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Абдулридха Повышение эффективности работы солнечных 
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Задача данной выпускной квалификационной работы заключается в разработке 
технологии защиты солнечных модулей от перегрева в условиях повышенных 
температур их эксплуатации. Областью исследований является энергетика Ирака. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматривается 
современное состояние энергетики Ирака, раскрываются экологические проблемы 

использования традиционных источников энергии. Второй раздел содержит анализ 
существующих систем охлаждения модулей при перегреве.  

Третий раздел данной работы описывает принцип построения голографических 
систем, используемых в солнечной энергетике. Предлагаемый вариант 

термозащиты модулей с помощью голографических пленок представлен в 
четвертом разделе. Приведены результаты экспериментальных исследований и 

моделирования процесса термозащиты. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Раннее развитие технологий солнечной энергии, начавшееся в 1860-х годах, 
было связано с ожидаемой возможностью дефицита угля в ближайшее время, что 
сделало возобновляемую энергию в целом и солнечную энергию в частности 

мишенью для стран в качестве безопасного, чистого и возобновляемого источника 
энергии. 

Технологии солнечной энергии включают использование солнечной тепловой 
энергии, будь то для прямого нагрева или в качестве части механического 

преобразования движения или электрической энергии, или для выработки 
электроэнергии с использованием фотоэлектрических модулей. В дополнение к 

архитектурным проектам, основанным на использовании солнечной энергии, эти 
технологии, могут внести существенный вклад в решении некоторых самых 

актуальных мировых энергетических проблем сегодня. 
Ирак является одной из тех стран, которые стремятся использовать солнечную 

энергию для производства энергии вместо чрезмерной зависимости от ископаемого 
топлива, но это все еще находится в начале пути в этой области. 

Но солнечная энергия, как и другие источники энергии, сталкивается с рядом 
проблем, которые влияют на эффективность ее производства, таких как чрезмерное 
повышение температуры, наличие пыли в воздухе, снегопад и другие. Поэтому 

исследователи посвящают свои работы изучению влияния этих факторов и поиску 
способов их уменьшения. 

Исследования показали, что наиболее влиятельным фактором, влияющим на  
эффективность работы солнечных станций, является чрезмерное повышение 

температуры, и по этой причине Ирак (и другие страны с жарким климатом) 
должны серьезно заняться решением этой проблемы. 
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1. СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ИРАКА. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1. Источники и генерирование электроэнергии в Ираке 
 

Ископаемые виды топлива преобладают над другими источниками энергии,  

используемыми в Ираке для выработки электроэнергии, и до 2015 года основная 
генерация была за счет газовых турбин  (около 48% выработки), наряду с 

тепловыми электростанциями, которые используют мазут, сырую нефть и 
очищенный бензин (30%), а также некоторых ограниченных гидроэлектростанциях 

(14%), работающих на восьми плотинах страны, с остаточной выработкой дизель-
генераторов (рисунок 1.1) [1]. 

 
Рисунок 1.1. Основные источники производства электроэнергии в Ираке 

 

Как видно, доля неископаемых видов топлива в структуре первичной энергии 
в Ираке невелика. Электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями в 

северном Ираке, меньше по сравнению с имеющимися у Ирака водных ресурсов по 
ряду причин, таких как ограничения, налагаемые необходимостью согласования 

потоков орошения и соображениями безопасности, а также низкий уровень воды в 
верхнем течении [2]. По оценкам Министерства водных ресурсов, уровень рек в 
Ираке снизился на 40% за последние двадцать лет, при этом около 70% 

водоснабжения в Ираке осуществляется из соседних стран [3]. 
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время Ирак зависит от 

выработки своей электрической энергии на тепловых, газовых и 
гидроэлектростанциях [4], в основном распределенных так, как показано в таблице 

1.1. 
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Таблица 1.1. Производство электроэнергии (МВт) за 2018 год по типу станции [5] 

Производственные станции 
Фактическая средняя 
выработка энергии 

МВт 

Доля 
участия 

% 

Паровые станции 3270 25 

Заправочные станции 5521 42 

Гидроэлектростанции 208 2 

Всего единиц станций 8999 69 

Станции (Министерство 

нефти) дизель 
102 1 

Дизельные (Министерство 
Электричества) станции 

274 2 

Всего дизельных станций 376 3 

Импортируемая энергия + 

энергетические баржи + 
инвестиционные станции 

3627 28 

Всего системы 13002 100 

 
Уровень спроса на электроэнергию достиг 22530 МВт в 2018 году, в то время 

как предложение энергоснабжения составляло только 13000 МВт, что означает, что 
отношение предложения к спросу в наиболее важных иракских провинциях за 2018 
год достигает почти половины (рис.1.2) 

 

 
 

Рисунк 1.2. Уровень спроса и предложения в наиболее важных иракских 
провинциях за 2018 год 

 
Доля иракского энергоносителя в производстве энергии меньше, чем в 

среднем по миру (1,9 тонны нефтяного эквивалента), и чуть больше трети уровня в 
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остальной части Ближнего Востока. Тем не менее, низкая производительность и 
эффективность по сравнению с размерами экономики Ирака означает, что 

потребление энергии на национальном уровне уже является высоким в 
соответствии с международными стандартами. Ирак использует 0,4 тонны 
нефтяного эквивалента на каждые 1000 долларов валового внутреннего продукта, 

что почти в пять раз выше среднего по региону Ближнего Востока и в два раза выше 
среднего по всему миру [2]. 

По оценкам, среднее потребление электроэнергии на душу населения в Ираке 
составляет около 1300 кВт·ч в год, что намного ниже, чем в соседних странах 

(таблица 1.2), и не отражает фактического спроса, который может в 3-4 раза 
превышать текущий уровень потребления [6]. 

 
Таблица 1.2. Среднедушевое потребление электроэнергии в Ираке ежегодно, 2016 

г. 

Страна 
Среднее потребление электроэнергии 
на душу населения (кВт·ч в год) 

Ирак 1,306  (2014)  

Иордания 1,954 

Турция 2,578 

Иран 2,632 

Королевство Саудовская Аравия 9,658 

Кувейт 19,062 

Мир (средний) 3,127 

 

Чтобы восполнить этот большой дефицит электроэнергии, иракцы используют 
генераторы, развернутые во всех дизельных кварталах, где небольшие генераторы 

на нефтяной основе (называемые районными генераторами) играют решающую 
роль в дополнении энергоснабжения, помогая облегчить наиболее острые пики 

нехватки электроэнергии в летние месяцы. [3]. 
В 2018 году только на улицах Багдада общее количество малых дизель-

генераторов составило более 5000 шт. общей мощностью 5 ГВт [7]. Но эти 
генераторы являются очень дорогим вариантом для потребителей, поэтому из-за их 
высокой стоимости (из-за высоких цен на топливо на черном рынке) и их 

ограниченной доступности большинство домохозяйств по всей стране не могут 
полагаться на соседние генераторы для обеспечения энергией при провалах из-за 

неадекватной электросети и вынуждены отказаться от необходимых 
энергетических услуг. Стоит отметить, что эти дизельные генер аторы кроме  того, 

что они дорогие, они производят много шума и загрязняют окружающую среду из-
за выделяемых ими испарений и газов. [3]. 

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что потребление 
электроэнергии вырастет с 75 ТВт·ч в 2018 году до примерно 150   ТВт·ч в 2030 

году. Если текущая структура электроснабжения будет сохраняться, необходимо 
будет удвоить внутреннюю выработку, импорт и производство по соседству, чтобы 
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общий объем поставок увеличился более чем 250 ТВт·ч (рисунок 1.3). Если 
технические потери остановятся на 40%, это означает, что до поставки к 

потребителям будет потеряно более 80 ТВт·ч, что на сегодня больше, чем общее 
потребление электроэнергии. Увеличение производства топлива приведет к 
увеличению потребления нефтепродуктов с примерно 300 кб/д в 2018 году до более 

чем 500 кб/д. Потребление газа для выработки электроэнергии увеличится с 25 
млрд.м3 до 36 млрд.м3 в 2030 году. Даже поддержание существующей структуры 

электроснабжения не следует воспринимать как должное, поскольку это потребует 
более чем удвоения недавних уровней инвестиций в энергетический сектор, чтобы 

избежать дальнейшего спада [3].  
 

 
Рисунок 1.3. Шаги к надежному, доступному и устойчивому 

электроснабжению в Ираке к 2030 году 

 
 

1.2. Исследование причин электроэнергетических проблем Ирака 

 
12.1. Разрыв между спросом и предложением 

 
После прогноза Международного энергетического агентства по 

энергетической ситуации в Ираке в 2012 году, численность населения увеличилась 
более чем на 5 миллионов человек и в настоящее время растет со скоростью один 

миллион в год [3](рисунок 1.4). 
 

 
Рисунок 1.4. Расчетное население Ирака [1] 
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Помимо продолжающегося роста населения, значительный скачок роста ВВП 
после 2003 года (рисунок 1.5) способствовал увеличению разрыва между спросом 

и предложением (рисунок 1.6), главным образом из-за роста цен на сырую нефть. 
 

 
Рисунок 1.5. Электроснабжение/спрос (1991 - 2010) [1] 

 

 
Рисунок 1.6. Рост ВВП Ирака [1] 

 
Несмотря на то, что доступное предложение увеличилось на треть за 

последние пять лет (рисунок 1.7), разрыв между спросом и предложением   
значительно увеличился. Инвестиции в инфраструктуру, особенно 

распределительные сети, отстали от требуемого объема, поскольку бюджеты были 
ограничены низкими ценами на нефть, и в то же время сбор таможенных пошлин, 

где бы он ни находился, был недостаточным для завершения капитального 
бюджета. Все это создает отрицательную связь, когда низкие доходы приводят к 

снижению капитальных вложений, которые, в свою очередь, ограничивают 
предложение и доступные доходы [3]. 
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Рисунок 1.7. Пиковый спрос и максимальное энергоснабжение от сети, 2014-

2018 

 
Производство электроэнергии период между 2012 и 2018 годами увеличилось 

почти на 90%, но разрыв между предложением и пиковым спросом сегодня больше, 

чем в 2012 году (рисунок 1.8). Поставки энергии, особенно в летние месяцы, для 
удовлетворения пикового спроса, являются недостаточными, и это является 

серьезной проблемой для граждан по всей стране [1]. 
 

 
Рисунок 1.8. Прогноз спроса по секторам потребления 2011 - 2030[7] 

 

Таким образом, основная динамика кризиса электроэнергии в Ираке проста: 
увеличивающийся разрыв между спросом и предложением. 

Пик спроса в 2014 году превысил 17000 МВт [8], и иракское правительство 
планировало добавить 8000 МВт генерирующей мощности к 20000 МВт к концу 

2015 года на основе своего надежного плана, чтобы иракцы наконец-то смогли 
воспользоваться 24-часовыми поставками электроэнергии. Вместо этого 

заявленные потери в сети составляют более 8000 МВт из-за продвижения ИГИЛ, 
чтобы граждане могли получать от 5-8 часов в день в лучшем случае [1]. Поскольку 
в результате враждебности с ИГИЛ генерирующая мощность в 2015 году составила 
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менее 7000 МВт по сравнению с 12000 МВт до начала вражды [8], считается, что 
этот давний разрыв между спросом и предложением на электроэнергию привел к 

тому, что иракская экономика ежегодно теряла около 40 млрд. долл. США в год., 
[1]. 

Несмотря на то, что за последние десять лет из нефтяных доходов страны 

много средств было вложено в электроэнергетический сектор, многие крупные 
проекты, с помощью которых можно было осветить весь Ирак, были отложены. Это 

объясняется неспособностью использовать основные источники топлива для 
генерирования энергии, такие как газ, который не использовался из-за отсутствия 

инвестиций в нефтегазовый сектор  [8]. 
Ожидается, что к 2030 году Ираку понадобится более 50 000 МВт, о чем заявил 

Иракский энергетический институт (IEI) в октябре 2014 года на Ближневосточной 
энергетической конференции, состоявшейся в Абу-Даби, Для удовлетворения 

растущего спроса на электроэнергию из-за неуклонного роста населения  валовой 
внутренний и индекс потребительских цен (ИПЦ), должен постоянно расти 

(рисунок 1.9) [8]. 
 

 
Рисунок 1.9. Прогноз спроса на электроэнергию в Ираке 

 
Кроме того, недавнее исследование, опубликованное в «Журнале 

электроэнергии», показало, что спрос Ирака на электроэнергию выше, чем 
первоначальная оценка Министерства электричества. Из-за увеличения 

численности населения, роста ВВП (рисунок 1.10) и высоких температур до более 
50 °C в жаркие летние дни в исследовании прогнозируется, что Ираку потребуется 

более 60000 МВт электроэнергии к концу 2030 года  [7]. 
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Рисунок 1.10. ВВП (текущие миллиарды долларов США) 

 

Кроме того, одна из причин быстрого роста потребления электроэнергии в 

Ираке заключается в том, что после 2003 года начали импортироваться товары с 
высоким потреблением электрической энергии (например, устройства для 

кондиционирования воздуха и отопления), причем в огромных количествах. 
Граждане Ирака чрезмерно эксплуатировали их, чтобы   снизить высокие 

температуры летом, что совпало с отсутствием контроля потребления 
электроэнергии. Все это привело к высокому потреблению электрической энергии, 

снижению прибыли Министерства электричества и увеличению часов отключений 
электроэнергии. 

 
 

1.2.2. Сетевые потери 
 

Одна из причин нехватки энергии в Ираке заключается в больших потерях в 
распределительной сети по сравнению с большинством стран на Ближнем Востоке 
из-за их разрушения в результате террористических актов. В дополнение к 

энергетическим потерям, ухудшающееся состояние распределительной сети 
приводит к низкому качеству энергии, предоставляемой потребителям, включая 

низкие уровни напряжения и частые прерывания. Для обеспечения надежности 
электроснабжения Ираку потребуется около 28 000 дополнительных километров 

линий 400 кВ и 132 кВ между центрами спроса, такими как Багдад, Басра и Мосул  
[2]. Поэтому страна стремится устранить эти фатальные потери, связанные с 

ненадежностью и ветхостью распределительных линий, неточностью измерений и 
счетов, неучтенных поставок и краж через незаконные сетевые подключения. 

Величина этих потерь астрономическая, технические потери оцениваются 
примерно в 40%, причем подавляющее большинство в распределительных сетях. 

Это означает, что количество электричества, которое теряется до того, как оно 
достигает потребителя, достигает более 40 ТВт·ч, что в четыре раза больше, чем 
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общее количество генераторов по соседству в Ираке. В дополнение к этому 
неизмеряемая (неконтролируемая) энергия, поставляемая потребителям, 

составляет приблизительно 20 ТВт·ч.  Если эти потери сократятся до уровня, 
аналогичного среднему по региону, то общего объема электроснабжения в 125 
ТВт·ч в 2018 году (разделенного на внутреннюю выработку и импорт и генерацию 

соседних генераторов) будет достаточно для удовлетворения почти всех 
потребностей в электроэнергии, за исключением самых жарких месяцев года [3]. 

Со времени выпуска «Ирак Энерджи Outlook 2012» появились важные 
дополнения, которые позволили увеличить доступную мощность на 8 ГВт или (на 

90%) в период с 2012 по 2018 год, но эффективное увеличение мощности составило 
всего 4 ГВт из-за отсутствия соответствующих улучшений в состояние 

электросетей или снижение потерь (технических и нетехнических), которые 
являются одними из самых высоких в мире, уровень которых составляет около 50-

60%. Между тем, пиковый спрос увеличился на 80%, а разрыв между 
предложением и пиковым спросом сегодня больше, чем в 2012 году, что 

переводится в ситуацию, которая едва улучшилась для среднего потребителя 
(рисунок 1.11) [3]. 

