относится к обла.сти эле.ктроте.хники и пре.дна.зна.че.н для ра.боты с 

а.ппа.ра.та.ми эле.ктронно-ионной те.хнологии очистки воздуха. 

Для созда.ния эле.ктриче.ского поля ме.жду оса.дите.льными проволока.ми 

тре.буе.тся на.пряже.ние порядка 9-12 кВ. Оно созда.е.тся с помощью спе.циа.льного 

источника постоянного на.пряже.ния. 

Блоки пита.ния де.лятся на два основных типа – это лине.йные и 

импульсные. На.иболе.е простой по конструкции – лине.йный блок пита.ния, в 

свое.й основе он име.е.т тра.нсформа.тор, который понижа.е.т на.пряже.ние 

пе.ре.ме.нного тока до не.обходимого зна.че.ния, и диодный мост, служа.щий для 

выпрямле.ния тока. 

Помимо этого, к блоку пита.ния выдвига.е.тся тре.бова.ние ста.билиза.ции 

выходного на.пряже.ния, обусловле.нное па.де.ние.м на.пряже.ния при уве.личе.нии 

на.грузки и соотве.тстве.нно тока в це.пи, а та.кже не.ста.бильным на.пряже.ние.м в 

бытовой эле.ктросе.ти. 

С це.лью компе.нса.ции па.де.ния на.пряже.ния в лине.йных блока.х пита.ния, 

па.ра.ме.тры тра.нсформа.тора ра.ссчитыва.ются с учётом возможных пе.ре.грузок. Это 

буде.т способствова.ть возможности тра.нсформа.тора обе.спе.чива.ть тре.буе.мые 

зна.че.ния на.пряже.ния, при высоких тока.х в на.грузке.  

При этом, повыше.нное на.пряже.ние, возника.юще.е ввиду отсутствия 

эле.ме.нтов компе.нса.ции при низких тока.х в це.пях поле.зной на.грузки, являе.тся 

не.допустимым.  
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Та.кое пе.ре.на.пряже.ние устра.няе.тся путём доба.вле.ния в це.пь не поле.зной 

на.грузки, на.приме.р ре.зистора или тра.нзистора, подключе.нного после.дова.те.льно 

ста.билитрону (рисунок 21). 

Та.ким обра.зом, ра.ссе.ива.е.ма.я в виде те.пла избыточна.я мощность 

ока.зыва.е.т не.га.тивное влияние на КПД блока пита.ния.  

 

 
 

Рисунок 21 – Лине.йный блок пита.ния со ста.билиза.тором 

 

В схе.ме импульсного блока пита.ния, помимо входного на.пряже.ния и 

сопротивле.ния на.грузки, на.пряже.ние на выходе за.висит е.щё от одной 

пе.ре.ме.нной. В це.пи, после.дова.те.льно с на.грузкой уста.на.влива.е.тся тра.нзистор, 

выполняющий роль ключа, которым упра.вляе.т микроконтролле.р в ре.жиме 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Упра.вле.ние осуще.ствляе.тся 

посре.дством изме.не.ния отноше.ния пе.риода повторе.ния импульсов к 

длите.льности импульса (сква.жности), при постоянной ча.стоте. Че.м ме.ньше 

сква.жность, те.м выше на.пряже.ние на выходе. 

Тра.нзистор, на.ходясь в за.крытом состоянии, не пропуска.е.т че.ре.з се.бя ток, 

а в открытом состоянии он, обла.да.я сопротивле.ние.м, ра.ссе.ива.е.т не.которую ча.сть 

мощности в виде те.пла. Помимо этого, пе.ре.ходы ме.жду открытым и за.крытым 

состояние.м тра.нзистора не бе.зупре.чно дискре.тны.  
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Одна.ко КПД лине.йного блока пита.ния с приме.не.ние.м схе.мы 

ста.билиза.ции выходного на.пряже.ния може.т быть ниже боле.е че.м на 40% от КПД 

импульсного блока пита.ния. 

