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солнечная ферма в испании. Параболические гелиоконцентраторы на-
гревают находящиеся в фокусе двигатели внешнего нагрева Стирлинга
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Плоды освещения 
Сегодня 6 млрд населяющих Зем-

лю людей для нормальной жизни 
требуется ежегодно перерабаты-
вать порядка 10 млрд т условно-
го топлива. При этом потребности 
человечества постоянно растут. 
И если все будет продолжаться так, 
как шло до нынешних пор, к кон-
цу десятилетия, нам этого топли-
ва потребуется в три с половиной 
раза больше. Пока у человечества 
есть дешевые углеводороды, мы мо-
жем позволить себе комфортную 
жизнь. Но со временем добывать 
их становится все сложнее, соот-
ветственно, и цена их растет. По-
этому вопрос о переориентации на 
другие типы энергоресурсов встает 
перед жителями Земли все острее. 

А теперь внимание: энергия, по-
лучаемая за год нашей планетой 
от Солнца, оценивается примерно 
в 100 трлн т того самого условного 
топлива. Иными словами, уже сей-
час для удовлетворения всех по-
требностей человечества нам до-
статочно было бы научиться об-
ращать в свою пользу всего лишь 
одну десятитысячную часть того, 
что мы получаем даром. Если 
бы люди научились, как это сде-
лать, если бы они смогли хотя бы 
один процент доставляемой к Зем-
ле солнечной энергии использо-
вать не через посредников в виде 
растений и всевозможных при-
родных явлений, а напрямую, 
сразу превращая ее в электриче-
ство, человечество оказалось бы 

«в полном шоколаде» на много ве-
ков и даже тысячелетий вперед. 

Получить при помощи фотоэф-
фекта именно ощутимый ток впер-
вые удалось в 30–е гг. прошлого 
века. Сделали это советские физи-

Эксперты Международного энергетического агентства (IEA) 
считают, что к середине века солнечные электростанции будут 
вырабатывать ежегодно около 9000 ТВт ч электроэнергии, что 
будет обеспечивать до четверти общей потребности человечества. 
А к концу столетия людям, возможно, удастся вообще отказаться 
от сжигания нефти и перейти на почти неограниченную солнечную 
энергию. Вот тогда, в условиях бесплатного энергоресурса, 
мы вплотную подойдем к возможности давать каждому по 
потребности, получая от каждого по способностям

ки, сотрудники Физико–техниче-
ского института, руководил кото-
рым тогда академик А.Ф. Иоффе. 
Однако разработанные в его ла-
бораториях солнечные сернисто–
талиевые элементы имели край-

ЭлеКтРОбеглец
Стандартный солнечный элемент устроен достаточно просто. Состоит он из 
двух полупроводниковых пластинок. В наружной (верхней) пластинке – пере-
избыток электронов. Это n–пластинка (от англ. negative – «отрицательный»). 
Во внутренней (нижней) – их недостаток. Это p–пластинка (от positive – «по-
ложительный»). Фотон света, попадая в n–пластинку, пробуждает дремлющий 
в ней электрон примерно так же, как луч света, попадая на лицо, пробуждает 
спящего человека. И электрон, и человек срываются с места и бегут туда, 
где их ждут. Человек – на работу, а электрон – в p–пластину. Это движение 
электрона из одной пластины в другую и создает электрический ток

Солнечный элемент: 
Электроны:

Электрический ток: 
Солнечный свет: 

Две кремниевых пластинки. 