 

 
Рисунок 1.11. Паспортная мощность и эффективная генерирующая мощность, 

2003-2017 

 
К 2030 году есть возможность снизить этот высокий коэффициент потерь 

вдвое или более. Тем не менее, это приведет к тому, что уровень потерь будет 
намного выше, чем у ведущих стран Ближнего Востока, которые составляют почти 

10%. Сокращение этих потерь в два раза позволит местной сети электроснабжения 
удовлетворить более высокую долю спроса в течение года, уменьшая 

необходимость в создании дорогих генераторов по соседству, и сократит 
потребление нефти примерно на 200 тыс. барр./д. и потребление газа на 6 

миллиардов кубометров, а в 2030 году освободить эти ресурсы для потенциального 
экспорта на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов по преобладающим рыночным 

ставкам [3]. 
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Помимо капитального ремонта существующих сетей, растущий спрос на 
электроэнергию потребует значительного расширения транспортных и 

распределительных сетей, ремонта, обслуживания и расширения существующих 
сетей для удовлетворения нового спроса. В дополнение к огромным 
экономическим излишкам, которые могут быть получены от надежных поставок 

электрической энергии, улучшение проектирования, технического обслуживания и 
эксплуатации передающих и распределительных сетей должно ограничивать 

системные потери и, таким образом, избегать создания ненужных генерирующих 
мощностей и ненужного использования топлива для выработки электроэнергии. В 

центральном сценарии предполагается, что меры, направленные на улучшение 
новой и существующей инфраструктуры сети, приведут к снижению потерь сети в 

течение прогнозируемого периода до 29%, а экономия попутного топлива составит 
3,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента в 2035 году, что эквивалентно годовому 

вводу топлива на шесть электростанций с газовыми турбинами, работающими в 
комбинированном цикле [2]. 

 
1.2.3. Проблемы безопасности 

 
Энергетический сектор в целом тесно связан с событиями в любой стране, и 

насильственные террористические акты, которым Ирак подвергся после 2004 года, 

привели к приостановке большинства энергетических проектов или разрушению 
производственных объектов, и отрицательные результаты, которые он породил, 

была нехватка энергоресурсов, что в свою очередь, сказалось на жизни  населения. 
Насилие и нестабильность, вызванные ИГИЛ, усугубили проблему 

электроэнергии в Ираке, когда приоритеты государственных расходов сместились 
в сторону безопасности. Падение Мосула в результате захвата ИГИЛ в 2014 году 

также нарушило работу сектора электроэнергетики, поскольку министерство уже 
объявило, что сеть потеряла более 4000 МВт производственных мощностей из-за 

военных действий. Поскольку многие текущие проекты были остановлены, 
иностранные подрядчики уже отозвали по меньшей мере шесть генерирующих 

проектов, которые позволили бы сэкономить более 2500 МВт энергии. 
Гидроэлектростанции и газовые электростанции в опасных и нестабильных 
провинциях также были вынуждены закрыться из-за тяжелых боев, которые 

привели к потерям в 8000 МВт, на которые ссылается министерство, и несколько 
линий электропередачи стали объектами захвата мятежников. Это привело к 

сокращению инвестиционных фондов в секторе электроэнергетики всего на 
половину до трех миллиардов долларов в 2015 году  [1]. 

Атаки в основном были направлены на экспортные нефтепроводы, а также 
линии выработки и передачи электроэнергии, рисунок 1.12 [7]. 
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Рисунок 1.12. Места конфликтов по отношению к местам расположения 

электростанций 

 
Бои происходили на плотине Хамрин (50 МВт) в мухафазе Дияла, а плотина 

Фаллуджа находилась под контролем вдоль реки Евфрат. Взятие Равы через реку 

Евфрат и близлежащий город Ана было частью марша к главной плотине в Хадите, 
второй по величине плотине в Ираке, производящей около 1000 МВт.  Но 

наибольший интерес у Ирака вызвала плотина Мосул, которая представляет собой 
крупнейшую плотину в стране (1050 МВт), поскольку контроль над плотинами 

Мосула и Хадиты может эффективно воспрепятствовать 92% выработки 
гидроэлектроэнергии в Ираке. И тот же сценарий войны за электричество в Ираке 

повторится, если боевики захватят Байджи, место крупнейшего 
нефтеперерабатывающего завода и электростанции в Ираке (1320 МВт) [7]. 

В течение года оценочная стоимость ущерба в провинциях, пострадавших от 
этой враждебности, превысила 10 миллиардов долларов США, что оказало 

давление на дефицит в бюджете 2015 года на 20 миллиардов долларов США [8]. 
Таким образом, до полного освобождения Ирака в 2017 году Ирак получил 

около 4,5 ГВт генерирующей мощности от повреждений, и около одной пятой 
транспортной сети стало неработоспособным во время войны. Самый большой 
нефтеперерабатывающий завод в Байджи (310тыс б/с) был серьезно поврежден в 

2014 году, но с тех пор был частично отремонтирован [3]. 
 

1.2.4. Инвестиции в возобновляемые источники энергии и потеря страной 
четкой стратегии компенсации 

 
К сожалению, до сих пор в Ираке нет политики в области возобновляемых 

источников энергии, нет единой стратегии и на следующее десятилетие. Первые 
объявленные проекты по использованию возобновляемых источников энергии в 

стране, особенно солнечной,  которые предлагаются в качестве текущих или 
будущих проектов, также не подпадают под стратегическую политику. Отсутствие 
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четкого и базового законодательства для инвестирования в возобновляемые 
источники энергии и мер  по поддержке сектора - в отличие от нефтяного сектора - 

ограничивают развитие и широкое внедрение возобновляемых источников энергии 
по нескольким причинам: высокие субсидии на традиционные источники энергии, 
отсутствие нормативного регулирования, рамки для торговли электроэнергией, 

ограниченное финансирование долгосрочных проектов и высокие первоначальные 
инвестиционные затраты, включая меньшую поддержку инвесторов со стороны 

банков и международных финансовых институтов [9]. 
Поэтому переход Ирака к зеленой энергии требует эффективной координации 

между правительством, местными и международными инвесторами для 
осуществления успешной совместной политики, которая в конечном итоге будет 

интегрирована в экономическую и экологическую политику страны. 
Несомненно, ухудшение национальной безопасности оказало серьезное 

влияние на развитие возобновляемых источников энергии в Ираке. Война с 
террором была не единственной причиной отсутствия иностранных инвестиций. 

Ограниченные нормативные рамки для стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии сыграли свою роль в оказании влияния на 

развитие этого сектора. Существующие механизмы обеспечения покупки 
электроэнергии, бюрократические и административные дисбалансы и 
нестабильность в бизнес-среде являются недостаточными стимулами для выхода 

инвесторов на рынок [9]. 
Одним из основных препятствий на пути развития возобновляемых 

источников энергии является непризнание правительством важности 
возобновляемых источников энергии, их преимуществ и потенциала. Основным 

приоритетом нынешнего правительства является добавление большего количества 
единиц ископаемого топлива и преобразование существующих газовых турбин в 

общий цикл. Однако этот подход, хотя и важный, не позволит в настоящее время 
зависеть от возобновляемых источников энергии [9]. 

 
1.3. Влияние традиционных источников энергии на окружающую среду  

Чрезмерная зависимость Ирака от сжигания ископаемого топлива для 
производства электроэнергии привела к ряду экологических проблем, т.к., 
энергетический сектор напрямую влияет на ухудшение состояния окружающей 

среды в Ираке. Например, выбросы CO2 в атмосферу, выделяемые только при 
сжигании газа для выработки энергии, составляют около 30 миллионов тонн [3]. 

Соседние генераторы, которые в основном работают на дизельном топливе, 
способствует снижению качества воздуха, так как исследование качества воздуха 

показало, что бензиновые и дизельные двигатели составляют более половины 
углеродного аэрозоля [10]. Уровни мелких частиц (PM2.5), которые считаются 

вредными для здоровья человека, в Багдаде превышали рекомендуемые 
максимальные уровни, указанные в стандартах ВОЗ, более чем в семь раз  [3]. 

Несмотря на то, что добыча нефти в Ираке относительно проста, 
интенсивность выбросов при ее добыче на 50% выше, чем в среднем в мире 
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(рисунок 1.13). Сжигание газа и выбросы метана являются двумя основными 
причинами. По оценкам, сегодня в Ираке сжигается около 17 миллиардов 

кубометров газа, что почти вдвое превышает объем газа, который успешно 
поставляется на рынок. Сжигание особенно нерационально в стране, где не хватает 
электроэнергии: объемы, которые в настоящее время сжигаются, могут обеспечить 

около 4,5 ГВт электроэнергии, работающей на газе, что достаточно для питания 
трех миллионов домов. Кроме того, факелы не эффективны на 100%, поэтому 

небольшая часть газа часто не сжигается и выбрасывается в атмосферу в виде 
метана. 

 

 
Рисунок 1.13. Интенсивность выбросов при добыче и переработке нефти в 

отдельных странах 
 

Наряду с другими источниками выбросов неорганизованного и сбрасываемого 
метана, которые возникают в процессе добычи нефти, они существенно 

увеличивают интенсивность выбросов нефтяного сектора в Ираке. Потребители во 
всем мире начинают обращать внимание на эту проблему: хотя ископаемое 

топливо останется в энергосистеме в течение некоторого времени, нефть и газ, 
добываемые чистым и экологически безопасным способом, вероятно, будут иметь 
преимущества перед другими источниками поставок. Если бы Ирак ликвидировал 

сжигание на факеле и выбросы, интенсивность выбросов при добыче нефти была 
бы одной из самых низких в мире [3]. 

Добыча нефти на южных месторождениях Басры остается основным фактором 
выбросов парниковых газов, которые представляют серьезную угрозу для здоровья 

населения, особенно в южных мухафазах. Низкокачественное топливо, такое как 
сырая нефть, которая содержит высокий процент серы, используемой на 

электростанциях, также является одним из основных факторов, способствующих 
загрязнению воздуха. 

Выбросы углекислого газа в Ираке утроились с 1980 года и в настоящее время 
превышают 150 миллионов тонн в год (рисунок 1.14). Будущее использование 

традиционной генерации увеличит выбросы углекислого газа в соответствии с 
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расширением генерирующих мощностей, и, следовательно, чтобы уменьшить эти 
выбросы, стране необходимо будет серьезно решать вопросы использования 

возобновляемых источников энергии для выработки электроэнергии [9]. 
 

 
Рисунок 1.14. Годовые выбросы углекислого газа в Ираке с 1980 по 2015 год  

 
 

1.4.Зависимость экономики Ирака от энергетического сектора страны 

Сектор энергетики в Ираке сталкивается с рядом сложных проблем, и без 

согласованных действий ситуация, вероятно, продолжит ухудшаться. С одной 
стороны, это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку надежное 
электричество является краеугольным камнем современной экономики. С другой 

стороны, нынешнее состояние иракской энергосистемы также дает повод для 
оптимизма, поскольку есть возможности для улучшений во многих областях. Не в 

последнюю очередь из этого - текущая зависимость от дорогостоящей генерации 
по соседству, которая обеспечивает менее 15% потребляемой электроэнергии, но 

охватывает более 90% расходов домашних хозяйств на электроэнергию [3]. 
Быстрый рост населения и экономическое развитие увеличивает спрос на 

электроэнергию. Поэтому обеспечение стабильного, доступного и надежного 
электроснабжения жизненно важно не только для удовлетворения основных 

потребностей иракских семей и улучшения условий жизни, но и для 
стимулирования экономического роста. Компании и отрасли полагаются на 

надежные и доступные поставки электроэнергии, которые, наряду с нефтью и 
газом, станут движущей силой экономики в будущем. Без надежной сети многие 
компании должны удовлетворять свои собственные потребности, что является 

дополнительной ценой для ведения бизнеса в Ираке. 
Для данного домохозяйства в Ираке сеть обеспечивает большую часть 

электроэнергии, но более 90% счетов потребителя за электроэнергию идет на 
дорогостоящую генерацию по соседству. Аналогичная ситуация распространяется 

на все домохозяйства в Ираке. Несмотря на усилия по обеспечению прогрессивной 
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тарифной схемы для домашних хозяйств, предназначенные для того, чтобы сделать 
электроэнергию более доступной для домашних хозяйств с низкими доходами, 

средняя цена на электроэнергию, заплаченная за кВт·ч потребления, относительно 
постоянна по уровням потребления из-за большой роли дорогостоящей генерации 
по соседству. Это означает, что усилия по сокращению вклада или затрат соседних 

производителей могут улучшить доступность электроэнергии для большинства, 
если не для всех домохозяйств. 

 В 2018 году энергосистема поставляла более 80% электроэнергии, 
потребляемой домохозяйствами, но они составляли незначительную долю в счетах 

за электроэнергию потребителя. Например, семья высшего и среднего класса в 
городском центре может потреблять около 16000 кВ·ч электроэнергии в год, 

обеспечивая три четверти из них для охлаждения в летние месяцы. Эта семья в 
среднем может рассчитывать на то, что сеть обеспечит около 12 000 кВт·ч (при 

условии, что в среднем в течение года она потребляет 14 часов в день), в то же 
время предоставляя генераторы в районе для оставшихся 4000  кВт·ч. Потребление 

этого домохозяйства поставило бы его на первое место в тарифах сети 
электроснабжения, которые составляют примерно 120 тысяч иракских динаров 

(100 долларов США) в год. Предполагается, что такая семья будет платить до 4000 
долларов в год за соседский генератор, чтобы дополнить энергоснабжение 
примерно 10 часами в день в течение года. Плата за генераторы в окрестностях 

составляет примерно 25 000 иракских динаров за ампер электроэнергии, которая 
используется на высоком уровне в течение полугода для охлаждения и в гораздо 

меньшей степени в холодные месяцы. Например, эта фиксированная плата 
составляет около 1000 долларов за мегаватт в час, что делает ее одним из самых 

дорогих источников электроэнергии в мире. В приведенном  примере 
домохозяйство платит среднюю цену в 240 долларов за мегаватт·час за 

подключенное электричество, что в восемь раз превышает среднюю цену сегодня 
на бытовую электроэнергию в регионе Ближнего Востока (рисунок 1 .15) [3]. 

 

 
Рисунок 1.15. Потребительские счета и электричество, полученное от 

электросети и района, для домохозяйства с доходом выше среднего, 2018 г. 
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С 2012 года возросла зависимость от соседских генераторов, что, согласно 
оценкам IEA, обеспечивает 20% спроса, но в то же время они представляют 

серьезное физическое и экологическое бремя для Ирака, поскольку тариф для этих 
генераторов колеблется в пределах 600–1200 долл. США за мегаватт, который 
намного дороже, чем обычный энергоблок. Это вынуждает потребителя платить 

более 300 долларов в месяц за 15 ампер, и этого достаточно только для работы  двух 
кондиционеров, в дополнение к холодильнику и лампам. В 2018 году только 

квартальные генераторы получили годовой доход в размере около 4 миллиардов 
долларов США, что соответствует сумме, выделенной для сектора электроэнергии 

в федеральном бюджете на капитальные расходы в 2019 году [3]. 
В 2012 году Интегрированная национальная энергетическая стратегия (INES) 

оценивала стоимость отключений в 40 миллиардов долларов, а некоторые 
предполагаемые потери достигают 55 миллиардов долларов в год в виде 

потенциальных доходов из-за нехватки энергии и топлива. 
Стоимость производства электроэнергии на традиционных электростанциях 

на основе ископаемого топлива в Ираке в 2018 году достигла около 10 миллиардов 
долларов, и ожидается, что к 2023 году она достигнет 22 миллиардов долларов  [9]. 

Это относится к тем районам Ирака, где потребность в топливе составляет 
около 2800 миллионов стандартных кубических футов в день (около 500000 
баррелей эквивалентной нефти в день) для выработки 12000 МВт [1]. 