Е.щё одним ва.жным достоинством импульсного блока пита.ния являе.тся 

зна.чите.льное сниже.ние е.го ма.ссы и уме.ньше.ние га.ба.ритных ра.зме.ров. 

На структурной схе.ме источника высокого на.пряже.ния, приве.дённой в 

приложе.нии А (рисунок А.1), можно выде.лить не.сколько основных эта.пов: 

а) фильтр эле.ктрома.гнитных поме.х (ЭМП); 

б) пе.рвична.я це.пь, состояща.я из выпрямите.ля и тра.нзистора.; 

в) понижа.ющий тра.нсформа.тор; 

г) вторична.я це.пь, состояща.я из выпрямите.ля и сгла.жива.юще.го фильтра.; 

д) це.пь обра.тной связи и упра.вле.ния; 

е) мультивибра.тор; 

ж) повыша.ющий тра.нсформа.тор. 

Фильтр ЭМП уста.новле.н на входном уча.стке це.пи с це.лью пода.вле.ния 

поме.х, которыми созда.е.тся ток, проте.ка.ющий в одном на.пра.вле.нии (синфа.зные 

поме.хи), а та.кже ра.зных на.пра.вле.ниях линии пита.ния (диффе.ре.нциа.льные 

поме.хи). 

 

4.2.1 Ра.зра.ботка эле.ктриче.ской схе.мы источника высокого на.пряже.ния. 

Выбор эле.ме.нтов схе.мы источника высокого на.пряже.ния 

 

Эле.ктриче.ска.я ча.сть – это в пе.рвую оче.ре.дь источник высокого 

на.пряже.ния, который включа.е.т в се.бя эле.ктриче.скую схе.му а.втома.тиче.ского и 

ручного упра.вле.ния все.м те.хнологиче.ским проце.ссом, схе.му за.щит от 

исче.знове.ния на.пряже.ния, от пробоя ме.жэле.ктродного проме.жутка и схе.му 

ре.гулирова.ния на.пряже.ния [27]. Схе.ма эле.ктриче.ска.я принципиа.льна.я источника 

высокого на.пряже.ния, пре.дна.зна.че.нного для ра.боты с эле.ктроста.тиче.ским 
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устройством, приве.де.на в приложе.нии Б (рисунок Б.1). Пе.ре.че.нь эле.ме.нтов 

источника высокого на.пряже.ния ука.за.н в приложе.нии В (та.блица 1). 

Синфа.зные поме.хи пода.вляются дроссе.ле.м L1. Ток в обмотка.х синфа.зного 

дроссе.ля проте.ка.е.т в одном на.пра.вле.нии, те.м са.мым сопротивляясь синфа.зным 

поме.ха.м. 

Фильтр диффе.ре.нциа.льных поме.х выполне.н конде.нса.тором C1, который 

подключа.е.тся па.ра.лле.льно на.грузке. 

Ре.зисторы R1 и R2, пре.дна.зна.че.ны для ра.зрядки конде.нса.тора, который 

после отключе.ния пита.ния сохра.няе.т за.ряд. 

На входе устройства, пе.ре.д фильтром ЭМП, ра.сположе.ны за.щитные 

устройства: пла.вкий пре.дохра.ните.ль FU1 – за.щища.ющий от короткого 

за.мыка.ния, и NTC те.рмистор RK1, который огра.ничива.е.т броски тока. 

За фильтром эле.ктрома.гнитных поме.х ра.спола.га.е.тся диодный мост VD1 

пре.обра.зующий пе.ре.ме.нный ток в постоянный. 

Тра.нзисторный ключ VT2 созда.ёт пе.ре.ме.нный ток на пе.рвичной обмотке 

тра.нсформа.тора TV1. 

К вторичной це.пи относится ча.сть це.пи, на.ходяща.яся после вторичной 

обмотки тра.нсформа.тора. К не.й относятся выпрямите.ль VD6 и сгла.жива.ющий 

фильтр. 