Электроны могут свободно переходить 

только в одном направлении — 

из нижней пластины в верхнюю

Энергия фотонов заставляет 

электроны переходить из 

верхней пластины в нижнюю

Возникает во внешней цепи, связывающей верхнюю и нижнюю 

пластину когода по ней идет поток электронов. Вращает двигатель, 

заряжает аккумулятор или совершает иную работу

Переходят в верхнюю пластину, при 

этом в ней создается отрицательный

 заряд. Для того, чтобы вернуться 

в нижнюю, положительно заряженную

 пластину, электрон должен пройти 

через внешнюю цепь

КАК РАБОТАЕТ ФОТОЭЛЕКТИЧЕСКИЙ 
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не низкую производительность. 
Их КПД еле дотягивал до 1%. Но, 
как говорится, лиха беда нача-
ло. Уже спустя два десятилетия 
американцам Джеральду Пирсо-
ну (Gerald Pearson), Кельвину Фул-
леру (Calvin Fuller) и Дэрилу Чапи-
ну (Daryl Chapin) удалось увели-
чить этот показатель в шесть раз. 
А в 1958 г. советские конструкторы 
снабдили отечественные космиче-
ские аппараты сделанными на ос-
нове кремния солнечными батаре-
ями. Их мощности вполне хватало 
на то, чтобы обеспечивать доста-
точным количеством электроэнер-
гии установленные на спутниках 
электронные приборы и системы 
приема–передачи радиосигнала. 

Еще два десятилетия непрерыв-
ных исследований привели к тому, 
что КПД солнечных элементов до-
шел до 10%. И надолго остановился 
на этой отметке. Дело было не в ка-
ком–то физическом барьере, на ко-
торый наткнулись физики. Просто 
для космических аппаратов это-
го было вполне достаточно, а для 
земных условий полученная с по-
мощью таких элементов бесплат-
ная солнечная энергия оказалась 
непозволительно дорогой. Один 
килограмм необходимого для про-
изводства солнечного энергетиче-
ского элемента кремния стоил по-
рядка $100, а вырабатывал он энер-
гии столько, что при низкой цене 
«нефтяного» электричества просто 
на окупаемость солнечного элемен-
та уходило более 15 лет. Таким об-
разом, экономический эффект от 
ФЭПов (фотоэлектрических преоб-
разователей) если и превышал их 
себестоимость, то не сильно. Ника-
кого сравнения с тепловыми элек-
тростанциями, доход от которых 
многократно превышал стоимость.

Потребность в солнечной энер-
гетике возникла тогда, когда люди 
начали ощущать первый энергети-
ческий голод – в начале 1990–х гг. 
По земле прокатились первые не-
фтяные войны, а стоимость угле-
водородного сырья поползла вверх, 
делая солнечную энергетику, даже 
в том несовершенном виде, все бо-
лее привлекательной и экономи-

чески оправданной. Помогла делу 
и активность экологических орга-
низаций, как раз устроивших шу-
миху вокруг загрязнения тепло-
выми электростанциями окружа-
ющей среды и связанного с ними 
парникового эффекта. Все это 
привело к тому, что законсерви-
рованные когда–то исследования 
в области повышения эффектив-
ности солнечных элементов по-
лучили новое финансирование 
и были благополучно продолжены.

Чистый кремень
В качестве основного материала 

для производства ФЭПов до сих пор 
используется кремний – второй по-
сле кислорода по распространен-
ности на нашей планете элемент. 
На его долю приходится 15% мас-
сы Земли, а земная кора и вооб-
ще состоит из него почти на треть. 
Проблема в том, что подавляющая 
его часть находится в виде окиси – 
SiO2, кварца. Разделить эту окись 
обратно на составляющие весьма 
сложно. До такой степени, что сто-
имость килограмма чистого крем-
ния, в котором на 10 кг вещества 
приходится 1 г примесей (а имен-
но такой чистотой должен обла-
дать материал для изготовления 
ФЭПов), сопоставим со стоимостью 
необходимого для атомных электро-
станций обогащенного урана–235. 