Министерство электричества в настоящее время зависит от более чем 4% 
годового бюджета штата, причем ежегодные расходы превышают 5,6 триллиона 

динаров (4,3 миллиарда долларов США), в основном финансируемые за счет 
государственных средств (согласно федеральному бюджету пр авительства Ирака 

на 2015 год). 
Экономика Ирака по-прежнему зависит главным образом от экспортируемой 

нефти, которая приносит более 95 процентов прибыли [7]. 
В мае 2013 года Исполнительный совет Международного валютного фонда 

(МВФ) предупредил, что экономический рост Ирака не является устойчивым и 
столкнется со структурными проблемами, если правительство будет продолжать 

полагаться только на экспорт нефти [8]. 
Ирак использовал около 750 миллионов кубических футов природного газа в 

день, 200 тысяч баррелей нефтяного эквивалента сырой нефти в день и 112 

эквивалентов баррелей нефти в день тяжелого мазута и дизельного топлива для 
выработки электроэнергии в 2016 году с рыночной стоимостью превышающей 12 

- 15 миллионов долларов в день [11]. 
Потребление топлива в Ираке для выработки электроэнергии превысило 

440000 баррелей условной нефти в сутки в 2017 году и, как ожидается, достигнет 
1,2 миллиона баррелей к 2025 году [3]. 

Таким образом, иракская экономика является одним из наиболее зависимых  от 
нефти секторов в мире, на долю нефти и газа приходится почти 60% ВВП, 99% 

экспортных доходов и 90% государственных доходов [12]. 
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Таким образом, электроэнергетический сектор является серьезным бременем 
для растущих бюджетных ресурсов страны, поскольку правительство было 

вынуждено импортировать топливо для выработки электроэнергии; 
субсидирование этого топлива только увеличивает дефицит страны.  

Поскольку Иран начал в марте 2018 года экспортировать 1760 миллионов 

кубических футов газа в день в Басру и Багдад со скоростью 880 миллионов 
кубических футов из региона Нафтшахр в Керманшахе, что сделало Ирак 

крупнейшим потребителем иранского газа [9]. 
Хотя в Ираке нет недостатка в природном газе, он использует гораздо меньше 

и гораздо менее эффективный газ, чем большинство стран региона. Таким образом, 
ресурсы и запасы велики, и общее количество добываемого газа также важно. Но 

даже, несмотря на то, что страна сталкивается с серьезной нехваткой 
электроэнергии, более 50% газа, добываемого в Ираке сегодня, сжигается, а газ 

импортируется из соседнего Ирана [3]. 
Запасы природного газа в стране могут дать ответ на нехватку генерирующего 

топлива, если учесть, что страна обладает тринадцатыми крупнейшими в мире 
доказанными запасами газа - около 3,4 трлн. кубометров. И все же Ирак сжигает 

более 1600 миллионов стандартных кубических футов в день (MMSCFD) как 
непригодный побочный продукт добычи нефти, тратя миллиарды долларов 
природного газа [8]. 

Согласно докладу о Комплексной национальной энергетической стратегии 
(INES), выпущенному в 2013 году, правительство Ирака и министерство нефти 

планируют обработать практически всю добычу попутного газа к 2015 году. 
Комплексная национальная энергетическая стратегия Ирака (INES), 

подготовленная американской фирмой Booz & Компания (в настоящее время 
Стратегия &) приходит к выводу, что стране необходимо 40 электростанций нового 

поколения, что добавляет 22000 МВт к существующей эффективной мощности. В 
отчете подчеркивается, что новые установки должны быть способны работать на 

природном газе в долгосрочной перспективе и на мазуте, когда это необходимо. 
Такая гибкость в потребностях в топливе будет важна в течение следующих 

нескольких лет, когда газовая инфраструктура будет развиваться и поставки газа 
могут по-прежнему ограничиваться, несмотря на огромные запасы попутного газа 
(47,8 тсф). Более 65% попутного газа сжигается бесполезно из-за отсутствия 

очистных сооружений, а большая часть остатка повторно закачивается в нефтяные 
скважины для поддержания давления, необходимого для добычи нефти [8]. 

После 2012 года и в связи с сильным расширением нескольких блоков 
выработки топлива (которые могут сжигать нефть или газ), выработка природного 

газа значительно увеличилась - с 20% до более, чем 55% выработки в 2018 году. В 
качестве нефти и жидкого топлива, таких как тяжелое топливо и нефть 

приходилось около 70% выработки электроэнергии. Это увеличение 
мультитопливной емкости обеспечивает операционную систему желанной 

эксплуатационной гибкостью в случае ненадежности, с которой сталкивается Ирак. 
Однако, поскольку сжигание газа на месторождениях на юге остается явной 
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проблемой, существует общая нехватка природного газа, и некоторые из 
энергоблоков сжигают жидкости, а не газ. Это снижает эффективность установки 

и увеличивает износ оборудования, что требует повышенного технического 
обслуживания [3]. 

Мощность производства электроэнергии продолжала расширяться. В начале 

2018 года строилось более 7 ГВт генерирующих мощностей, работающих на газе, 
в дополнение к 1 ГВт добычи нефти. Однако это увеличение генерирующих 

мощностей само по себе не может решить проблему нехватки энергии в Ираке. В 
связи с неудовлетворительным состоянием сетей передачи и распределения 

продолжаются частые отключения электроэнергии, особенно в летние месяцы, что 
является источником разочарования для потребителей, когда спрос на охлаждение 

достигает своего пика, а предложение не соответствует их запросам. Это побудило 
правительство Ирака запросить у Siemens и General Electric планы относительно 

развития энергетического сектора (включая повышение эффективности 
существующего парка и развертывание небольших мобильных газогенераторных 

установок), а также долгосрочные планы по улучшению сектор электроэнергетики 
[3]. 

 
 
Выводы по главе 1. 

На основании проведенного анализа положения в энергетической отрасли 
Ирака были сделаны выводы, сформулированы цель  задачи исследования. 

1. Основными источниками, используемыми для производства 
электроэнергии в Ираке являются ископаемые виды топлива (нефть, газ). Меньшая 

часть энергии производится на гидроэлектростанциях. 
2. Несмотря на наличие традиционных источников энергии, страна имеет 

серьезные проблемы в энергетике. Причины этих проблем заключаются в 
следующем: 

- увеличивается разрыв между спросом на электроэнергию, особенно в жаркие 
периоды года, и ее производством; 

- большие потери энергии в сетях, вызванные их техническим старением и 
несанкционированными подключениями; 

- нестабильность сетей вследствие террористических актов и необходимостью 

решать приоритетные задачи безопасности страны; 
- отсутствие в энергетической политике государства программы развития 

местных возобновляемых источников энергии. 
3. Использование традиционных источников энергии для обеспечения 

энергией населения наносит значительный экологический ущерб окружающей 
среде. 

4. Экономика Ирака в значительной степени зависит от экспорта нефти и ее 
стабильность определяется использованием местных энергетических ресурсов. 
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Цель работы: Исследовать возможности солнечной радиации для получения 
электрической энергии в условиях повышенных температур воздуха. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследовать возможные пути выхода Ирака из энергетического кризиса  
2. Определить потенциал солнечной энергетики Ирака и возможности ее 

использования для получения электрической и тепловой энергии. 
3. Изучить проблему работы солнечных энергоустановок в условиях 

повышенных температур. 
4. Провести анализ методов снижения температуры рабочей поверхности 

солнечного  модуля. 
5. Смоделировать и разработать технологию и устройство защиты солнечных 

модулей от перегрева. 
6. Дать экономическую оценку разработанного метода. 
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2. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА В ИРАКЕ 

 
2.1.  Доступные варианты решения кризиса электроэнергии в Ираке 
 

По оценкам EIA, Ираку необходимо установить около 70 гигаватт 
генерирующих мощностей к 2035 году и перейти от преимущественно 

энергетической системы, работающей на нефти, к большей зависимости от 
эффективной выработки электроэнергии на газе. Без этого перехода Ирак потерял 

бы около 520 миллиардов долларов доходов от экспорта нефти, а внутренний спрос 
на нефть в 2035 году увеличился бы более чем на один миллион баррелей в день 

(IEA, 2012), зная, что поставка электроэнергии является крупнейшим постоянным 
препятствием для ведения бизнеса в стране (по данным анализа данных 

корпоративного уровня для Фонда Всемирного банка в Ираке). 
 Пиковый спрос и потребление электроэнергии, по прогнозам, увеличатся на 

50% в течение следующих пяти лет и более чем на 90% в период с 2018 по 2030 
годы. Этот быстро растущий спрос означает, что задача Ирака по преодолению 

разрыва между спросом и предложением сама по себе является движущейся целью. 
Поэтому значительный разрыв между спросом на электроэнергию и ее 
производством ожидается в 2023 году (рисунок 2.1) [3]. 

 

 
Рисунок 2.1. Пиковый спрос и имеющиеся мощности в Ираке, 2018-2023 

 
Наиболее значимые решения и предложения, представленные энергетическими 

экспертами Ираку в качестве практических шагов по преодолению кризиса, 
заключаются в следующем [3][2]: 

1. Восстановление или модернизация эффективности существующих 
установок (например, путем установки чиллеров или преобразования установок с 

открытым циклом в установки с комбинированным циклом) может существенно 
увеличить доступную мощность. 

2. Что касается топлива, природный газ должен использоваться в максимально 
возможной степени, что приводит к повышению эффективности электростанции и 
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снижению затрат на ремонт и техническое обслуживание действующих 
электростанций. 

3. Постоянное внимание к обновлению, поддержанию и модернизации 
энергетических сетей. Технические потери составляют около 40%, что является 
одним из самых высоких в мире. При таких больших потерях стоимость доставки 

электроэнергии конечным пользователям будет на две трети выше общей 
стоимости. Снижение технических потерь до 20% (что также намного выше, чем 

средние потери на Ближнем Востоке, составляющие 14%) приведет к стоимости 
доставки, которая всего на четверть выше, чем местные затраты на 

электроэнергию, что сделает любой источник сетевого питания менее затратным 
для потребителей. Сокращение этих потерь в два раза значительно повысит 

эффективность сетевого питания, эффективно увеличив доступную емкость на 
треть. Сокращение потерь в сети и большая зависимость от газа и возобновляемых 

источников энергии позволят сэкономить 9 миллиардов кубометров газа для 
других целей в 2030 году, в дополнение к 450 000 баррелей нефти в день на экспорт. 

4. Повысить сбор тарифов для сетевых подключений и реформировать сетевые 
и соседние тарифы, чтобы стимулировать более эффективное использование 

электроэнергии и снизить пиковый спрос. Увеличение количества уровней тарифов 
значительно увеличит доходы правительства, которые могут быть использованы 
для укрепления системы электроснабжения путем финансирования столь 

необходимых инвестиций в сектор и, таким образом, обеспечения более надежного 
электроснабжения. Это создало бы благотворный цикл снижения роли соседских 

генераторов и повышения доступности электроэнергии. 
5.  Генерирование с помощью местных источников является критически 

важным дополнением к электросетям, но его высокая стоимость открывает 
возможности для улучшения услуг электроснабжения при одновременном 

снижении затрат. Поэтому поощрение потребителей направлять эти сбережения на 
инвестиции в энергоэффективность, в частности, в холодильное оборудование и 

изоляцию, может перевести эти краткосрочные финансовые выигрыши в 
долгосрочные выгоды от повышения надежности электроэнергии. Сигналы цен в 

реальном времени также будут эффективным средством стимулирования 
поведения потребителей, но потребуют значительных инвестиций в 
распределительные сети и развертывания интеллектуальных счетчиков для 

домашних хозяйств и предприятий. Поощрение потребителей сместить 
несущественный спрос с пиковых часов  позволит большему количеству 

домохозяйств использовать кондиционеры в самые жаркие периоды дня. Это 
может потребовать проведения кампаний по повышению осведомленности 

потребителей об энергоэффективном оборудовании и потенциальном сокращении 
их счетов за электроэнергию. 

6. Повышать роль частного сектора в экономических реформах 
электроэнергетического сектора, чтобы позволить независимым производителям 

электроэнергии продавать электроэнергию напрямую конечным пользователям, 
для этого необходимо срочно реформировать действующее иракское 
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законодательство об электроэнергии. Финансовые отношения между 
правительством и управлениями также должны быть реструктурированы, чтобы 

эти организации могли конкурировать с частным сектором на справедливой 
основе. 

 7. Развитие индустрии возобновляемых источников энергии, таких как проекты 

в области солнечной и ветровой энергии, используя богатые возможности Ирака в 
области возобновляемых источников энергии и увеличивая долю солнечной  

энергии (в частности, фотоэлектрической), в энергетическом балансе. Инвестируя 
солнечные энергетические технологии в области производства электроэнергии, а 

также в области отопления, охлаждения, освещения и нагр ева воды, в дополнение 
к их использованию в области перекачки воды в сельскохозяйственных целях и в 

области катодной защиты нефтепроводных трубопроводов. Снижение затрат на 
возобновляемые источники энергии дает возможность снизить среднюю стоимость 

поставок электроэнергии при одновременном расширении возможностей 
получения экспортных доходов. 

  Солнечные фотоэлектрические системы уже находятся в равных условиях с 
выработкой топлива на основе нефти с точки зрения выравнивания затрат на 

электроэнергию и вскоре превзойдут ее, если будет развит солнечный рынок в 
Ираке (рисунок 2.2). При цене на нефть в 40 долларов США за баррель LCOE 
выработки на мазуте в Ираке колеблется в пределах 70-100 долларов США / МВтч, 

что означает, что солнечная фотоэлектроника уже практически 
конкурентоспособна.  

 Конкуренция с газовыми электростанциями будет более сложной, но даже там, 
где цена на газ составляет 2 доллара США за миллион британских тепловых единиц 

(MBtu), солнечные фотоэлектрические системы смогут соответствовать стоимости 
генерации на газе к 2030 году. 

 

 
Рисунок 2.2. Уровень солнечных фотоэлектрических затрат относительно 

выработки нефти и газа в Ираке, 2015-2030 
 

Иначе говоря,  доступное, надежное и устойчивое электроснабжение можно 
обеспечить, сосредоточив усилия на наиболее значимых факторах, вызывающих 
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кризис, а именно: сокращении потерь в сети, использовании ископаемого газа для 
выработки энергии и продвижении возобновляемых источников энергии. 

 
2.2. Инвестирование в солнечную энергетику Ирака, мотивы, последствия и 

проблемы 

 
 

Ирак расположен на северо-востоке арабского мира к юго-западу от 
азиатского континента, простираясь от широт 29-37 северной широты и 38-48 

восточной долготы, длина которой между севером и югом составляет около 925 км. 
Длина горизонтального удлинения для меридианов между востоком и западом 

составляет около 950 км, что означает, максимальное сближение по горизонтали 
или вертикали.  Следовательно, Ирак находится на пересечении  между пустынным 

климатом и климатом Средиземного моря. Континентальный климат 
характеризуется засухой и высокими температурами летом и осенью при 
отсутствии дождей зимой. 

У Ирака очень высокий потенциал солнечной энергии, так как он расположен 
близко к Солнечному поясу; а интенсивность солнечного  излучения для страны 

колеблется от 340 Вт / м2 зимой до 980 Вт / м2 летом. Эти значения достаточно 
высоки, чтобы сделать использование солнечной энергии подходящим источником 

выработки электроэнергии, а также горячей воды [13]. 
Каждые неиспользованные 100 км2 западной и южной пустыни (аль-Бадия 

аль-Шималия валь аль-Джанубия), где средний солнечный свет составляет 3244 
часа в год (из возможных 4383) со средним количеством солнечного света 9 часов 

в день,  имеют потенциал для производства энергии, эквивалентной 30 миллионам 
тонн нефтяного эквивалента (MTOE) в год, с использованием фотоэлектрических 

панелей. 
Средний ресурс солнечной радиации в Ираке обеспечивает ежегодное 

глобальное горизонтальное облучение (GHI) 2350 кВтч/м² (рис. 2.3), которое 

можно считать очень сильным ресурсом и которое выгодно отличается от Южной 
Африки, где GHI составляет 2218 кВтч /м2, но меньше, чем в пустыне Атакама в 

Чили, где в определенных районах GHI превышает 3000 кВтч/м² и является одними 
из лучших ресурсов в мире [9]. 
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Рисунок 2.3. Годовая карта горизонтального солнечного облучения в Ираке 

Такой потенциал делает Ирак идеальным местом для инвестиций в солнечную 

энергию и может стать долгосрочным решением проблемы нехватки 
электроэнергии. Потенциал солнечной энергии оценивается примерно в 3,4 млрд. 
КВтч в год, что эквивалентно общей мощности 5,9 ГВт. Это соответствует площади 

около 10 квадратных километров солнечных   модулей с эффективностью 16 
процентов. 