Выходной фильтр блока пита.ния сгла.жива.е.т пульса.ции на.пряже.ния, 

вызва.нные тра.нзисторным ключом. В е.го соста.в входит дроссе.ль L2 и 

конде.нса.торы C10-13. 

Па.ра.ме.тры на выходе блока пита.ния контролируются це.пью обра.тной 

связи по на.пряже.нию и поступа.ют на 2 конта.кт ШИМ-контролле.ра U1 че.ре.з 

оптрон U2. 

Контролле.р упра.вляе.т сква.жностью пе.ре.ключе.ния тра.нзистора, те.м 

са.мым изме.няя на.пряже.ние на пе.рвичной обмотке тра.нсформа.тора. 

Да.ле.е к выходу импульсного блока пита.ния, подключа.е.тся симме.тричный 

мультивибра.тор – ге.не.ра.тор импульсов.  
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В симме.тричном мультивибра.торе (рисунок 22) эле.ме.нты, на.ходящие.ся в 

ка.ждом из двух пле.ч, име.ют одина.ковые номина.лы, т.е. R1=R4, R2=R3, C1=C2, 

VT1=VT2. Ча.стота импульсов симме.тричного мультивибра.тора ра.ссчитыва.е.тся 

по формуле 10. 

 

𝑓 =
700

(𝐶1 ∙ 𝑅2)
																																																									(10) 

 

где 𝑓 – ча.стота импульсов, Гц; 

      𝐶1 – ёмкость конде.нса.тора, мкФ; 

      𝑅2 – сопротивле.ние ре.зистора, кОм. 

 

 
 

Рисунок 22 – Симме.тричный мультивибра.тор 

 

Схе.ма мультивибра.тора, приме.нённа.я в ра.зра.ба.тыва.е.мом источнике 

высокого на.пряже.ния, позволяе.т ре.гулирова.ть сква.жность импульсов 

посре.дством изме.не.ния сопротивле.ния подстрое.чного ре.зистора R20, а та.кже 

ча.стоту импульсов путём изме.не.ния сопротивле.ния подстрое.чного ре.зистора 

R22. Ве.личина выходного на.пряже.ния ре.гулируе.тся ре.зистором R19. 
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Выводы по ра.зде.лу 4 

 

Те.оре.тиче.ски иссле.дова.н проце.сс очистки воздуха в эле.ктроста.тиче.ском 

устройстве. Выве.де.нными в ра.зде.ле формула.ми в да.льне.йше.м не.обходимо 

опре.де.лять скорость дре.йфа и эффе.ктивность ула.влива.ния ча.стиц при 

опре.де.ле.нных конструктивных па.ра.ме.тра.х устройства. 

Основными сила.ми, де.йствующими на ча.стицу пыли при е.е оса.жде.нии, 

являются сила де.йствия эле.ктриче.ского поля FK, сила, обусловле.нна.я 

не.ра.вноме.рностью ра.спре.де.ле.ния на.пряже.нности эле.ктриче.ского поля FЕ и сила 

сопротивле.ния сре.ды FС. 

Пре.дла.га.е.мый источник высокого на.пряже.ния боле.е устойчив в ра.боте, 

име.е.т ме.ньшие га.ба.ритные ра.зме.ры и ве.с по сра.вне.нию с а.на.лога.ми. 

Возможность ре.гулировки выходного на.пряже.ния, сква.жности и ча.стоты 

импульсов, позволит боле.е тща.те.льно изучить на пра.ктике сте.пе.нь очистки 

воздушных ма.сс от пыле.вых ча.стиц. 

Помимо ре.жимов ра.боты, сте.пе.нь очистки воздуха за.висит и от 

конструктивных па.ра.ме.тров эле.ктроста.тиче.ского устройства. 
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5 РА.СЧЕ.Т ЭФФЕ.КТИВНОСТИ РА.БОТЫ УСТРОЙСТВА ЗА.ЩИТЫ 

СОЛНЕ.ЧНЫХ МОДУЛЕ.Й ОТ ПЫЛЕ.ВЫХ ЗА.ГРЯЗНЕ.НИЙ 

 

Для опре.де.ле.ния эффе.ктивности ра.боты устройства не.обходимо оце.нить 

влияние изме.не.ния па.ра.ме.тров конструкции и вне.шних условий на 

эффе.ктивность ула.влива.ния ча.стиц. 