Разумеется, добывать урановую 
руду и обогащать ее совсем не лег-
че, чем очищать кремний от при-
месей. Но урановые технологии не 
прекращали совершенствовать-
ся в течение всей второй полови-
ны прошлого века, и денег на это 
не жалели. Это привело к тому, 
что стоимость его очистки упа-
ла на несколько порядков. Техно-
логия же промышленного получе-
ния чистого кремния практически 
не менялась с середины прошлого 
века. Цена стандартного ФЭПа се-
годня составляет примерно $4,3 
тыс. за каждый кВт установлен-
ной мощности. При этом примерно 
половина стоимости – цена крем-
ния, из которого этот ФЭП сделан. 

По самой распространенной сей-
час хлорсилановой технологии из 

тонны кварцевого песка получа-
ют 50–90 кг относительно чисто-
го продукта, а на производство 
1 кг «солнечного кремния» уходит 
250 кВт ч электроэнергии. Между 
тем новые, значительно более про-
грессивные технологии существу-
ют уже более трех десятилетий. 

Еще в 1974 г. немецкая компания 
Siemens научилась получать чи-
стый кремний с помощью карботер-
мического цикла, который сейчас 
называется «стандартный Сименс–
процесс». При нем смесь из двух га-
зов, водорода и трихлорсилана, за-

Несмотря на то что разработанный 
немцами почти 40 лет назад про-
цесс называется «стандартным», 
на практике его используют пока 
крайне редко. глава РОсНАНО 
Анатолий Чубайс считает, что ви-
ной тому – разобщенность промыш-
ленных культур: 
«Суть технологии – интеграция двух 
культур, совершенно разный, из 
разных миров. Одна технологиче-
ская культура называется “электро-
металлургия”, вторая – “хлористая 
химия”. Почему история получилась 
в глухой деревушке в Иркутской об-
ласти? Потому что там был большой 
сибирский комбинат – “Усольехим-
пром”, и хлорная химия была там 
одним из кусков технологического 
процесса. Потом туда пришли мо-
лодые энергичные бизнесмены, они 
сумели добавить правильных людей 
из электрометаллургии и сделать 
живой, работающий бизнес»
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штабах начали производить лишь 
в 2008 г. Тогда компания Nitol Solar 
при поддержке госкорпорации РОС-
НАНО, Сбербанка и Евразийского 
банка развития запустила в город-
ке Усолье–Сибирское, что в 77 км 
от Иркутска, обширное производ-
ство поликремния. На первом эта-
пе его мощность составляла 300 т 
продукта в год, но уже к середине 
этого года ее обещают довести до 
3,5 тыс. т. Общая же плановая мощ-
ность комбината составляет 5 тыс. 
т поликремния в год. Это в четыре 
раза больше максимальной годовой 
производительности всего СССР в 
пору технологического расцвета. 

тонкая штучка
Еще один из путей, который ве-

дет к снижению цены, – уменьше-
ние в изделии доли дорогого крем-
ния. В начале этого века учеными 
была разработана технология соз-
дания тонкопленочных фотоэлек-
трических элементов, при которой 
тончайший слой микроморфного 
кремния наносится на специаль-
ную подложку. При этом доля крем-
ния в элементе составляет пример-
но 1%, а толщина всего элемента 
едва превышает полмиллиметра. 
Стоимость такого элемента состав-
ляет уже менее $3 за ватт. Кроме 
низкой цены тонкопленочные эле-
менты хороши еще тем, что ими 
можно «застелить» почти любую 
поверхность: крышу автомобиля, 
крылья самолета, скаты туристи-
ческой палатки и так далее. В 2009 
г. доля тонкопленочных элементов 
на «солнечном рынке» составляла 
почти 17%. Каждый год их произ-
водство увеличивается на 50–80%. 
В 2006 г. мощность выпущенных 
элементов составила 0,6 ГВт, одна-
ко при существующих тенденци-
ях к 2012 г. она должна вырасти до 
2,4 ГВт. При этом стоимость всего 
рынка вырастет с $3,8 до $8,6 млрд. 