В течение 1980-х Ирак наметил амбициозный план по развитию солнечной 
энергии для производства электроэнергии. Закон о возобновляемых источниках 

энергии был издан в 1982 году, и первые солнечные панели на Ближнем Востоке 
были установлены в Центре исследований солнечной энергии в Джадрии, Багдад, 

в 1986 году. Но три десятилетия последующих войн и экономических санкций 
резко подорвали планы использования возобновляемых источников энергии [9]. 

Развитие 21 ГВт солнечной фотоэлектрической и 5 ГВт ветровой энергии к 
2030 году улучшит доступность, надежность и устойчивость электроснабжения. 

Это также сделало бы ресурсы нефти и газа доступными для использования в 
отечественной промышленности (в частности, в газе) или на экспорт [3]. 

Солнечная энергия может широко использоваться в двух третях территории 
Ирака. В западном и южном регионах продолжительность солнечной радиации 
составляет от 2800 до 3000 часов в год при горизонтальном облучении более 6,5-7 

кВтч/м² в день (рис. 2.4), что делает эти регионы чрезвычайно благоприятными для 
инвестиций в строительство солнечных электростанций [9]. 
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Рисунок 2.4. Среднее прямое нормальное облучение (DNI) для разных мест Ирака 

 

В Ираке относительно высокая доля сельского населения (30,4% в 2016 году), 

на который в настоящее время приходится около 15% общего потребления 
электроэнергии в стране. Линии электропередачи были уязвимы для диверсий и 

краж. Возобновляемая энергия может быть удобным источником энергии для 
отдаленных деревень и регионов, а также для других удаленных от сети мест, таких 

как фермы, водяные насосы, военные базы, шахты, пограничные посты и 
строительные площадки [9]. 

Несмотря на огромные возможности солнечной энергии, существует 
препятствие, мешающее оптимальному инвестированию этих энергий, когда 

чрезмерное повышение температуры в Ираке является прямой причиной снижения 
эффективности фотоэлектрических панелей, и поэтому существует необходимость 

изучения этого негативного влияния и способов защиты от него.   
В исследовании [14] изучалось влияние погодных условий, таких как 

солнечная радиация, температура окружающей среды, скорость ветра и влажность, 
на характеристики различных фотоэлектрических солнечных модулей с 
использованием MATLAB / Simulink в Багдаде / Ирак. Автор моделировал 

эффективность и выходную мощность монокристаллического модуля, 
поликристаллического модуля, аморфного модуля и модуля CIGS. Исследования 

показали, что выходная мощность фотоэлектрических модулей уменьшается с 
ростом температуры элемента. 

Кроме того, в другом исследовании [15] была смоделирована гибридная (PV / 
wind) система мощностью 2,7 МВт для трех выбранных гор одов в Ираке, и 

указывалось, что гибридная система может обеспечивать необходимую нагрузку в 
течение месяцев с марта по сентябрь в городах Багдад и Аль -Мутанна (северная 

часть Ирака), в то время как в Киркуке нужны системы большего размера, 
поскольку солнечная радиация там относительно меньше. 

Температура солнечного элемента для всех мухафаз Ирака была оценена в 
исследовании [16], как показано в таблице (2.1). 
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Таблица 2.1. Среднемесячная часовая температура солнечных ячеек в 12 часов дня. 

 
 

Среднегодовая почасовая (𝑃𝑝𝑣̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅) и среднегодовая (𝐸𝑝𝑣̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅) электрическая 
мощность, которая может быть получена монокристаллическим модулем для 18 
выбранных участков, которые находятся ближе всего к центру провинции в 

иракских районах, показана в таблице (2.2). 
 

Таблица 2.2 Среднегодовая почасовая и суточная электрическая мощность от 
монокристаллического модуля. 

 
 
Метеорологические станции измеряют данные о солнечном излучении 

(глобальные и диффузные интенсивности солнечного излучения) в основном 
только на горизонтальных поверхностях, в то время как стационарные солнечные 

фотоэлектрические элементы наклонены к солнцу для достижения максимального 
количества падающего излучения на поверхность элемента. Таким образом, 
освещенность на поверхности наклона в большинстве ситуаций определяется 

измеренной глобальной горизонтальной освещенностью [17], (рис. 2.5). 
 



№ документа  Подп. Дата  

Лист 

35 
13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

Изм

. 

Лист 

 

 

 
Рисунок 2.5. Глобальная горизонтальная радиационная карта Ирака  

 
 

2.3. Влияние чрезмерного повышения температуры на производительность 
солнечных модулей 

 
Первое практическое прямое преобразование солнечного света в 

электричество с использованием фотоэлементов было проведено в середине 1950-
х годов с эффективностью преобразования 6%[18]. 

В настоящее время эффективность фотоэлементов достигает 43,5% [19]  в 
лабораторных измерениях. Однако такая эффективность сопряжена с очень 

высокой стоимостью изготовления из-за необходимости изготовления 
многопереходных солнечных элементов [20]. Коммерчески жизнеспособными 

ячейками являются в основном монокристаллические и поликристаллические 
кремниевые ячейки с КПД модулей в диапазоне от 14 до 20%. 

Фотоэлектрические модули подвержены воздействию внешних условий, на 
них сильно влияют погодные параметры. Многие исследования были проведены 
для оценки воздействия солнечного излучения на фотоэлектрический модуль в 

жаркую и влажную погоду. 
Все исследования показывают более высокие температуры фотоэлементов, 

связанные с повышением интенсивности солнечного излучения. Солнечный 
модуль оптимально работает в определенных погодных условиях, называемых 

стандартными условиями испытаний STC, которые были определены 
производителями и инженерами при температуре 25 ° C, интенсивности 

солнечного излучения 1000 Вт / мП2P, массе воздуха = 1,5 и относительной 
влажности 45 % [21]. 

Температура ячейки может быть определена с помощью следующего 
уравнения [22]: 

Tc=Ta+ Ht (
TNoc–20

0.8
)                                                (2.1) 
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где: Та - температура окружающей среды; Ht - общая освещенность; TNoc - 
нормальная рабочая температура ячейки в разомкнутом контуре с условиями: 

освещенность равна 0,8 кВт / м2, AM = 1,5, температура окружающей среды 20 °C 
и скорость ветра> 1 м/с. 

Однако эти обстоятельства не подходят для большинства регионов мира. 

Поскольку погода постоянно меняется, большая часть солнечных элементов не 
работает в идеальных условиях. Многие внешние воздействия определяют 

эффективность преобразования энергии фотоэлектрических систем, в том числе 
отражательную способность света на поверхности ячейки, которая варьируется от 

одного типа к другому. Существует также угол, под которым солнечное излучение 
падает на ячейку. Существует еще один важный фактор, влияющий на 

эффективность фотоэлектрической системы, который представляет собой длину 
волны падающего излучения, поскольку эффективность преобразования энергии 

изменяется с изменением спектра солнечных лучей. Также важным фактором 
является температура в камере, которая зависит от нескольких факторов, включая 

температуру окружающего воздуха, интенсивность солнечного излучения и 
скорость местного ветра. Даже если все эти воздействия остаются постоянными, 

эффективность преобразования остается зависимой от интенсивности света. 
Следовательно, ячейка отображает интенсивное солнечное излучение и высокую 
температуру в течение длительного времени, что отражается на ее характеристиках 

и эффективности, которые будут ниже, чем измеренные в STC [23]. 
Формула (2.2) оценивает изменение Voc только за счет рабочей температуры 

[24]. 

Voc(TM,GSTC) = Voc(STC) + 
𝜕Voc 

𝜕T
 (STC)(TM − 25 °C)                     (2.2) 

Поддерживая постоянную температуру, влияние излучения на напряжение 
разомкнутой цепи можно выразить в соответствии с уравнением (2.3). 

Voc(25 °C,GM) = Voc(STC) + 
n kB T

q
 ln (GM GSTC)                        (2.3) 

 

 
Рисунок 2.6. Влияние температуры и падающего излучения  

на ВАХ солнечного элемента 
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Параметр, который больше всего изменяется при освещенности, это ток 
короткого замыкания, как видно из уравнения 2.4 и сплошной синей линии на 

рисунке 2.6. Это связано с тем, что большее количество падающих фотонов может 
эффективно возбуждать электрон из валентной зоны в зону проводимости.  

Isc(25 °C;GM) = Isc(STC) 
GM

GSTC
                                        (2.4) 

Как видно на рис.2.7, максимальная выходная мощность солнечных элементов 
уменьшается с ростом температуры элемента. Это указывает на то, что нагрев 

панелей PV может значительно повлиять на их производительность  [25]. 
 

 
Рисунок 2.7. P–V характеристики как функция температуры модуля 

Общее излучаемое тепло (в Вт/м2), поглощаемое каждым компонентом 
ячейки, можно рассчитать с помощью уравнения (2.5), в котором λi и λf - нижний и 

верхний пределы поглощения, Eph и Egap - энергия падающих фотонов и ширина 
запрещенной зоны кремния соответственно [24]. 

                    (2.5) 
Тем не менее, эта формула нереалистична, поскольку подразумевает, что все 

сгенерированные носители заряда эффективно собираются на терминалах ячейки. 
Если бы это было так, электрическая эффективность солнечного элемента была бы 

около 48%, что далеко от реальности. Фактически, эффективность стандартных 
солнечных элементов имеет значение около 18-19% для моно-Si и 17-18% для 

мульти-с-Si. 
Это показано на диаграммах, представленных ниже. Как видно, на рисунке 

2.8а представлен идеальный сценарий, в котором большая часть видимого света 

учитывает выработку электроэнергии в ячейке (область желтого цвета). Напротив, 
на рисунке 2.8b показана электрическая мощность (серая зона) 17% солнечного 

элемента. Таким образом, разница между обеими кривыми является 
дополнительной формой тепла, которое необходимо добавить к потерям при 

термализации. 
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Рисунок 2.8. Представление значений эффективности: 

 (а) теоретическая и (б) реальная эффективность 

 
В коммерчески доступных солнечных элементах это дополнительное тепло 

составляет около 3% от общего спектра. Исходя из этого, уравнение (2.5) можно 

переписать следующим образом [24]: 

     (2.6) 
Потери мощности варьируются в зависимости от типа солнечного элемента. 

Средняя потеря мощности из-за повышения температуры составляет 8% для 
монокристаллического кремния и 9% для поликристаллического кремния, тогда 

как для тонкопленочных и других технологий потери мощности составляли 5% 
[23]. 

Таким образом, можно сказать, что дневная температура ячейки / модуля не 
просто равна температуре окружающей среды, потому что солнечный 

фотоэлектрический модуль имеет темный цвет и поглощает больше солнечной 
энергии от солнца. Производительность фотоэлектрического элемента напрямую 

зависит от температуры элемента. Температура ячейки может быть определена с 
помощью энергетического баланса, принимая во внимание, что поглощенное 

солнечное излучение, которое не преобразуется в электрическую энергию, 
преобразуется в тепло, которое теряется при рассеивании в окружающую среду 

[26].  
Для охлаждения фотоэлектрических систем могут использоваться различные 

методы, такие как жидкостные, на основе воздуха, на основе тепловых трубок, на 

основе PCM. Однако оптимальное решение для охлаждения критически зависит от 
нескольких факторов, таких как применяемая фотоэлектрическая технология, типы 

геометрий концентраторов и погодные условия, при которых установлена система 
[25].  

В целом, системы охлаждения солнечных батарей подразделяются на 
активные и пассивные. 
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2.4.  Механизмы и методы снижения чрезмерных температур солнечных 
батарей 

 
2.4.1. Активные системы охлаждения 
 

Активные системы охлаждения состоят из устройств для отвода тепла, таких 
как вентиляторы, для нагнетания воздуха или подачи воды к панелям для отвода 

тепла. Эти системы приводятся в действие с использованием энергии, влияющей 
на некоторый вид теплопередачи, обычно за счет конвекции и проводимости. Хотя 

активная система потребляет энергию, они обычно используются в ситуациях, 
когда добавленная эффективность для панелей больше, чем энергия, требуемая для 

питания системы [25]. 
 

2.4.1.1. Гибридные фотовольтические системы 
 

Гибридная фотоэлектрическая/тепловая (PV/T) солнечная система является 
сегодня одним из самых популярных методов охлаждения фотоэлектрических 

панелей. Гибридная система состоит из солнечных фотоэлектрических панелей в 
сочетании с системой охлаждения. Охлаждающий агент, то есть вода или воздух, 
циркулирует вокруг фотоэлектрических панелей для охлаждения солнечных 

элементов (рисунок 2.9) таким образом, чтобы теплая вода или воздух, выходящий 
из панелей, могли использоваться для бытовых применений, таких как отопление 

дома. 
 

 
            а)                                                             б) 

Рисунок 2.9. Фотография экспериментальной установки исследуемой 

воздушной системы PV/T(а),   Принципиальная схема исследуемой воздушной 
системы PV/T (б)  [27] 

 
Системы этого типа способны извлекать большую часть тепла, генерируемого 

в солнечном модуле, с помощью поддерживающей среды. В большинстве 
коллекторов PVT это достигается путем интеграции водяного контура в модуль PV. 
Если вода, протекающая через внешний контур, имеет температуру ниже, чем 
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модуль, то избыток тепла в модуле передается воде посредством конвекции. Это 
гарантирует, что большая часть тепла немедленно отводится из ячейки, 

следовательно, повышается ее эффективность. Кроме того, преимущество этих 
систем основано на использовании горячей воды для бытовых целей.  

Однако есть два основных недостатка, которые необходимо учитывать. Во-

первых, процесс производства гибридных модулей довольно сложен из-за 
интеграции всех труб, которые составляют водяной контур. Кроме того, это 

решение не способно уменьшить все тепло, выделяемое в элементе, а только его 
часть. Частично это связано с ограничениями в передаче тепла от модуля к внешней 

цепи. Кроме того, в зависимости от температуры воды отвод тепла может быть 
недостаточным, чтобы существенно повлиять на производительность модуля. 

Подобное решение, часто используемое в крупномасштабных установках, 
основано на плавающих фотоэлектрических модулях. Это означает, что задняя 

сторона модуля находится в контакте с водой, что приводит к некоторой 
дополнительной теплопередаче. Тем не менее, этот подход не очень эффективен, 

так как отвод тепла ограничен тем, что вода статична, а не находится в движении 
[24]. 

Акбарзаде и Вадовски разработали гибридную солнечную систему PV / T и 
обнаружили, что охлаждение солнечной фотоэлектрической панели водой 
увеличивает выходную мощность солнечных элементов почти на 50%. Они также 

обнаружили, что охлаждение солнечной фотоэлектрической панели не позволяет 

температуре поверхности солнечных элементов подниматься выше 46 ℃ при 
воздействии солнечного излучения в течение 4 часов. Chaniotakis спроектировал 

гибридную солнечную систему PV/T, где вода и воздух были исследованы в 
объединенной системе как охлаждающие агенты. Было установлено, что система 

охлаждения на водной основе повышает производительность солнечных элементов 
выше, чем система охлаждения на воздушной основе. В тех случаях, когда было 

установлено, что использование воздуха в качестве хладагента снижает 

температуру солнечных элементов на 4,7 ℃ и увеличивает эффективность 
солнечной панели на 2,6%, в то время как использование воды в качестве 

хладагента снижает температуру солнечных элементов на 8 ℃ и эффективность 
панели на 3 %. Следовательно, охлаждение водой оказалось более эффективным,  

чем охлаждение воздухом [25]. 
Тепловые трубы считаются эффективными устройствами теплопередачи, 

которые сочетают принципы как теплопроводности, так и фазового перехода. 
Типичная тепловая труба состоит из трех секций, а именно: испарительной, 

адиабатической и конденсаторной секций. Тепловые трубки представляют собой 
идеальное решение для отвода и передачи тепла: один конец служит коллектором 

тепловой энергии, а другой - рассеивателем тепловой энергии. Тепловые трубы 
были рассмотрены для применения в тепловом управлении фотоэлектрической 
технологией из-за преимуществ, которые такая технология обеспечивает по 

сравнению с другими средствами охлаждения, такими как содействие 
равномерному распределению температуры фотоэлектрических элементов.  
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Танг и др . [25] разработали новую микротепловую решетку для охлаждения 
солнечных панелей, которая состоит из секции испарителя и секции конденсатора. 