Вновь воспользуе.мся формулой ра.счёта сте.пе.ни очистки воздуха 

ула.влива.ющим устройством (9). На гра.фике на рисунке 20 видно, что 

эффе.ктивность ула.влива.ния пыли связа.на со скоростью ве.трового потока 

экспоне.нциа.льной за.висимостью (че.м больше скорость ве.тра, те.м ме.ньше 

эффе.ктивность за.хва.та ча.стиц). Ра.счёт прове.де.н для ста.нда.ртной 

сре.дне.ста.тистиче.ской ча.стицы ра.зме.ром 2 мкм (та.ким ра.зме.ром обла.да.е.т, 

на.приме.р, промышле.нна.я пыль) при сре.дне.й скорости ве.тра (от 1,5 до 3 м/с для 

Ура.льского ре.гиона.) и пре.дста.вле.н в приложе.нии А. 

Та.к ка.к в устройстве не пре.дусмотре.н коронный ра.зряд, сле.дова.те.льно, 

искусстве.нной за.рядки не происходит, все ча.стицы, попа.да.ющие в зону де.йствия 

очистите.ля, име.ют е.сте.стве.нный за.ряд. 

При за.да.нных па.ра.ме.тра.х эффе.ктивность соста.вляе.т не боле.е 77%, что 

являе.тся не доста.точным. Исходя из ра.сче.та ула.влива.ния пыле.вых ча.стиц можно 

сде.ла.ть вывод, что име.нно зна.че.ния е.сте.стве.нного за.ряда ча.стиц не.доста.точно 

для высокой эффе.ктивности устройства, что и приводит к оса.жде.нию ча.стиц на 

пове.рхность солне.чных модуле.й. Не.обходимо уве.личить эффе.ктивность 

устройства за сче.т уве.личе.ния за.ряда ча.стиц. 

На основе те.оре.тиче.ских положе.ний из а.на.лиза сил, де.йствующих на 

ча.стицу, попа.да.ющую в поле де.йствия за.щитного устройства, можно положить, 

что основной являе.тся кулоновска.я сила 𝐹�. Согла.сно основному за.кону 

эле.ктроста.тики – за.кону Кулона (11) – сила вза.имоде.йствия ме.жду 

эле.ктриче.скими за.ряда.ми прямо пропорциона.льна ве.личина.м этих за.рядов.  
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𝐹� = 𝐸 ∙ 𝑞																																																											(11) 

 

Та.ким обра.зом, че.м выше за.ряд пылинки, поступа.юще.й в поле де.йствия 

за.ряда устройства, те.м выше ве.роятность оса.жде.ния ча.стицы на за.ряже.нной 

проволоке. 

Пре.дложе.ние.м по повыше.нию эффе.ктивности ула.влива.ния ча.стиц 

выступа.е.т созда.ние в устройстве коронирующе.й систе.мы для искусстве.нного 

уве.личе.ния за.ряда поступа.ющих ча.стиц. Конструктивным ре.ше.ние.м в та.ком 

случа.е буде.т уста.новка на се.тке из проволоки, ра.сположе.нной на.д пове.рхностью 

солне.чного модуля, коронирующих «иголок» (рисунок 23).  

 

 

Рисунок 23 – Устройство за.щиты солне.чного модуля от за.грязне.ния с 

коронирующими «иголка.ми» 

Коронирующие 
«иголки» 
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Та.к ка.к большинство ча.стиц име.е.т положите.льный за.ряд, приме.м 

допуще.ние, что все ча.стицы име.ют положите.льный за.ряд.  