С тонкопленочной технологией 
связан и самый крупный «солнеч-
ный» проект РОСНАНО. Еще в 2009 г. 
госкорпорация совместно с груп-
пой компаний «Ренова» приступила 
к строительству в Новочебоксарске 
(Чувашия) предприятия по произ-

ФОКус с лиНЗОЙ
Концентрировать солнечную энергию 
можно не только с помощью зеркал. 
Многие в детстве баловались тем, что 
в солнечные дни с помощью обычной 
линзы выжигали на фанерных до-
щечках самые различные узоры. Для 
солнечной энергетики простая линза 
не годится. При 
большой пло-
щади она будет 
очень толстой 
и массивной. 
Изготовить ее 
будет сложно 
и дорого, а по-
тери энергии 
при прохожде-
нии света будут 
н е о п р а в д а н н о 
велики. Но там, 
где не подходит 
обычная линза, 
прекрасно рабо-
тает линза не-
обычная. Такая 
как «линза Фре-
неля».
Еще в начале 
XIX в. один из 
создателей вол-
новой теории света Огюстен Жан 
Френель (Augustin–Jean Fresnel) 
предложил конструкцию почти пло-
ской линзы, в которой поверхность 
состояла из вставленных друг в дру-
га концентрических колец небольшой 
толщины. Плюсы ее были налицо – 
малая толщина и высокая светосила. 
В различных осветительных прибо-
рах, прожекторах, фарах и т.д. такие 
линзы применяются весьма успешно. 
И в солнечной энергетике на них воз-
лагаются немалые надежды. 

В том же Физико–техническом инсти-
туте, где когда–то создали первый 
фотоэлектрический элемент и кото-
рый сейчас носит имя своего перво-
го руководителя, академика Иоффе, 
уже разработан проект наногетеро-
структурного фотопреобразовате-
ля с КПД, доходящим до 45%. В его 

основе – линзы 
Френеля, по-
зволяющие дать 
9 0 0 – к р а т н у ю 
к о н ц е н т р а ц и ю 
солнечной энер-
гии. Проект этот 
уже находится на 
стадии практиче-
ского воплоще-
ния. Российская 
корпорация РОС-
НАНО, активно 
п р о д в и г а ю щ а я 
«солнечные про-
екты», совмест-
но с компанией 
«Солнечный по-
ток», созданной 
на базе института 
им. Иоффе, уже 
д о г о в о р и л и с ь 
об организации 

производства в Ставрополе. Общая 
стоимость проекта – почти 6 млрд 
руб., из которых примерно четверть 
приходится на долю госкорпорации. 
Предполагается, что уже к 2015 г. со-
вместная компания будет произво-
дить в год систем на 130 млн евро, 
а их общая мощность составит 85 
МВт. Системы будут выпускаться 
как большие, промышленные, для 
солнечных ферм, так и компактные, 
предназначенные для установки на 
крышах зданий.

качивают в специальный реактор, 
в котором установлены нагретые 
до 12000С кремниевые прутки. Ато-
мы кремния выделяются из газа и 
осаждаются на прутки. Процесс 
длится примерно трое суток, после 
чего на кремниевх затравках «на-
растает» довольно солидный слой 
чистого поликремния, идеально-

го для производства не только вы-
сокоэффективных ФЭПов, но и для 
микроэлектроники – всяческих чи-
пов и прочих микросхем. При этом 
затраты на производство падают 
на порядок, а выход чистого про-
дукта увеличивается в 10–15 раз.