Подводимое от солнца тепло испаряет жидкость внутри секции испарителя, а затем 
пар проходит через секцию конденсатора, и, наконец, секция конденсатора 
охлаждается с использованием воздуха или воды. Следовательно, тепловая труба 

может передавать тепло от солнечной панели воздуху или воде в зависимости от 
системы [25]. 

Исследования показали, что использование воздуха в качестве охлаждающей 
жидкости для систем PVT обеспечивает большую безопасность и простоту 

конструкции системы, но имеет много недостатков по сравнению с жидкостями, 
такими как вода и гликоли. Его удельная теплоемкость и теплопроводность низкие, 

что приводит к более низкому тепловому КПД по сравнению с охлаждающими 
жидкостями  [28]. 

Несмотря на высокую теплоемкость воды и остальных жидкостей, это делает 
ее хорошей средой накопления тепла, но ее теплопроводность низкая; передача 

тепла от солнечного элемента к воде ограничена. Так, многие исследователи 
предложили использовать  наночастицы путем добавления их в основную 

жидкость для образования суспензии с высокой теплопроводностью. Практические 
исследования показали, что наножидкости предпочтительнее по сравнению с 
основными жидкостями, будь то вода, гликоль или их смесь [29]. 

Юсефи и др. (2012) изучали влияние добавления нано-Al2O3 (0,2% и 0,4% по 
массе размером 15 нм) в воду и использование полученной суспензии в качестве 

охлаждающей жидкости вместо воды на эффективность системы PVT. Результаты 
исследования показали, что эффективность системы с использованием 

наножидкостей была увеличена на 28,3% по сравнению с водой в качестве 
охлаждающей жидкости в случае добавления 0,2% наноразмерного алюминия по 

массе [30]. 
Самым большим недостатком PVT является стоимость. Эти панели стоят на 

10% дороже, чем традиционные солнечные элементы [31], и в зависимости от того, 
где они установлены географически, они могут не иметь разумного возврата 

инвестиций. Одна компания в Бостоне обнаружила, что возврат инвестиций займет 
72 года, 50 лет после учета налоговых льгот [32]. Еще одним недостатком является 
установка этих панелей. В отличие от традиционных солнечных элементов, 

которые просто необходимо подключить к электрической системе, эти элементы 
также должны быть подключены к какой-либо системе отопления или горячего 

водоснабжения, которая требует разрешения от сантехнических организаций. 
Традиционные солнечные элементы не имеют этих насущных проблем, которые 

делают их более жизнеспособными для широкой публики, чем PVT. 
 

2.4.1.2. Водяной спрей 
 

Водяное охлаждение является одним из способов повышения электрической 
эффективности фотоэлектрической панели, где в нескольких исследованиях 
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экспериментально исследована эффективность фотоэлементов с активной 
охлаждающей водой. Низетик и др. [33] экспериментально исследовали влияние 

водяного охлаждения на производительность фотоэлектрической панели в 
условиях наивысшего уровня солнечного излучения. Обе стороны 
фотоэлектрической панели охлаждались одновременно с использованием двадцати 

форсунок, по десять с каждой стороны, как показано на рис. 2.10. Исследование 
показало, что водяное охлаждение достигло соответствующего эффекта на 

производительность фотоэлектрической панели. 
 

 
Рис. 2.10. Схема расположения экспериментальной установки 

 

Ирван и др. [34] экспериментально исследовали производительность 
фотоэлектрической панели с помощью метода водяного охлаждения. Внутренние 

испытания проводились на солнечном тренажере, состоящем из двадцати 
галогенных ламп мощностью 500 Вт. При тестировании использовались  два блока 

монокристаллической фотоэлектрической панели мощностью 50 Вт. Водяной 
насос постоянного тока использовался для распыления воды, которая была 
подключена к передней поверхности одной из панелей, а другая панель 

использовалась в качестве базовой панели (рис. 2.11  и 2.12). По результатам 
экспериментов было замечено, что рабочая температура фотоэлектрической 

панели с системой водяного охлаждения была снижена на 5–23 °C, а выходная 
мощность увеличилась на 9–22%. 
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Рисунок 2.11. Рабочая температура фотоэлектрической панели  

с механизмом водяного охлаждения и без него 
 

 
Рисунок 2.12. Максимальная выходная мощность фотоэлектрической панели 

с механизмом водяного охлаждения и без него 

 
2.4.2. Пассивные системы охлаждения 

 
Механизмы пассивного охлаждения относятся к технологиям, используемым 

для извлечения и/или минимизации поглощения тепла от/ панели PV без 
дополнительного энергопотребления. Механизм подразумевает передачу тепла от 

места его генерирования и рассеивание его в окружающую среду. Доступны 
разнообразные варианты пассивного охлаждения, самые простые формы включают 

в себя применение твердых металлов с высокой теплопроводностью, таких как 
алюминий и медь, или массив ребер или другие экструдированные поверхности для 

улучшения теплообмена с окружающей средой. Более сложные системы включают 
использование материалов с фазовым переходом (PCM) и различных методов 

естественной циркуляции [25], в дополнение к оптическим фильтрам, 
предназначенным для отражения определенных длин волн оптического спектра.  

 

2.4.2.1. Фотоэлектрическая система на базе PCM 
 

Материалы с фазовым переходом (PCM) - это вещества, которые способны 
поглощать и выделять большое количество энергии в виде скрытой теплоты 
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посредством обратимого изотермического процесса при определенной 
температуре фазового перехода. Скрытое накопление тепла с использованием РСМ 

превосходит разумное накопление тепла благодаря более высокой плотности 
накопления энергии в меньшем температурном диапазоне. Эти материалы 
классифицируются как органические вещества, состоящие из парафина и жирных 

кислот, неорганические вещества, состоящие из гидратов солей и эвтектических 
смесей органических и неорганических РСМ. 

Что касается фотоэлектрических систем, то обычные технологии пассивного 
охлаждения не способны обеспечить необходимое охлаждение в периоды пиковой 

солнечной радиации, что приводит к ухудшению рабочих характеристик 
фотоэлектрических систем. Кроме того, неоднородные температурные профили, 

которые влияют на генерирующую способность фотоэлектрических систем, 
являются ограничением в других пассивных методах охлаждения. Было проведено 

несколько исследований для изучения включения РСМ в фотоэлектрические 
системы для решения вышеупомянутых проблем [25]. 

 
2.4.2.2. Радиатор 

 
Радиатор является одним из способов охлаждения, в котором для отвода тепла 

от фотоэлектрического элемента используется металл с высокой 

теплопроводностью. Popovici et al. [35] численно исследовали снижение 
температуры фотоэлектрических панелей в ясный летний день, используя 

различные устройства ребристого настенного радиатора воздуха и пассивного 
охлаждения. Было обнаружено, что максимальная температура панели для угла 45° 

была меньше, чем для угла 135°. Исследование показало, что максимальная 
мощность, создаваемая фотоэлектрической панелью в случае использования 

радиатора, была увеличена на 6,97% и 7,55% по сравнению с контрольным случаем 
для углов ребер от 90° и 45°, соответственно. Фархана и др. [36] экспериментально 

исследовали изменение рабочей температуры для фотоэлектрического модуля с 
активной системой охлаждения и без нее, чтобы понять электрические 

характеристики фотоэлектрического модуля. 
 
2.4.2.3. Ребра охлаждения 

 
Несколько работ посвящено теоретическим и экспериментальным 

исследованиям работы фотоэлементов, используя различные типы и формы ребер. 
Чандрасекар и соавт. [37] использовали алюминиевые ребра в сочетании с 

хлопковым фитилем в качестве пассивной системы охлаждения для поддержания 
температуры фотоэлектрической панели. Система охлаждения состояла из трех 

алюминиевых ребер (630×100×60 мм) с хлопковым фитилем, прикрепленным к 
задней стороне фотоэлектрических ячеек из кристаллического кремния, как 

показано на рис. 2.13. 
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Рисунок 2.13. Общий вид экспериментального фотоэлектрического модуля со 

стадиями изготовления: (a) - желаемая задняя сторона фотоэлектрического 

модуля; (b)- расположение термопар; (c) - ребер в сочетании с фитильными 
конструкциями; (d) - детали ребер жесткости и (e) -окончательно изготовленная 

экспериментальная установка.  

 
Из экспериментальных результатов было замечено, что максимальная 

температура фотоэлектрической панели была снижена на 12% при использовании 
системы охлаждения, а выходная мощность была увеличена на 14%. Нехари и др. 

[38] численно исследовали правильную длину ребер, чтобы определить увеличение 
мощности фотоэлектрической панели во время пассивного охлаждения с помощью 

материала с фазовым переходом (PCM). Было отмечено, что в ребрах заметно 
снизилась температура фотоэлементов по сравнению со случаем без ребер. Кроме 

того, длина ребер 25, 30 и 35 мм обеспечивает предпочтительное охлаждение 
фотоэлемента. Готмар и др.  [39] экспериментально исследовали повышение 

производительности фотоэлемента с помощью ребер охлаждения при естественной 
конвекции. При тестировании использовались две фотоэлектрические панели 

мощностью 37 Вт, 9 ребер из алюминия были прикреплены к задней части одной 
панели. Результаты эксперимента показали, что температура ячейки для 
фотоэлектрической панели с охлаждением ребер была снижена на 4,2% по 

сравнению с панелью без ребер, а средняя выходная мощность была увеличена на 
5,5% в случае фотоэлектрической панели с ребрами, как показано на рис. 2.14 и 

2.15. 
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Рисунок 2.14. Сравнение температур фотоэлектрических панелей  

с охлаждением ребер и без него 

 

 
Рисунок 2.15. Сравнение выходной мощности с и без реберного охлаждения  

 
 

2.4.2.4. Использование оптических фильтров 
 

Это новый способ пассивного снижения рабочей температуры 
фотоэлектрических модулей. Он основан на использовании оптических фильтров 
для частичного блокирования поглощения инфракрасного света. На этих длинах 

волн энергосодержание поглощенных фотонов недостаточно для преодоления 
запрещенной зоны кремния (~ 1,12 эВ, 1100 нм). Следовательно, эта энергия не 

влияет на электрическую мощность элемента и, следовательно, вызывает только 
ненужное нагревание модуля. 

Чтобы успешно генерировать электронно-дырочную пару, падающие фотоны 
должны иметь энергию, равную или превышающую запрещенную зону 

полупроводникового материала. Этот тип потерь известен как несоответствие 
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спектра, и для частного случая кристаллического (EG = 1:12 эВ) это означает, что 
поглощение происходит только в ультрафиолетовой (УФ) и видимой части спектра 

(рис. 2.16). Следовательно, инфракрасный свет невозможно собрать. 
С другой стороны, когда содержание энергии в поглощенных фотонах 

превышает запрещенную зону, оставшаяся энергия выделяется в виде тепла. Это 

последнее явление - обычно известное как термизация - не только означает, что 
часть энергии теряется, но также и то, что модуль подвержен нагреву, это может в 

конечном итоге привести к снижению производительности ячейки [24]. 
 

 
Рисунок 2.16. Доля спектра AM 1.5, который можно преобразовать в полезную 

энергию в солнечном элементе из кристаллического кремния 
 

Оптические фильтры традиционно изготавливаются из тонких пленок или 

твердых материалов. Эти фильтры были разработаны для множества применений, 
включая оптическую связь, оптические датчики, электронику, освещение, 

фотографию и сбор энергии. Благодаря последним достижениям в области 
нанотехнологий и технологий изготовления тонких пленок, в оптических фильтрах 
наблюдается постепенное изменение числа доступных методов и материалов для 

производства. Методы, которые обеспечивают управление в наномасштабе, были 
успешно применены для достижения тонко настроенных спектральных свойств 

тонких пленок [40].  
Оптические фильтры - это устройства, способные избирательно передавать 

свет с разными длинами волн. В зависимости от принципа их работы можно 
выделить два основных типа фильтров: абсорбционный и дихроичный. Как следует 

из их названия, поглощающие фильтры способны пропускать свет определенной 
длины волны, поглощая оставшуюся часть луча. Эти фильтры часто 

изготавливаются из пигментированного желатина или окрашенного стекла, что 
придает им вышеупомянутые свойства. Способность фильтра ослаблять свет 

напрямую зависит как от его толщины, так и от количества присутствующего на 
нем красителя. 
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Основным недостатком абсорбционных фильтров является то, что они 
недостаточно точны для использования в определенных применениях. Кроме того, 

их стойкость к длительным температурам довольно низкая, и они подвержены 
разрушению после длительного использования. Тем не менее, они являются 
доступными устройствами, которые доказали свою стабильность при 

использовании в самых разных средах. 
С другой стороны, дихроичные фильтры являются существенно более 

точными устройствами, основанными на принципе помех. Это означает, что когда 
свет попадает на верхнюю поверхность фильтра, он сразу разделяется на два луча 

с разными длинами волн. Этот механизм позволяет передавать желаемый 
компонент света, в то время как оставшаяся часть отражается в окружающей среде. 

Кроме того, поскольку энергия не поглощается во время этого процесса, 
дихроичные фильтры могут использоваться под источниками света до 280 °C [24]. 

Эта особенность очень важна для решения проблемы нагрева путем 
воздействия на солнечные элементы выбранной спектральной полосы, в которой 

элементы имеют лучшую эффективность. Этот метод «предварительного 
поглощения» удаляет длины волн света, которые не преобразуются в 

электричество до того, как они попадают в ячейку, и требует спектрального 
согласования ячеек и диапазона длин волн. 

Было доказано, что поглощение света за пределами запрещенной зоны 

кремния вызывает дополнительное повышение температуры модуля примерно на 
6-7 °C. В частности, было отмечено, что, начиная с 2500 нм, энергия поглощенных 

фотонов является чрезвычайно низкой и, следовательно, не оказывает 
существенного влияния на температуру модуля. На основании этого был сделан 

вывод, что идеальный диапазон длин волн отражения находится между 1100 и 2500 
нм [24]. 

Изменение температуры модуля при постепенном поглощении света показано 
на рисунке 2.17. 

 
Рисунок 2.17. Увеличение температуры модуля из-за поглощения света 

 по солнечному спектру [24] 
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В литературе были предложены три различных механизма для облегчения 
проблемы несоответствия спектра солнечных элементов и повышения их 

эффективности. Первый - использование термофотовольтаического устройства 
[41] или люминесцентного концентратора [42] для смещения длин волн входящего 
излучения (путем поглощения и переизлучения света) в направлении диапазона 

длин волн, который можно лучше согласовать с ячейками. Второй метод 
предусматривает монолитное суммирование различных полупроводников с 

разными запрещенными зонами для создания многопереходного солнечного 
элемента [43]. Третий метод заключается в спектральном разделении солнечного 

света на полосы разных длин волн с использованием спектрального светоделителя 
и направлении каждой полосы на наиболее эффективный приемник. Каждый метод 

имеет свои преимущества и недостатки. 
Геометрические ограничения компонента поглотитель/эмиттер, оптические 

потери и неидеальные свойства эмиттера могут влиять на эффективность 
термофотовольтаического устройства [44]. Люминесцентные концентраторы 

страдают как от деградации, так и от оптических потерь и потерь на повторное 
поглощение [45] и, следовательно, имеют низкую эффективность. Практические 

многопереходные ячейки достигли эффективности до 43,5% [19], но они все еще 
слишком дороги, чтобы их можно было коммерциализировать на массовом рынке 
фотоэлектрических систем. Согласование решетки и еще несколько технических 

вопросов [46] необходимо учитывать в процессе проектирования и изготовления 
многопереходных ячеек, чтобы сделать их конкурентоспособными для 

применений наземной энергии. Следует отметить, что многопереходные ячейки 
также используют спектральное разделение. Однако в текущем тексте 

спектральное расщепление относится к боковому спектральному разделению света 
с использованием оптических фильтров. 