Положите.льные ча.стицы подле.та.ют к «иголке.», на острие которого за сче.т 

импульсного источника высокого на.пряже.ния созда.е.тся большой поте.нциа.л и 

появляе.тся ха.ра.кте.рное све.че.ние, попа.да.ют в поле положите.льного 

коронирующе.го за.ряда и приобре.та.ют дополните.льный искусстве.нный 

положите.льный за.ряд, который не позволяе.т пылинка.м быть пропуще.нными 

очистите.льной систе.мой (рисунок 24). Пылинка оса.жива.е.тся на проволоке 

противоположного за.ряда (отрица.те.льного), те.м са.мым повыша.я эффе.ктивность 

ра.боты солне.чной па.не.ли. 

 
Рисунок 24 – Ге.не.рирова.ние положите.льного за.ряда  

коронирующе.й «иголкой» 
 

Да.нна.я систе.ма буде.т эффе.ктивна в условиях эксплуа.та.ции солне.чных 

па.не.ле.й, та.к ка.к не буде.т за.те.нять их пове.рхность, бе.зопа.сна для 

обслужива.юще.го ста.нцию пе.рсона.ла и экономиче.ски выгодна, та.к ка.к не т 

тре.буе.т зна.чите.льных ка.пита.ловложе.ний. 
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5.1 Повыше.ние эффе.ктивности ула.влива.ния пыле.вых ча.стиц 

ра.зра.бота.нным устройством 

 

Оса.жде.ние пыле.вых ча.стиц, обусловле.нное только кулоновской силой, ка.к 

это тра.диционно принима.лось, являе.тся не.эффе.ктивным и соста.вляе.т в сре.дне.м 

не боле.е 20 – 30% от эффе.ктивности устройства с коронирующими «иголка.ми». 

Не.обходимо опре.де.лить, ка.ка.я эффе.ктивность устройства буде.т при 

созда.нии искусстве.нного за.ряда пыле.вой ча.стицы. Эффе.ктивности ула.влива.ния 

должна соста.влять не ме.не.е 90 %.  

Произве.де.м повторный ра.сче.т с использова.ние.м програ.ммы Excel.  

Те.пе.рь ча.стица буде.т обла.да.ть искусстве.нным за.рядом, соста.вляющим 

𝑞 = 2,47 ∙ 10=>�	Кл. 

Исходные да.нные для ра.счёта: 

а) на.пряже.ние пита.ния 𝑈п = 12000	В; 

б) ме.жэле.ктродное ра.сстояние 𝑑 = 0,123	м; 

в) длина эле.ктродов 𝑙 = 0,8	м; 

г) ра.зме.р пыле.вой ча.стицы 𝑎 = 2 ∙ 10=^	м; 

д) эле.ктриче.ска.я постоянна.я 𝜀2 = 8,85 ∙ 10=>: Ф м⁄ ; 

е) на.пряже.нность эле.ктриче.ского поля в фильтре 𝐸 = 14814,81	 В м⁄ ; 

ж) гра.дие.нт на.пряже.нности поля 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐸 = 1,08 ∙ 10x 	В м⁄ ; 

з) постоянна.я, за.висяща.я от свойств пове.рхности 𝐴 = 0,7; 

и) эквива.ле.нтна.я длина свободного пробе.га 𝑙W = 0,942 ∙ 10=z	м; 

к) коэффицие.нт дина.миче.ской вязкости сре.ды 𝜇 = 18,1 ∙ 10=^ 	Н ∙ с м:⁄ ; 

л) коэффицие.нт формы, ра.сположе.ния оса.дите.льных проволок 𝑏 = 0,56; 

м) ра.сстояние до оса.дите.льной проволоки 𝑥 = 0,4	м; 

н) диэле.ктриче.ска.я проница.е.мость пыли 𝜀 = 2,7; 

о) за.ряд ча.стицы 𝑞 = 2,47 ∙ 10=>�	Кл – искусстве.нный за.ряд ча.стицы. 
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С помощью програ.ммы Excel произве.де.м ра.счёт сте.пе.ни очистки 

воздушных ма.сс эле.ктроста.тиче.ским устройством с коронирующими «иголка.ми» 

(рисунок 25) при искусстве.нном за.ряде ча.стиц. 