В России по этой технологии 
кремний в промышленных мас-
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водству тонкопленочных солнеч-
ных энергетических модулей. Уже 
в будущем году оно будет произво-
дить по миллиону солнечных мо-
дулей общей мощностью 120 МВт в 
год. Общий бюджет проекта равен 
20,1 млрд руб., из которых на долю 
РОСНАНО приходится 49%. Важ-
но частью проекта станет круп-
ный исследовательский центр, 
только на оборудование которого 
будет потрачено более миллиарда 
рублей. Центр будет работать над 
повышением эффективности эле-
ментов и по совершенствованию 
технологии их производства. Пред-
седатель совета директоров «Рено-
вы» В.Ф. Вексельберг говорит, что 
«данное начинание не только ста-
нет отправной точкой для созда-
ния в России новой отрасли эко-
номики – солнечной энергетики, 
но и позволит придать импульс 
развития ряду смежных секто-
ров российской экономики». Ново-
чебоксарский комбинат и правда 
будет стимулировать различные 
вспомогательные производства, 
такие как производство необхо-
димых для его работы особо чи-
стых газов и специального стекла.

гиперболоид 
инженера Архимеда

Спектр использования крем-
ниевых ФЭПов крайне широк, но 
в случае крупных комплексов, не 
предполагающих перемещения 
в пространстве, лучше использо-
вать другой способ перевода сол-
нечной энергии в электрическую.

Первым из известных нам дея-
телей науки его применил в III в. 
до н.э. знаменитый инженер и уче-
ный Архимед Сиракузский. Прав-
да, сделал он это не с целью обеспе-
чить сограждан дешевой энергией, 
а защищая родной мегаполис от во-
енного флота римского полководца 
Марцелла. Византийский хронист 
Цеци в своей «Истории» описывал 
это событие так: «Когда римские ко-
рабли находились на расстоянии 
полета стрелы, Архимед стал дей-
ствовать шестиугольным зеркалом, 
составленным из небольших четы-
рехугольных зеркал, которые мож-

управляющий директор РОсНАНО сергей Поликарпов: «Необходимо от-
метить, что концентраторные технологии более эффективны и будут наиболее 
экономичными в долгосрочной перспективе. В ситуации дефицита кремния 
развитие концентраторных технологий становится более предпочтительным»

В 2009 году в Германии суммарная выработка солнечных электростанций со-
ставила 9779 МВт.
В 1985 году общая мировая выработка солнечной электроэнергии едва превы-
шала 20 МВт
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но было двигать при помощи шар-
ниров и металлических планок. Он 
установил это зеркало так, чтобы 
оно пересекалось в середине зим-
ней и летней солнечными линиями, 
и поэтому принятые этим зеркалом 
солнечные лучи, отражаясь, созда-
вали жар, который обращал суда 
римлян в пепел, хотя они находи-
лись на расстоянии полета стрелы».

Именно так, на принципе Архи-
меда работают сегодня большин-
ство промышленных гелиостан-
ций. Установленные на площади 
в несколько тысяч квадратных ме-
тров зеркала направляют солнеч-
ные лучи на одну компактную ем-
кость с теплопериемником, чаще 
всего с обычной водой. Вода, как 
в обычной ТЭС, нагревается, пре-
вращается в перегретый пар вы-
сокого давления, поток пара вра-
щает турбину генератора, а тот 
генерирует электричество. Темпе-
ратура пара в установках дости-
гает 3700 С, а давление – 100 ат-
мосфер. Обычно такую солнечную 
дополняют небольшой тепловой 
электростанцией, работающей но-
чью и не позволяющей теплоноси-
телю остыть. Подобные комплек-
сы называются «гибридными». 

Первая работающая на концен-
траторном принципе промышлен-
ная электростанция была постро-
ена четверть века назад в Крыму, 
близ города Щелкино. «Солнечная 
электростанция–5» имела мощ-
ность 5 МВт и состояла из 80–ме-
тровой башни с котлом–парогене-
ратором и 1,6 тыс. зеркал–гелио-
статов, каждое из которых имело 
отражательную площадь 25 кв. 
м. Для первой электроостанции 
5 МВт – не так и мало, примерно 
такова же была мощность первого 
ядерного реактора. За десять лет 
работы СЭС–5 выдала в сеть более 
2 млн кВт ч электроэнергии. Но сто-
имость ее оказалась слишком высо-
кой, и электростанция была закры-
та. Руководство получило от нее 
тогда больший доход, просто сдав 
уникальные зеркала в металлолом.