Полное отражение света в этом диапазоне длин волн может заметно повлиять 
на производительность фотоэлектрического модуля. В связи с этим было 

установлено, что вклад инфракрасного фильтра значительно выше в климатах, 
характеризующихся высокими уровнями освещенности и суровыми 

метеорологическими условиями, а именно низкой скоростью ветра и повышенной 
температурой окружающей среды. 

В этих условиях ожидается увеличение между 2 и 2,5% годового производства 

энергии. Такое улучшение может быть особенно интересным в крупномасштабных 
фотоэлектрических установках [24]. 
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Выводы по главе 2. 
1. Рассмотренные в главе методы и устройства защиты солнечных 

модулей от перегрева имеют как преимущества, так и недостатки. Однако все они 
имеют сложное устройство, которое будет негативно сказываться на надежности 
работы солнечной энергоустановки в целом.  

2. Необходимо разработать такую систему термозащиты модулей, 
которая бы эффективно отражала инфракрасную составляющую солнечного 

спектра и при этом концентрировала ее видимую часть на ячейки солнечного 
модуля. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОГРАФИИ В КАЧЕСТВЕ СОЛНЕЧНОГО 
КОНЦЕНТРАТОРА 

 
3.1. Причины использования голографии 
 

Процессы преобразования солнечной энергии обеспечивают чистую, 
устойчивую и возобновляемую энергию, но основным ограничением солнечной 

энергии сейчас является стоимость, потому что кристаллический кр емний, 
используемый для изготовления большинства солнечных (фотоэлектрических) 

элементов, очень дорогой. Таким образом, растет интерес к исследованиям и 
разработкам в области изучения систем преобразования и их экономической 

эффективности. Улучшение в этом смысле требует одновременного рассмотрения 
трех вопросов: первоначальной стоимости, долговечности, надежности и 

производительности. Учитывая современную технологию, фотоэлектрические 
(PV) элементы с тройным соединением InGaAs являются наиболее эффективными 

(37%); тем не менее, их высокая стоимость делает их непривлекательными, даже 
если желательно их использование для бытовых целей, а также в аэрокосмической 

промышленности [47][48]  . 
Один из подходов к преодолению этого стоимостного фактора состоит в том, 

чтобы концентрировать свет от солнца с помощью зеркал или линз, тем самым 

уменьшая общую площадь кремния, необходимую для производства 
определенного количества электроэнергии. Но традиционные концентраторы света 

громоздки и непривлекательны - они не идеальны для использования на 
загородных крышах [48]. 

Эта проблема может быть решена с помощью оптических концентраторов, 
которые позволяют сфокусировать солнечные лучи на активной области 

солнечного элемента, тем самым позволяя уменьшить значительное количество 
дорогого фотоэлектрического материала. Следовательно, в последние 15 лет, 

технологии концентрации солнечного света были исследованы, чтобы направить 
весь доступный свет к маленьким солнечным элементам [47]. 

В настоящее время в технологии преобразования используются два основных 
типа концентраторов: обычные солнечные концентраторы (например, линзы или 
зеркала) и голографические солнечные концентраторы. Голографические 

оптические элементы (НОЭ) могут частично преодолеть ограничения обычного 
солнечного концентратора, такие как сложные конструкции, управление 

температурным режимом из-за чрезмерного нагрева солнечного элемента при 
освещении концентрированной солнечной радиацией и активного отслеживания 

солнечной энергии. Кроме того, голография намного более универсальна и 
дешевле по сравнению с другими концентрирующими оптическими системами 

[47]. 
Голографические пленки могут стать эффективным и экономичным средством 

защиты солнечных модулей от высокой температуры и, как следствие, увеличить 
срок их службы без ущерба для эффективности модулей. Специфика 
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голографических пленок как средства предотвращения перегрева послужит 
дальнейшему технологическому развитию солнечной энергии, а низкая стоимость 

модулей с такой тепловой защитой ускорит переход на возобновляемые источники 
энергии [49]. 

 

3.2. История голографии и ее использования 
 

Голография была изобретена в 1948 году венгерским физиком Денисом 
Габором (1900–1979), за работу которого он получил Нобелевскую премию по 

физике в 1971 году. Поскольку ресурсы света в то время не были когерентными 
монохроматическими, они способствовали задержке появления 

стереоскопического изображения до момента появления лазеров в 1960 году. В 
1962 году ученые Юрис Упатниекс и Эммитт Лейт из Мичиганского университета 

поняли, что голограмму можно использовать в качестве трехмерного средства 
отображения, поэтому они решили прочитать и осуществить исследование мира 

Габора, но используя когерентный монохроматический лазер, и им удалось 
отобразить стереоскопические изображения с истинной глубиной и глубиной. 

Юрий Николаевич Денисюк объединил голографию с работой нобелевского 
лауреата 1908 года Габриэля Липпмана в естественной цветной фотографии. При 
подходе Денисюка была получена отражающая голограмма белого света, которую 

впервые можно было увидеть в свете от обычной лампы накаливания. 
Голографическая пленка показана на рис. 3.1 (а) и (б) [50] [48] [51]. 

 

 
Рисунок. 3.1 (а) Голографическая (HPC) пленка (слева) (b) Пленка HPC на 1 

гига ватт (5,9 млн. М2) (справа) 
 

По своей способности концентрировать свет голограммы не так мощны, как 
обычные концентраторы. Они могут умножить количество света, падающего на 

клетки, всего в 10 раз, тогда как системы на основе линз могут увеличить свет в 100 
раз, а некоторые даже до 1000. Но традиционные концентраторы сложны. 

Поскольку линзы или зеркала, которые фокусируют свет, должны быть направлены 
прямо на солнце, они должны механически отслеживать солнце. Они также 
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нагревают солнечные элементы и поэтому требуют системы охлаждения. В  
результате, хотя они перенаправляют свет с большей интенсивностью, чем 

устройство голограммы [52]. 
В частности, объемные голографические оптические элементы (V-HOE) были 

предложены для использования в качестве солнечных концентраторов благодаря 

следующим характеристикам [47]: 
(i) потенциал для достижения почти 100% эффективности для определенных 

длин волн и направлений; 
(ii) очень быстрое и недорогое эффективное производство и легкая настройка 

записываемых устройств; 
(iii) узость и легкость; 

(iv) возможность изготовления элементов с несколькими оптическими 
характеристиками (мультиплексирование); а также 

(v) потенциал быть очень недорогим в массовом производстве. 
Области применения V-HOE варьируются от применений спектрального 

расщепления для повышения эффективности преобразования фотоэлементов до 
одновременных применений концентрации и спектрального расщепления.  

Объемные голограммы являются наиболее широко используемыми 
устройствами благодаря их высокой эффективности (до 100%), а также благодаря 
тому, что они имеют две важные характеристики: угловую селективность и 

хроматическую селективность, которые имеют решающее значение для 
проектирования систем, предназначенных для освещения, затенения от солнца или 

солнечной энергии. Концентраторы [53]. 
Голограммы имеют преимущества, которые компенсируют их относительно 

слабую способность к концентрации. Они могут выбирать определенные частоты 
и фокусировать их на солнечных элементах, которые лучше всего работают на этих 

частотах, превращая максимально возможный свет в электричество. Они также 
могут быть использованы для направления тепловыделяющих частот от ячеек, 

поэтому система не нуждается в охлаждении. Лаборатория атомных и фотонных 
технологий в Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс, 

обнаружила, что таким образом вы эффективно используете только ту часть 
солнечного света, которая действительно имеет значение [52]. 

Для всех конфигураций следует учитывать тот факт, что объемные голограммы 

эффективно дифрагируют только для диапазона наклонов лучевой подсветки, 
поэтому необходима система слежения. Отслеживание может быть устранено 

путем мультиплексирования нескольких голограмм в одном и том же материале 
или путем предоставления нескольких голограмм в каскаде, так что каждый из них 

действует для различного диапазона наклонов для каждой области спектра, что 
означает сложный дизайн, и в большинстве предложенных Решения общая 

производительность системы уменьшается [53]. 
V-HOE могут быть использованы в качестве солнечных концентраторов как на 

земле, так и в космосе (на спутниках). Что касается первого применения, в 
литературе сообщается о нескольких исследованиях, в то время как для 
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аэрокосмических применений доступно только несколько работ, возможно, из-за 
агрессивной космической среды, которая должна быть принята во внимание [47]. 

 
3.3. Характеристика и принцип работы голографической системы  

 

Голография - одна из самых перспективных технологий для производства 
солнечных концентраторов; в основном голограммы объемной фазы используются 

в качестве голографических солнечных концентраторов. Голографические 
солнечные концентраторы имеют некоторые основные преимущества: легкий вес, 

концентрация холодного света и селективные концентрации длин волн для 
солнечных элементов, зависящих от длины волны [54]. 

Голографическое устройство направлено на улучшение сбора света в 
солнечных элементах путем изучения возможности использования 

фотополимерных голографических оптических элементов (НОЕ) для сбора света 
от движущегося источника, такого как солнце, и перенаправления его для 

концентрации с помощью голографической линзы [55]. 
Подробный теоретический отчет о том, как работает голография, предоставлен 

Харихараном. Две голограммы рядом с фотоэлементом, как показано на рис. 3.2, 
концентрируют свет на элемент благодаря полному внутреннему отражению [48]. 

 

 
Рисунок 3.2: Принцип работы голографии 

 

На рисунке 3.3 показан бифациальный модуль, поскольку из-за 
голографической плоской концентрационной пленки (HPC) этот модуль 

использует на 50% меньше PV материала, чем традиционный, полностью 
заполненный модуль. Снижение стоимости дорогостоящего кремния значительно 

снижает стоимость материала модуля, а также приводит к экономии на 
производстве за счет снижения требований к сборке и обработке. 



№ документа  Подп. Дата  

Лист 

55 
13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

Изм

. 

Лист 

 

 

 
Рисунок 3.3. Двухфазный HPC солнечный модуль солнечной пластины 

 

Пленка HPC позволяет длинам волн, которые не могут быть преобразованы 

фотоэлементами, проходить через модуль, а не поглощаться в виде тепла. 
Благодаря пленке HPC элементы работают ближе к своей идеальной температуре, 

также модули HPC работают примерно на 10 градусов Цельсия и таким образом 
повышают эффективность [48]. 

Конструкция солнечного модуля HPC основана на сборе солнечной энергии. 
Размер PV зависит от потребляемой пользователем нагрузки на энергию. 

Отношение голограммы к PV - это ширина двух голограмм, деленная на ширину 
фотоэлемента. Схема компоновки солнечного модуля и практического модуля HPC 

показана на рис. 3.4 (б) и 4 (а). 
 

 
Рисунок 3.4. (a) Схема расположения солнечных батарей HPC (слева и 

посередине) (b) Стандартный солнечный модуль (справа) 

 
HPC может производить больше энергии, чем обычные концентраторы. 

Типичная выходная мощность, полученная в ходе исследования, показана на рис. 

3.5. 
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Рисунок 3.5. Выходная мощность обычного модуль и HPC модуль 

 

На рис.3.5 показана мощность, вырабатываемая в течение дня. Измеряется 
выходная мощность стандартного модуля 100 Вт и того же модуля с HPC. Эти 
данные были получены 26 января 2009 года. Все данные были получены, когда 

солнце не было заблокировано облаками. 
Большее количество энергии также производится с использованием HPC. На 

рисунке 3.6 показано количество энергии, произведенной в течение дня для этого 
модуля по сравнению со стандартным модулем. Пиковое увеличение мощности 

типичного модуля составляет 55%; однако общая мощность, производимая за один 
день, увеличивается на 60% благодаря большей эффективности при слабом 

освещении. 
 

 
Рисунок 3.6. Сравнительное исследование энергии, произведенной 

призменным солнечным модулем (т.е. солнечной пластиной HPC) и стандартной 

солнечной пластиной модуля за день 
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Традиционная солнечная система слежения (рис.3.7), основанная на моторном 
приводе, является громоздкой и непривлекательной. Это также требует огромного 

пространства, если установлено на крыше / на земле. Новый концентратор HPC, 
состоящий из пленки HPC на солнечном модуле, был смоделирован с помощью 
обычной системы солнечных батарей, дополненной линзами, зеркалом и т. Д. И 

выровненной в горизонтальной плоскости. Имитированная статическая система, 
таким образом, уменьшает размер солнечного модуля, концентрирует солнечное 

излучение с обеих сторон и, таким образом, не требует вращения солнечной 
пластины системы. На рис.3.7 показан компонент как обычной динамической 

системы, так и нетрадиционной статической системы слежения HPC. 
 

 
Рисунок 3.7. Солнечная система слежения (a) Традиционный привод с 

мотором (b) Солнечный концентратор HPC 

 
Также было обнаружено, что HPC увеличивает эффективность солнечного 

элемента на 40-50%, уменьшает размер на 50% [48]. 
Низкая эффективность солнечных элементов может быть увеличена путем 

отслеживания солнца, концентрации входящего излучения и / или спектрального 
разделения излучения. Хотя отслеживание повышает эффективность, оно требует 
дополнительных технологий при значительных затратах для наземных 

применений, но присуще орбитальным спутникам. Концентрация входящего 
излучения увеличивает эффективность на 10%, а общая эффективность - 20-25%. 

Согласно Sze (1981), разделение спектра на составляющие длины волн может 
добавить дополнительные 10% к общей эффективности 30-35%. Голография 

предлагает идеальное решение проблем концентрации солнечного света и 
расщепления спектра для фотоэлектрического преобразования. 

На рис. 3.8 описана фотоэлектрическая система, которая использует одну 
голограмму для разделения и концентрации спектра. Голограмма концентрирует и 

спектрально разделяет падающий свет, в результате чего получается 
сфокусированная спектрально-рассеянная линия, которая смещается 

перпендикулярно голограмме. Различные длины волн отвлекаются, 
концентрируются и рассредоточиваются по разным точкам на линии, которая 
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напоминает элегантную радугу в видимой части. Голограмма позволяет каждому 
из двух или более разных солнечных элементов поглощать только те длины волн, 

которые каждый может эффективно преобразовывать в электричество. Устройство 
также предотвращает перегрев, рассеивая нежелательное инфракрасное излучение 
от клеток. Боковой фокус устраняет теневые эффекты и облегчает охлаждение, 

поскольку элементы не являются тандемными, а тепловая нагрузка мала [56]. 
 

 
Рисунок 3.8. Голографический концентратор и сплиттер спектра. Один 

фотоэлемент оптимизирован для красного и ближнего инфракрасного излучения, 

другой для зеленого и синего. Дальний инфракрасный свет, который будет давать 
только бесполезное тепло, рассеивается вдали от клеток. 

 
На рисунке 3.9 показано, как белый свет солнца разделяется на различные части 

после прохождения голографической решетки. Каждая часть солнечного света 
попадает в соответствующий солнечный элемент. Таким образом, инфракрасная 

часть света, которая не может быть преобразована в электрическую энергию и 
повышает температуру ячейки, не попадает ни в одну из ячеек. Например, можно 

направить более короткие волны к солнечным элементам AlGaAs / GaAs, а более 
длинные волны - к солнечным элементам CulnSe / CdS. Другой вариант 
заключается в том, чтобы направлять короткие волны на GaAs, средние волны на 

Si и длинные волны на солнечные элементы Ge. Таким образом, фотоны с низкой 
энергией попадают в ячейки с низкой запрещенной зоной, а фотоны с высокой 

энергией попадают в ячейки с высокой запрещенной зоной [54]. 
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Рисунок 3.9. Способность голографических оптических элементов направлять 
соответствующую часть солнечного света к соответствующему солнечному 

элементу 
 
В зависимости от применений, голографический оптический элемент и, в 

частности, для солнечных применений голографическая линза, требуют 
определенных значений угловой и / или волновой селективности. Из-за 

хроматической селективности эффективность дифракции голограммы зависит от 
длины волны; Что касается угловой селективности, эффективность дифракции 

голограммы очень быстро уменьшается, когда направление падающего излучения 
не удовлетворяет условию Брэгга в плоскости записи [47]. 