 
 

 
 

Рисунок 25 – Ре.зульта.ты ра.счёта и гра.фик за.висимости эффе.ктивности очистки 

эле.ктроста.тиче.ским устройством с коронирующими «иголка.ми» от скорости 

движе.ния воздушных ма.сс, проходящих на.д модуле.м PSM4-150  

для ча.стиц с искусстве.нным за.рядом ра.зме.ром 2 мкм  

 

Бла.года.ря искусстве.нному уве.личе.нию за.ряда ча.стицы, попа.да.юще.й в 

зону де.йствия очистите.льного устройства, с помощью коронирующих «иголок», 

была получе.на эффе.ктивность ула.влива.ния 92%, что на 16% выше, че.м при 

ула.влива.нии пылинок с е.сте.стве.нным за.рядом.  

Са.ма.я опа.сна.я для пове.рхности модуля пыль – ме.лкодиспе.рсна.я, та.к ка.к 

она обла.да.е.т на.име.ньшим е.сте.стве.нным за.рядом, уловить та.кие ча.стицы сложно, 

полностью очистить их пра.ктиче.ски не.возможно [40]. Боле.е того, оса.жде.нные 

ме.лкодиспе.рсные пыли созда.ют на пове.рхности солне.чной па.не.ли пле.нку, 

которую трудно очистить. На.много эффе.ктивне.е – это е.е пре.дотвра.тить. 
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Выводы по ра.зде.лу 5 

 

Е.сте.стве.нный за.ряд ча.стиц, которым обла.да.е.т пыль, оса.жда.юща.яся на 

пове.рхности солне.чного модуля, позволяе.т им быть за.хва.че.нными 

очистите.льным устройством, но эффе.ктивность та.кого оса.жде.ния на пра.ктике 

може.т быть не доста.точной.  

На.иболе.е опа.сное для солне.чного модуля за.грязне.ние – это 

ме.лкодиспе.рсна.я пыль, очище.ние которой являе.тся боле.е трудое.мким проце.ссом, 

но име.нно та.кие ча.стицы обла.да.ют не.зна.чите.льным за.рядом и ощутимо 

не.большой скоростью оса.жде.ния.  

Име.нно поэтому устройство за.щиты было пре.дложе.но дора.бота.ть, и в 

изна.ча.льный конструктивный вид были вне.се.ны изме.не.ния в виде «иголок», 

которые пода.ют коронирующий за.ряд на пыль, в том числе и ме.лкодиспе.рсную, 

те.м са.мым уве.личива.я эффе.ктивность ула.влива.ния до 92%, что приводит к 

уве.личе.нию эффе.ктивности ра.боты солне.чных модуле.й и солне.чной 

эле.ктроста.нции в це.лом.  
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ЗА.КЛЮЧЕ.НИЕ. 

 

В да.нной выпускной ква.лифика.ционной ра.боте ра.зра.бота.но 

эле.ктроста.тиче.ское устройство (ЭСУ), пре.дна.зна.че.нное для за.щиты пове.рхности 

солне.чных модуле.й от пыле.вых за.грязне.ний с использова.ние.м эле.ктронно-

ионной те.хнологии. 

Произве.де.н ра.сче.т эффе.ктивности пре.дложе.нного способа 

пре.дупре.жде.ния оса.жде.ния ча.стиц на пове.рхность солне.чных па.не.ле.й, который 

пока.за.л эффе.ктивность очистки воздушных ма.сс ЭСУ.  Для обе.спе.че.ния ра.боты 

за.щитного устройства ра.зра.бота.н источник высокого на.пряже.ния. 

Пре.дложе.ны ре.коме.нда.ции по изме.не.нию конструкции устройства и 

уве.личе.нию е.сте.стве.нно за.ряда ча.стиц (созда.нию больше.го искусстве.нного 

за.ряда.), попа.да.ющих в зону де.йствия устройства, за сче.т использова.ния 

коронного ра.зряда. 

