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PROBLEMS OF USING SOLAR PANELS AS HIGHLY EFFICIENT ENERGY SOURCES 

 
Abstract. The article discusses the prospects of using solar panels in power generation and the problems of us-

ing these panels as highly efficient sources of electricity. 

Keywords: Solar panel, sun, solar power plant (SPP), efficiency, photovoltaics, photocell. 

 

Введение 

На сегодняшний день количество производимой электроэнергии от солнечных панелей 

превышает 3 % мирового спроса. По прогнозам экспертов, в течение следующего десятиле-

тия этот потенциал вырастит в 4-6 раз и займет достойное место среди поставляемой элек-

троэнергии в мире.  

Еще 30 – 40 лет назад мысли о том, что устройства, принимающие световые волны и 

преобразующие их в электроэнергию будут представлять, что то эффективное и доступное 

среди остальных привычных «электропроизводителей», таких как дизель – генераторы, ГЭС, 

или АЭС – были скорее фантастическими. Сегодня уже происходит   рост производства сол-

нечных панелей во всем мире. Центром и «гигантом» в этой отрасли стал Китай с долей про-

изводства свыше 60% от всех остальных производителей вместе взятых.  Одновременное 

снижение цены и увеличение качества фотоэлемента ведёт к росту производительности и до-

ступности для граждан, желающих использовать энергию, будучи неспособными к подклю-

чению к другим источникам электроэнергии.  

Сегодня преимущества и недостатки солнечных панелей позволяют говорить о том, что 

эти источники энергии – самые перспективные на ближайшее будущее. На рисунке 1 пред-

ставлен график снижения стоимости кремниевых фотоэлектрических панелей с 1977 года по 

2014 год [1]. 



 
Рис. 1. Динамика снижения стоимости кремниевых фотоэлектрических панелей, долл./ Вт. 

Данная статья призвана не только осветить все преимущества «фотопроизводителей», 

но и раскрыть недостатки, которые пока, что остаются нерешёнными.  

 

Преимущества использования солнечных панелей 

Что же может дать солнечная энергетика миру? Давайте рассмотрим. 

Если не брать в учёт главный «козырь» - неиссякаемую и бесплатную солнечную ради-

ацию. Сектор солнечной энергетики имеет несколько плюсов: 

1. Отсутствие вредных выбросов. Конечно, это связано с тем, что такие устройства яв-

ляются преобразователями фотонов света в энергию электричества, что называется произ-

водством «чистой» энергии; 

2. Неприхотливость в сервисном обслуживании. В солнечных панелях нет ничего тако-

го, что вызывало, было их износ, например, трущиеся во время работы поверхности. Если 

ветровые и гидравлические электростанции нуждаются в плановом обслуживании и капи-

тальных ремонтах, то солнечные электростанции (СЭС) более привлекательны в этом плане; 

3. Долгий срок службы. Это обусловлено тем, что сама по себе панель имеет конструк-

цию, способную прослужить около 20 - 30 лет, а панели премиального класса и вовсе 50; 

4. Экологичность. Сама по себе СЭС не имеет выбросов, что сказывается на состоянии 

окружающей среды. 

 

Недостатки использования солнечных панелей 

В секторе солнечной энергетики присутствуют такие проблемы как низкая эффектив-

ность. И это основная проблема в данной отрасли. 

Однако существует и ряд других проблем: 

1. Техническая сложность. Устройство фотоэлектрических компонентов и их внедрения 

оказывает на существенную стоимость, на постройку СЭС;  

2. Срок окупаемости. Инвестиционные вложения в рынок солнечной энергетики начи-

нают давать прибыль только с 7 – 10 года работы солнечной электростанции; 

3. Зависимость от аккумулятивных устройств. Солнечная станция представляет собой 

«работника в паре» с аккумуляторами, которые должны отдавать запасенную днём энергию 

ночью. Ночью панели беcполезны; 

4. Утилизация изношенных элементов. В солнечных пластинах находится кадмий, ко-

торый способен нанести экологии значительный урон. Работы по улучшению технологий 

солнечных батарей и поиску замены кадмию ведутся, но до конца данный вопрос остается 

так же нерешенным; 

5. Специалисты отмечают, что установка СЭС теоретически может нарушить микро-

климат региона. Чтобы не допустить экологической катастрофы, сектор постройки СЭС 

ограничен строгими квотами. На долю солнечного электричества в общемировой энергетике 

готовы выделить не более 25%. 

 



Проблемы эффективности солнечных панелей 

Все солнечные панели функционируют по принципу выбивания электронов с внешних 

орбит атомов материала фотонами света, после чего начинается движение этих электронов к 

положительному полюсу – что создаёт в свою очередь электрический ток.   

Одна панель не может в полной мере удовлетворить минимальные потребности чело-

века, однако, уже несколько панелей, соединенных между собой, дают ощутимый эффект  

производительности электроэнергии.   

Однако КПД панелей остаётся пока еще на уровне 14 - 20 % от 100 % поглощенного 

поверхностью солнечного света. 

Многое зависит от материала, используемого в изготовлении этих панелей. Кремний, 

часто используемый как основа, способен поглощать лишь лучи инфракрасного спектра, но 

лучи ультрафиолетового спектра им не улавливаются и пропадают впустую. 

В настоящее время, учёные и специалисты работают над усовершенствованием и со-

зданием многослойных панелей, которые повысят КПД до 87%. Они состоят из различных 

материалов, расположенных в несколько слоёв, способных улавливать все энергетические 

кванты солнца. То есть каждый слой способен поглощать определенный диапазон энергии 

[2]. 

Стоит отметить, что эффективность фотопреобразователя зависит напрямую еще и от 

вида самой панели, например, существуют монокристаллическая и поликристаллическая па-

нели. На рисунке 2 и 3 показаны эти виды панелей.  

Эти панели различаются КПД, у поликристаллической 12-16%, у монокристаллической 

15 -24 %, однако монокристаллическая панель в среднем стоит в 1,5 раза дороже поликри-

сталлической. 

                           
Рис. 2. Поликристаллическая панель                      Рис. 3. Монокристаллическая панель 

Так же на производимую энергию от солнца влияют температура окружающей среды, 

углы попадания солнечных лучей, уровень солнечного света, прозрачность воздуха и отсут-

ствие преграждающих препятствий для световой волны. На рисунке 4 показано влияние тем-

пературы фотоэлемента на производимость энергии.  

 



Рис. 4. Влияние температуры фотоэлемента на производимость энергии 

На рисунке 5 показано влияние времени года на производительность фотоэлемента. 

Также на рисунке 6 – показано падение выработки электроэнергии  от падения угла 

солнечных лучей на поверхность панели. 

 
Рис. 5. Влияние времени года на производительность фотоэлемента 

 

 
Рис. 6.  Падение выработки электроэнергии солнечной от падения угла солнечных лучей на по-

верхность панели 

Заключение 

Производство солнечной энергии еще не достигло необходимого уровня производства, 

однако стоит забывать следующих важных факторов, которые вселяют оптимизм при рас-

смотрении солнечной энергетики:  

1. Стоимость ископаемого топлива неуклонно растет по мере уменьшения его запасов; 

2. Разумная государственная политика делает использование солнечных электростан-

ций выгоднее; 

3. Прогресс не стоит на месте! КПД солнечных электростанций повышается, разраба-

тываются новые технологии в генерировании и аккумулировании электроэнергии [3]. 

Солнечная энергетика является не просто перспективной отраслью. Данный сегмент 

рынка стоит вровень с водородной энергетикой. Именно этим отраслям ученые и отводят ве-

дущую роль в формировании облика технологий будущего [4-10]. 
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