Солнечный спектр значительно варьирует поток энергии для каждой из длин 
волн. Этот факт, вместе с углом падения, определяет производительность 

голографической системы солнечной энергии. 
Угловая селективность, хроматическая селективность и хроматическая 

дисперсия являются типичными характеристиками объемных голограмм. Эти 
характеристики сильно зависят от геометрии записи и голографического материала  

[53]. 
Дифракционная эффективность голографических оптических элементов 

зависит от длины волны падающего излучения, а также от спектральной 

чувствительности фотоэлектрических элементов, которые преобразуют энергию 
света в электрическую энергию. Таким образом, эффективность всей системы 

можно оценить как: солнечный спектр (AM0 для космоса, AM1.5 для Земли) * 
Эффективность дифракции HOE как функция длины волны * Эффективность 

солнечного элемента как функция длины волны, т.е. 

                                             (3.1) 
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где S - солнечный спектр, H - эффективность дифракции голограммы, а C - 
эффективность солнечных элементов [56]. 

В некоторых случаях, чтобы воспользоваться большей долей солнечного 
излучения, плоские голографические элементы объединяются таким образом, что 
каждый из них будет эффективен в различном диапазоне длин волн. Это 

происходит в конструкции, о которой сообщил Костук и др., В которой была 
предложена система с двумя решетками в каскадной конфигурации (рис. 3.10). 

Первая решетка отклоняет длинные волны вправо, заставляя их достигать одной 
фотоэлемента спектральной чувствительности, адаптированной к этому диапазону. 

Второй отклоняет излучение коротких волн влево, где есть другая ячейка, 
чувствительная к этому диапазону длин волн. Таким образом, два типа различных 

ячеек, размещенных по краям системы, используются с кривыми спектральной 
чувствительности, совпадающими с дифрагированными длинами волн решеток, 

таким образом увеличивая эффективность ячеек и избегая перегрева и других 
возможных негативных эффектов. Диапазон углов падения излучения, для 

которого система эффективна, зависит от геометрии системы и характеристик 
используемых голографических решеток [53]. 

 

 
Рисунок 3.10. Система с комбинацией различных голографических элементов 

 

3.4. Голографические инвестиции в производство солнечной энергии 
 

Людман и соавт. чтобы найти постоянную эффективность в течение 15 минут 
без радиатора, тогда как эффективность системы Френеля, использующей ту же 

апертуру и ячейку, упала в два раза в течение 30 секунд при использовании без 
радиатора. Тогда спектральное расщепление хорошо известно, что солнечные 

панели с плоским Si работают с эффективностью около 10%. Если солнечная 
энергия с концентрирующей системой увеличит этот КПД до 20%. 

Голографическое устройство, которое значительно повышает эффективность 
преобразования солнечной энергии путем концентрирования и спектрального 
расщепления. Эта технология использует одноэлементную голограмму для 

спектрального разделения света и фокусирует ее перпендикулярно голограмме в 
виде тонкой концентрированной линии. Два или более различных солнечных 

элемента расположены вдоль этой линии так, что каждый элемент поглощает 
только те длины волн спектра, которые показаны на рис. 8. Основным 

преимуществом этой технологии является снижение требований к охлаждению; 
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спектральное разделение предотвращает перегр ев, рассеивая нежелательное 
инфракрасное излучение от клеток. 

2012 год S.N.Singh et al. обсуждение голографической пленки в качестве 
статического солнечного трекера для фотоэлектрического модуля. Была 
исследована техническая целесообразность использования голографической 

пленки поверх солнечной пластины и ее преимущества по сравнению с обычной 
системой слежения с приводом от двигателя. Более низкая стоимость 

производимой энергии в сочетании с тем, что солнечные панели HPC дешевле 
производить, поскольку они используют на 60% меньше кремния [50]. 

Prism Solar Technologies, Inc. США разработала уникальный запатентованный 
голографический планарный концентратор (HPC) для использования в 

приложениях фотоэлектрических (PV) модулей. Компания производит прозрачную 
голографическую пленку, которая собирает солнечный свет, отбирает наиболее 

полезные участки спектра и фокусирует этот свет на соседних солнечных 
элементах. В этой технологии - 50% солнечных элементов, самый дорогой 

компонент фотоэлектрического модуля заменен недорогой голографической 
пленкой, что снижает стоимость модуля на ватт. Таким образом, в результате 

использования модуля HPC вырабатывается на 25% больше энергии (кВтч) в 
течение года по сравнению с обычным модулем, что приводит к значительному 
увеличению выручки [48]. 

Гордон и соавт. Предложена система с модулями, образованными двумя 
двухосными цилиндрическими голографическими линзами в сочетании с двумя 

разными типами фотоэлементов, чувствительных к разным спектральным 
диапазонам. Одна из цилиндрических линз дифрагирует в спектральном диапазоне, 

который совпадает с одной из ячеек, расположенных вне оси, и передает остальную 
часть спектра другой, расположенной на оси линзы. То же самое происходит с 

другой парой голографических линз и фотоэлементов. Моделирование этой 
системы предсказывает эффективность электрического преобразования 

приблизительно 30%. Была рассмотрена та же конструкция, но с 
мультиплексированием двух линз в одном материале, дифракция в двух разных 

направлениях для одного и того же угла падения. Авторы подтвердили, что таким 
образом системная устойчивость к ошибкам в выравнивании следов солнца выше, 
а освещенность клеток более равномерна. 

Основываясь на идее согласования отраженного спектра с чувствительностью 
ячейки, Wu et al. спроектировал сложенную голографическую фотоэлектрическую 

систему (рисунок 3.11). Система состоит из двух разных фотоэлементов, каждая из 
которых поглощает в различном спектральном диапазоне, в сочетании с двумя 

отражателями и одной отражающей голографической решеткой, которые 
перенаправляют длины волн, которые не были поглощены в каждой фотоэлементе, 

на другую. Эта система может собирать прямое и рассеянное облучение. Авторы 
определяют параметр «Улучшение по сравнению с наилучшей запрещенной 

зоной» (IoBB), чтобы охарактеризовать этот вид конструкций, которые разделяют 
солнечный спектр на различные спектральные полосы. В этом случае IoBB 
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оценивает улучшение эффективности преобразования системы по сравнению с 
эффективностью голой ячейки с лучшими показателями при том же спектре, и его 

значение составляет около 21% для прямого света и 15% для рассеянного света для 
этой сложенной системы [53]. 

 

 
Рисунок 3.11. Сложенная голографическая фотоэлектрическая система 

 

В 2010 году Castro et al. разработан и охарактеризован голографическая 
решетка, записанная на дихроматической эмульсии, способная отразить прямой 

солнечный свет на фотоэлементе с максимально возможной 
энергоэффективностью. Было проведено детальное исследование влияния 

падающих спектров, которые варьируются по часам, дням и сезонам, и, чтобы 
максимизировать эффективность сбора энергии в год, авторы предложили 

структуру, показанную на рисунке 3.12 а. Разработанная ячейка состоит из двух 
каскадных голографических решеток на каждой стороне фотоэлемента 

(голограммы A и B), которые сопряжены (то есть, A и A ’или B и B’), чтобы 
обеспечить пиковый сбор энергии в разные сезоны. 

 

 
Рисунок 3.12. (а) Голографическая структура солнечного концентратора, 

реализованная Кастро и др. В пунктирной рамке выделена элементарная ячейка. 

(б) Голографический дизайн для уменьшения оптических перекрестных помех.  
 

Наиболее эффективные решения предлагает Prismsolar, который предлагает 
запатентованные усовершенствованные голографические модули «стекло на 

стекле», состоящие из высокоэффективных бифациальных кремниевых элементов 
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N-типа с голографической технологией. В одном модуле выполнены 
чередующиеся полосы бифациальных солнечных элементов с параллельными 

полосами голографической пленки. Это позволяет собирать не только свет, 
который попадает на солнечные элементы напрямую, как это обычно происходит, 
но также и свет, который попадает на голографическую пленку, которая 

дифрагирует свет, и часть этого света направляется на элемент через полное 
внутреннее отражение, увеличивая тем самым всего собранного солнечного света  

[47]. 
 

 
Выводы по главе 3. 

1. Голографическая технология, благодаря своим особенностям и 
преимуществам находит все большее применение в оптике, а также в солнечной 

энергетике. 
2. Исследованиям в области голографии посвящены научные работы 

многих ученых, что говорит о перспективности использования данной технологии. 
3. Для повышения эффективности работы таких устройств необходимо 

дополнительные концентрирующие системы. 
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4. РАЗРАБОТКА ТЕРМОЗАЩИТЫ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ 

 
Как известно из теории спектроскопии атмосферы [57] в земной атмосфере есть 

так называемые инфракрасные окна, которые пропускают тепловые излучения от 

земных объектов, (рис. 4.1. Такие излучения называют радиационным 
охлаждением, оно необходимо для поддержания теплового баланса планеты. 

Длина волны инфракрасного окна составляет от 8 до 13 мкм, что соответствует 
длине волны теплового излучения земных объектов при нормальной температуре 

[58]. 
Для достижения радиационного охлаждения необходимо, чтобы от объекта 

отражалось более, чем 88% поступающей солнечной радиации. Для солнечных 
модулей такое требование не является целесообразным, поскольку для 

производства электроэнергии необходимо улавливать как можно большее 
количество солнечных лучей. Следовательно, необходимо разработать такую 

технологию, при которой бы при максимальном поглощении солнечной радиации 
не увеличивалась бы температура поверхности солнечных модулей и не снижались 

эксплуатационные характеристики модулей. 
 

 
рисунок 4.1. спектр   солнечного излучения  [59] 

 

 Авторами [60] была использована в предварительных экспериментах 

голографическая пленка, назначение которой – отражать инфракрасную 
составляющую спектра солнечного излучения. 
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4.1. Экспериментальные исследования нагрева солнечного модуля 
 

Экспериментальные исследования были проведены в Республике Таджикистан, 
имеющей жаркий климат большинство месяцев в году. Для исследований 
использовались два одинаковых солнечных модуля, нагрев поверхности модулей 

оценивался с помощью инфракрасного термометра (ScanTemp 490) с 2-точечным 
лазером, позволяющим бесконтактным методом измерить температуру 

поверхности объектов с разрешением 0,1°C. Для измерения температуры и 
влажности воздуха внешней среды использовался термометр и смартфон с 

функциями выхода в интернет.  
 

 
Рисунок 4.2. Внешний вид экспериментальной установки: 1- солнечный модуль с 

пленкой, 2- модуль без пленки; 3 - инфракрасный термометр ScanTemp 490; 4 - 

цифровые мультиметры; 5 - термометр с функцией измерения влажности воздуха 
TH90 

 

Для снижения действия инфракрасной составляющей спектра солнечного 
излучения на одном из модулей была использована голографическая пленка, 

другой модуль оставался открытым для прямых солнечных лучей в течение 
эксперимента (рис. 4.2). 

Эксперименты проводились в июле 2019 года при ясной погоде в течение 
солнечного дня с 7:00 утра до 18:00 вечера. Угол наклона модуля к горизонту 

составлял 45 градусов. 
Полученные результаты приведены в таблице 4.1. 

 
 

 
 



№ документа  Подп. Дата  

Лист 

66 
13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

Изм

. 

Лист 

 

 

Таблица 4.1. Результаты экспериментального исследования выработки мощности 
солнечными модулями 

 
На рис. 4.3. показана зависимость температуры поверхности солнечного 

модуля от времени суток. Видно, что использование голографической пленки на 
одном из модулей, позволяет снизить температуру в среднем на 4 градуса. В 

утреннее время разница температур составляла около двух градусов, что 
демонстрирует инфракрасный снимок поверхностей модулей (рис. 4.4).  
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С пленкой  
7:00 0,20 2 41,75 27,6 41,2 26,25 7,76 0,2037 

8:00  2 35,5 30,75 50,4 40,15 11,65 0,468 
9:00 0,77 1 23,5 30 61,2 41 12,5 0,5125 

10:00  1 18,25 37 63,4 43 12,75 0,5482 
11:00 0,82 1 18 39,5 54 41 12,9 0,5289 

12:00  1 18,75 40,5 48,95 40,4 13 0,5252 
13:00 0,97 1 18 42,25 57,5 42 13 0,546 

14:00  2 17,25 41,62 58,25   41,35 13 0,5375 

15:00 0,74 2 13,25 40,7 60,5 40,35 12,85 0,5184 
16:00  3 15 41,5 62,55 42 12 0,504 

17:00 0,59 3 15,5 40,75 51,45 33,7 8,6 0,2898 
18:00  2 24,25 37,5 46,55 23 4 0,092 

Без пленки 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 2

5
-2

6
-0

7
-2

0
1

9
 7:00 0,20 2 41,75 27,6 43,25 16,9 5,46 0,09227 

8:00  2 35,5 30,75 54 27,2 9,3 0,2529 
9:00 0,77 1 23,5 30 62,6 30,6 11,25 0,3442 

10:00  1 18,25 37 67 32,2 12,25 0,3944 
11:00 0,82 1 18 39,5 58,4 41 12,45 0,5104 

12:00  1 18,75 40,5 53,8 35,7 12,55 0,4480 
13:00 0,97 1 18 42,25 61,85 41,45 12,65 0,5243 

14:00  2 17,25 41,62 59,4 41,1 12,5 0,5137 
15:00 0,74 2 13,25 40,7 66,9   41,6 12,6 0,5241 

16:00  3 15 41,5 66,9 41 12,5 0,5125 
17:00 0,59 3 15,5 40,75 56,6 36,2 9,9 0,3583 

18:00  2 24,25 37,5 52 26,45 5,3 0,1401 
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Рисунок 4.3. Зависимость температуры поверхности солнечного модуля от 

времени суток. 

 

 
а)                                                         б) 

Рисунок 4.3. Инфракрасные изображения солнечного модуля: а) без плёнки, б) 

с плёнкой 
 

Таким образом, голографическая пленка выполняет свои защитные функции, 
т.е. отражает инфракрасную составляющую солнечного спектра. При этом 

напряжение, а, следовательно, и мощность модуля с пленкой, как видно из данных 
таблицы 4.1 и рис. 4.4, больше, чем мощность модуля без пленки примерно в 1,5 

Ватта в первой половине дня. 
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Рисунок 4.4.  Зависимость мощности, вырабатываемой солнечными 

модулями в  течение светового дня 

 
Мы полагаем, что это происходит потому, что пленка не только отражает 

тепловые лучи, но и концентрирует солнечные лучи другого диапазона на 

фотоэлектрических элементах. 
Степень концентрации использованной в экспериментах пленки можно 

определить на основе зависимостей, полученных в [61]. 
Согласно исследований, для наземных солнечных энергоустановок при 10-ти 

кратной концентрации эффективность работы солнечных элементов может 
увеличится до 20%. Таким образом, увеличение вырабатываемой мощности на 

модуле с голографической пленкой в среднем на 6% соответствует двух-кратной 
концентрации голографической пленки. 

 Учитывая данную особенность, нами было предложено разработать 
внутреннюю структуру термозащитной пленки с максимальной степенью 

концентрации. 
  

4.2. Теоретические вопросы создания голографической термозащиты 
 
Голографические пленки изготавливаются из биаксиально-ориентированной 

полипропиленовой пленки (БОПП) толщиной от 20 до 40 мкм. На слой алюминия 
наносится определенный рисунок, имеющий декоративные или специальные 

функции. Структура голографической пленки показана на рис.4.5. 
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Рисунок 4.5 Структура голографической пленки 

 

Для концентрации солнечных лучей на солнечных элементах  предлагается 

голографический рисунок выполнять в виде миниатюрных пирамид - 
призматических концентраторов (призмоконов). Пирамиды имеют равносторонние 

грани, соединенные между собой по сторонам оснований (рис.4.6). Для наиболее 
эффективного улавливания световых лучей и концентрации их на поверхность 

солнечного модуля, необходимо рассчитать геометрию призмокона. 