Ра.зра.бота.нное за.щитное устройство отве.ча.е.т все.м тре.бова.ниям 

норма.тивно-те.хниче.ской докуме.нта.ции и да.е.т положите.льный экономиче.ский 

эффе.кт в прие.мле.мые сроки. Исходя из выше.пе.ре.числе.нного, да.нный ме.тод 

очистки, основа.нный на эле.ктронно-ионной те.хнологии, може.т быть 

ре.коме.ндова.н к вне.дре.нию ка.к на крупных солне.чных эле.ктроста.нциях, та.к и на 

ча.стных е.диничных солне.чных модулях.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема электрическая структурная источника высокого напряжения 

 

 

Рисунок А.1 – Схема электрическая структурная источника высокого напряжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема электрическая принципиальная источника высокого напряжения 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Схема электрическая принципиальная 

источника высокого напряжения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень элементов источника высокого напряжения 
 

Таблица 1 – Перечень элементов источника высокого напряжения 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

 Конденсаторы   
С1 B81133 0,1 мкФ 275 В 1  
С2 К50-35 100 мкФ 400 В 1  

С3, С9, С13 SMD 0805 0,1 мкФ 50 В 3  
С4 SMD 0805 4,7 мкФ 50 В 1  
С5 SMD 1206 0,01 мкФ 1 кВ 1  
С6 К50-35 22 мкФ 50 В 1  
С7 SMD 0805 0,01 мкФ 50 В 1  
С8 SMD 0805 0,001 мкФ 35 В 1  

С10 К50-35 1000 мкФ 35 В 1  
С11 SMD 0402 0,01 мкФ 35 В 1  
С12 К50-35 470 мкФ 35 В 1  

С14, С15 К50-35 10 мкФ 35 В 2  
С16 B81123 10 нФ 500 В 1  

    
FU1 Предохранитель ВП1-1 (5А/250 В) 1  

    
L1 Дроссель CF1-18 мГн 1  
L2 Дроссель 7105-RC-4,25 мГн 1  

    
 Резисторы   

R1, R2 C2-23 10 мОм 2  
R3 SMD 0805 24 кОм 1  

R4, R5, R7 SMD 2512 10 мОм 3  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы 
 

R6 SMD 0805 22 Ом 1  
R8 SMD 0805 4,7 кОм 1  
R9 SMD 0805 0,27 Ом 1  

R10 C2-23 22 Ом 1  
R11 SMD 0805 3,3 кОм 1  
R12 SMD 0805 1,5 кОм 1  
R13 SMD 0805 39 кОм 1  
R14 SMD 0805 4,3 кОм* 1 Подбирается в 

зависимости от 

   нижнего предела 
регулирования 

R15 3362P 10 кОм 1  
R16 SMD 0805 7,5 кОм 1  

R17, R18 C2-23 43 кОм 2  
R19 CП3-4АМ 4,7 кОм 1  

R20, R22 СП5-2ВБ 50 кОм 2  
R21, R23 C2-23 2,7 кОм 2  

    
RK1 Термистор NTC 5D-9  1  

    
TV1 Трансформатор 41A-7001A 1  
TV2 Трансформатор MC-105 1  

    
U1 ШИМ-контроллер LD7552 1  
U2 Оптрон PC817 1  

    
VD1 Диодный мост KBP204 1  
VD2 Диод SOD80 LL4148 1  
VD3 Стабилитрон 1N4748A 1  
VD4 Диод FR207 1  
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Окончание приложения В 

Продолжение таблицы 
 

VD5 Диод S1M 1  
VD6 Диод STPS201 1  
VD7 Светодиод GNL-3014HD 1  
VS1 Тиристор TL431 1  
VT1 Транзистор BC817 1  
VT2 Транзистор FS10KM-14 A 1  

VT3, VT4 Транзистор КТ315Б 2  
VT5 Транзистор КТ816Б 1  

 
 

 

 