 
Рисунок 4.6 Форма призмокона 

 
Основным условием построения геометрии призмокона является то, чтобы 

луч света, пройдя через одну (воспринимающую) грань призмокона не выходил 
наружу за отражающую грань. В этом случае необходимо учитывать полное 

внутреннее отражение в призме. 
Важным параметром призмы является угол α при ее вершине. Для 

выполнения условия полного отражения луча внутри призмы, необходимо, чтобы 
этот угол был не меньше минимального значения αmin при заданном значении 
коэффициента преломления материала призмы и угла β между лучом и 

перпендикуляром к поверхности воспринимающей грани призмы [62]. На рис.4.7 
показана одна из граней призмокона, ход лучей в других гранях будет 

аналогичным. 
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Рисунок 4.7. Ход лучей в грани призмокона 

 

Материал пленок, который предполагается использовать при разработке 

структуры, имеет следующие показатели преломления (табл.4.2). 
 

Таблица 4.2 Показатели коэффициента преломления пленок [63] 

№ Соединение Цвет пленки 
Показатель 

преломления 

1 ZnSe Красноватый 2,4 

2 ZnTe Серый 2,9 

3 CdS Желтоватый 2,3 

4 CdSe Красноватый 2,4 

5 ZnS0.8Se0.2 Желтоватый 2,2 

6 CdTe Серый 3,4 

7 Ga2Se3 Желтый 2,4 

8 GaSe Желтоватый 2,3 

9 In2S3 Желтоватый 2,4 

10 In2Se3 Красноватый 2,5 

11 GeSe2 Желтоватый 2,4 

12 GeSe Красноватый 2,5 

13 PbS Серый 3,2 

14 SnS2 Бледно-желтый 2,5 

15 NiO Бледно-зеленый 2,1 

16 MoO3 Бледно-синий 2,2 

17 WO3 Бледно-синий 2,2 

 
Определим значение угла α для минимального (2,1) и максимального (3,4), 

значения коэффициентов преломления n, (табл.2).: 

Для n=2,1: 

𝛼 ≥ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
1

𝑛
= 28,4 град. 

 
Для n=3,4: 
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𝛼 ≥ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
1

𝑛
= 17,1 град. 

В таблице 4.3 приведены расчеты угла α для других показателей 
преломления. 

 
Таблица 4.3. Значения угла α при вершине призмы при различных показателях 

преломления 
 

Соединение Цвет пленки 
Показатель 

преломления 
α 

NiO Бледно-зеленый 2.1 28.44 

ZnS0.8Se0.2 Желтоватый 2.2 27.04 

MoO3 Бледно-синий 2.2 27.04 

WO3 Бледно-синий 2.2 27.04 

CdS Желтоватый 2.3 25.77 

GaSe Желтоватый 2.3 25.77 

ZnSe Красноватый 2.4 24.62 

CdSe Красноватый 2.4 24.62 

Ga2Se3 Желтый 2.4 24.62 

In2S3 Желтоватый 2.4 24.62 

GeSe2 Желтоватый 2.4 24.62 

In2Se3 Красноватый 2.5 23.58 

GeSe Красноватый 2.5 23.58 

SnS2 Бледно-желтый 2.5 23.58 

ZnTe Серый 2.9 20.17 

PbS Серый 3.2 18.21 

CdTe Серый 3.4 17.10 

 
Исходя из данных таблицы, угол при вершине призмы (угол полного 

внутреннего отражения) должен быть не меньше 17,1 или 28,4 градусов в 
зависимости от используемого материала пленки.  

Зависимость угла α=f (n) показана на рис. 4.8. 
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Рисунок 4.8. Зависимость угла полного внутреннего отражения от 

коэффициента преломления 

 
Данная зависимость может быть использована для выбора типа пленки при 

использовании ее в качестве термозащиты. 

В результате расчетов и построений были определены геометрические 
размеры призм (пирамид) и степень концентрации солнечных лучей на солнечный 

элемент. Расчет проведен следующим образом. 
1. Высоту пирамидок принимаем равной толщине голографической пленки, 

т.е., равной 2,5 µм. Внешний вид фрагмента пленки показан на рис.4.9. 
 

 
Рисунок 4.9. Внешний вид голографической пленки с пирамидальной 

структурой 

 
 

2. Для определения оптимальных параметров пирамидок необходимо знать 

длину грани l, ширина основания d для углов α =17,1 и 28, 4 градусов (рис.4.10).  
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Рисунок 4.10 Основные размеры пирамид  

 

3. Ход лучей в одной грани пирамиды показан на рис. 4.11.  

 

Рисунок 4.11. Ход лучей в грани пирамиды 

 

4. Для внутреннего угла α (угла между воспринимающей и отражающей 

гранями пирамиды)    

                                          28,4 ≥ 𝛼 ≥ 17,1                                             
был рассчитан коэффициент концентрации солнечных лучей по уравнению: 

                                       КП = 𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝛽)                                      (4.1)         
где k – коэффициент, который определяется: 

                                                𝑘 =
𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑠𝑖𝑛𝛼
                                                           (4.2) 

 β - угол между лучом и перпендикуляром к поверхности воспринимающей 

грани призмы. Данные расчета коэффициента концентрации солнечных лучей для 
углов β от -90о до +90о через 10 градусов и для α =17,1 и 28, 4 градусов приведены 

в табл. 4.4 
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Таблица 4.4 Результаты расчета коэффициентов концентрации для призмокона 

α β  k пK α β  k пK 

 28.4 -90 1.28794E-16 6.12574E-17 17.1 -90 2.0833E-16 6.12574E-17 

28.4 -80 0.36509533 0.226778154 17.1 -80 0.590559059 0.269026172 

28.4 -70 0.719097424 0.53773968 17.1 -70 1.163174279 0.701636016 

28.4 -60 1.051250106 0.895378029 17.1 -60 1.700447038 1.245650402 

28.4 -50 1.351461085 1.256556739 17.1 -50 2.186052573 1.835453166 

28.4 -40 1.610608603 1.577712325 17.1 -40 2.605236008 2.399905389 

28.4 -30 1.820818594 1.820108685 17.1 -30 2.945260665 2.870925803 

28.4 -20 1.975703934 1.95450924 17.1 -20 3.195795067 3.191702395 

28.4 -10 2.070558509 1.9647033 17.1 -10 3.349226853 3.323544773 

28.4 0 2.102500211 1.84946131 17.1 0 3.400894075 3.250550801 

28.4 10 2.070558509 1.622683156 17.1 10 3.349226853 2.98152463 

28.4 20 1.975703934 1.31172163 17.1 20 3.195795067 2.548914785 

28.4 30 1.820818594 0.954083281 17.1 30 2.945260665 2.004900399 

28.4 40 1.610608603 0.592904572 17.1 40 2.605236008 1.415097636 

28.4 50 1.351461085 0.271748986 17.1 50 2.186052573 0.850645413 

28.4 60 1.051250106 0.029352626 17.1 60 1.700447038 0.379624998 

28.4 70 0.719097424 -0.10504793 17.1 70 1.163174279 0.058848407 

28.4 80 0.36509533 -0.11524199 17.1 80 0.590559059 -0.07299397 

28.4 90 1.28794E-16 -6.1257E-17 17.1 90 2.0833E-16 -6.1257E-17 

 

Как видно из данных табл. 4.4, при угле α = 28,4 максимальная концентрация 

лучей происходит при 60 ≥  β ≥ −80, а при угле α = 17,1 концентрация лучей 

происходит при 70 ≥  β ≥ −80.  
Зависимость степени концентрации лучей от угла падения лучей КП=f(β) 

показана на рис. 4.12. 

 

 
Рисунок 4.12. Зависимость степени концентрации от угла падения лучей 

 
По полученной зависимости видно, что максимальное преломление лучей 

будет при угле 10 ≥  β ≥ −10. 
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Для других углов α при β =-10о были проведены аналогичные расчеты, 
которые показали, что концентрация солнечных лучей для них будет меньше, чем 

3,3 (табл.4.5). 
 
Таблица 4.5. Данные расчета концентрации солнечных лучей для других углов α  

α β  k пK 

28.43689 -10 2.068096281 1.961946241 

27.03569 -10 2.166577057 2.071512943 

27.03569 -10 2.166577057 2.071512943 

27.03569 -10 2.166577057 2.071512943 

25.77146 -10 2.265057832 2.179786317 

25.77146 -10 2.265057832 2.179786317 

24.62432 -10 2.363538607 2.286964911 

24.62432 -10 2.363538607 2.286964911 

24.62432 -10 2.363538607 2.286964911 

24.62432 -10 2.363538607 2.286964911 

24.62432 -10 2.363538607 2.286964911 

23.57818 -10 2.462019383 2.393207137 

23.57818 -10 2.462019383 2.393207137 

23.57818 -10 2.462019383 2.393207137 

20.17127 -10 2.855942484 2.811059281 

18.20996 -10 3.15138481 3.119087621 

17.10464 -10 3.34834636 3.322637541 

 
Как видно из табл. 4.5, оптимальный угол призмы для достижения 

максимальной концентрации составляет 17,1 градуса. 
Полученные значения были использованы для определения наиболее 

оптимальных параметров пирамид с точки зрения наилучшей концентрации.  

 5. Ширина основания и длина грани пирамиды были рассчитаны следующим 
образом: 

-  ширина основания пирамиды (d): 

                                              tan (𝛼/2)  = 
𝑑/2

ℎ
                                       (4.3) 

𝑑 = 2. ℎ. tan (𝛼/2) 
- длина грани пирамиды (l): 

                                                    cos (𝛼/2)  =  
ℎ

𝑙
                                                  (4.4) 

𝑙 =  
ℎ

cos (𝛼/2) 
 

Форма пирамиды, полученная на основании расчетов, выглядит следующим 
образом (рис.4.13):           
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Рисунок 4.13. Форма пирамиды с расчетными размерами 

 
 

Результаты расчета представлены в табл.4.6. 
 

Таблица 4.6. Расчетные размеры пирамиды 

α h (µм) l (µм) d (µм) 

17.1 2.5 2.528096 0.751716 

28.4 2.5 2.578794 1.265195 

 
Эти размеры будут переданы производителю голографических пленок для их 

производства и проведения экспериментальных исследований по эффективности 
защиты солнечных модулей от перегрева в реальных условиях эксплуатации.  

 
 

4.3. Моделирование создания голографической термозащиты 
 

Преимущество использования защитного фильтра было теоретически 
продемонстрировано с помощью программы Matlab. 

Программа MATLAB использовалась для представления модели солнечной 
панели (рис. 4.14) со следующими параметрами:    

• Значение радиации, равное стандартной солнечной радиации = 1000 Вт/м2; 

• Сопротивление нагрузки принимается переменным во времени; 

• Внутреннее сопротивление = 0,5 Ω; 

• Стандартная температура = 25 °C; 

• Температура солнечного модуля= 70 °C [64].  
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Рисунок 4.14  Моделирование солнечного модуля 

 
Было проведено сравнение между двумя моделями солнечной 

электростанции, работающей в условиях высоких температур: одна работает без 

защитной пленки, а другая - с защитной пленкой. 
 

4.3.1.  Модель солнечной установки без защитной пленки 
 

Преобразование солнечной энергии в электрическую энергию в солнечном 
модуле можно представить схемой замещения, как показано на рис. 4.15 [65]. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Рисунок 4.15. Представление схемы работы солнечного модуля 

 

Левая сторона схемы представляет собой солнечный модуль, который может 

быть описан математически следующими соотношениями: 
                                          E = f (H)                                    (4.5) 

E = a . e 
−1

𝐵.𝐻                                                        (4.6) 
Правая сторона схемы представляет собой нагрузку для солнечной 

электростанции, которая может работать с использованием этих солнечных 

модулей, ее работа выражается в следующих соотношениях: 

E(H) 

I 
Ri 

RL U 
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                                                I = 
𝐸

𝑅𝑖+𝑅𝐿
                                                       (4.7) 

U = RL . I                                                         (4.8) 

Данная  электрическая схема представлена моделью, показанной на рис. 4.16: 
 

 
Рисунок 4.16.  Модель солнечной установки с защитной пленкой 

 

Как показано на рис. 4.16, есть потери энергии, генерируемые теплом. Зная, 

что солнечные модули собираются из целого ряда солнечных элементов, 
соединенных вместе, разные производители строят свои модули по-разному, но 

даже при различиях в производстве кремниевых солнечных панелей материал 
более или менее одинаков, поэтому температурные эффекты также практически 

идентичны. Как правило, выходная мощность кремниевых солнечных элементов 
падает примерно на 0,4 процента с каждым градусом Цельсия (1,8 градуса по 

Фаренгейту). 
Температура относится к фактической температуре материала, а не к 

температуре воздуха, поэтому в солнечный день солнечные панели нередко 
достигают 45 градусов C (113 градусов F). Это означает, что панель, рассчитанная 

на 200 Вт при температуре 20 градусов по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту), 
выдаст только 180 Вт [66]. 

Учет потерь показан на рис. 4.17, где первая кривая представляет идеальный 
сценарий для выработки электроэнергии электричества (без учета влияния 
температуры), в то время как третья кривая представляет фактическую энергию, 

произведенную солнечной электростанцией, с учетом влияния высоких 
температур, которые будут генерировать потери энергии, показанные на второй 

кривой. 
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Рисунок 4.17 Выработка электроэнергии солнечным модулем с учетом и без 

учета потерь 
 

 

4.3.2.  Модель солнечной установки с защитной пленкой 

 
Эта же модель была повторена с добавлением защитной пленки с параметрами 

ниже, и ее влияние на солнечную станцию было показано с точки зрения 
увеличения концентрации излучения и уменьшения влияния температуры. Эти 

добавления показаны на рис. 4.18 зеленым цветом. Модель строилась при 
следующих данных: 

• Концентрация = 3,3 (Табл.4.5) 

• Величина снижения температуры   = 2 °C  [49]. 
 

 
Рисунок 4.18. Модель солнечной установки при использовании защитной 

пленки 

 
Эффект добавления фильтра в солнечную электростанцию можно наблюдать 

на рис.4.19, где первая кривая показывает степень увеличения энергии, 
генерируемой солнечной станцией, где достигнута энергия 1,75 кВт, несмотря на 



№ документа  Подп. Дата  

Лист 

80 
13.04.02.2020.288.00.00 ПЗ 

Изм

. 

Лист 

 

 

потери, показанные во второй кривой. Фактическая мощность станции,  
работающей в условиях высоких температур с использованием защитной пленки, 

достигает 1,5 кВт (третья кривая). 
 

 
Рисунок 4.19. Выработка электроэнергии солнечным модулем при 

использовании защитной пленки 
 

 
 

Выводы по главе 4. 
1. Проведенные экспериментальные исследования показали, что 

использование голографической пленки снижает температуру поверхности 
солнечного модуля в среднем на 4 градуса, при этом генерация электроэнергии 

модулем возрастает. 
2. Для повышения эффективности термозащиты предложено разработать 

внутреннюю структуру (голографический рисунок) пленки с функцией 
концентратора солнечных лучей. 

3. Разработанная геометрия внутреннего рисунка пленки на основе 
призмокона позволяет получить степень концентрации солнечных лучей, 
равную 3,3.  

4. Созданная модель солнечного модуля с использованием 
структурированной голографической пленки подтвердила теоретические 

предположения о ее термозащитных свойствах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы был 
проведен подробный анализ энергетики Ирака, рассмотрены источники 
генерирования энергии и установлены причины электроэнергетических проблем 

страны. 
Показано отрицательное влияние традиционных топливных источников 

энергии на экологию и окружающую среду.  
 В ВКР представлены данные о состоянии солнечного потенциала и 

целесообразности использования солнечных электростанций для производства 
электроэнергии. Вместе с тем установлено, что выработка энергии на СЭС 

значительно зависит от температуры окружающего воздуха. На основе анализа 
существующих методов охлаждения модулей было установлено, что наиболее 

эффективной технологией является использование недорогой, но эффективной 
технологии голографической защиты.  

 Для снижения отрицательного влияния высоких температур и повышения 
генерирования энергии предложено структурировать голографическую пленку со 

специальным рисунком в виде призмокона, концентрирующего солнечные лучи на 
фотоячейке модуля. 
 Проведенное моделирование и экспериментальные исследования 

подтвердили правильность идеи о защитных свойствах структурированной 
голографической пленки. 
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