Но падающее советское знамя 
подхватили американские инже-
неры. В самом конце 1980–х гг. ком-

сергей Калюжный, доктор химических наук, 
директор департамента научно–технической 
экспертизы ОАО «РОсНАНО»:
В том, что РОСНАНО берется за про-
екты, связанные с солнечной энергети-
кой, нет ничего необычного. Хотя, ко-
нечно, размеры солнечных элементов 
и концентраторов сильно превосходят нанове-
личины, но сам процесс превращения солнеч-
ной энергии в электрическую происходит в на-
нослоях. Например, толщины пленок аморфного 
(микроморфного) кремния для тонкопленочных 

элементов измеряется именно нанометрами. То же можно сказать и о других 
наших проектах: при немалых размерах без помощи нанотехнологий в их 
реализации обойтись не просто сложно, а почти невозможно. Конечно, это не 
какой–то прорыв, но это технологии мирового уровня, лучшие образцы. О ка-
ком–то прорыве вообще говорить сложно. В деле солнечной энергетики успе-
хом считается каждый дополнительный процент КПД, там все идет достаточно 
плавно, поэтому для нас сейчас главное – вовсе не «порвать» конкурентов, 
а именно развить у себя, в России хорошо зарекомендовавшие себя в мире 
технологии. При этом создавая и свои, чисто отечественные, как в случае с 
«Солнечным потоком». В этом проекте, разработанном в институте Иоффе, 
теоретически КПД вообще может доходить до 45%.
Значительная часть «солнечных технологий» была создана несколько десяти-
летий назад. Но тогда всерьез альтернативной энергетикой мало кто занимал-
ся. Это считалось делом фантастическим, связанным с отдаленным будущем 
или космосом. Но вот цены на нефть поднялись, «зеленые» активизировались, 
и вопрос использования солнечной энергии стал актуальным. Ожили иссле-
дования, стал набирать обороты рынок. Пока еще без государственной под-
держки представить его сложно, но так часто бывает, когда речь идет о чем–то 
новом и непривычном. Нет сомнений в том, что уже в ближайшие годы рынок 
продукции, связанной с солнечной энергией, выйдет из–под государственной 
опеки и обретет самостоятельность. И хорошо, если Россия к тому времени 
займет на нем прочное место. Пока что мы отстаем, но если принятые проек-
ты будут развиваться успешно, то наша страна вполне может войти в десятку 
стран–лидеров по производству «солнечной продукции» и по качеству техно-
логий. По потреблению и производству самой энергии пока вряд ли получится, 
все–таки мы северная (к тому же нефтедобывающая) страна. Хотя у нас есть 
районы с очень высокой соляризацией – один Краснодарский край чего стоит. 
Но в деле производства и экспорта солнечных энергетических элементов и 
технологий мы, безусловно, можем занять подобающее место. Все предпо-
сылки к этому у нас есть.

С 1990 года стоимость кремниевых фотоэлементов в среднем за год снижается на 4 %
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пания Loose Industries сдала 80–ме-
гаваттную солнечно–газовую элек-
тростанцию. За следующие пять 
лет она же только в Калифорнии 
построила таких СЭС еще на 480 
МВт. Стоимость одного их кВт ч 
была доведена до семи–восьми цен-
тов, что по сравнению с 15 центами, 
которые потребители платили за 
«атомное» электричество, было со-
всем неплохо. На начало прошлого 
года общая мощность промышлен-
ных солнечных концентрационных 
электростанций составила 1 ГВт.

Но самыми перспективными, 
хотя и самыми пока фантастиче-
скими, представляются проекты по 
размещению солнечных электро-
станций в космосе, где им не будет 
мешать толстая земная атмосфе-
ра. Например, профессор Институ-
та космических систем (Хьюстон, 
США) доктор Дэвид Крисвелл (David 
Chriswell) предлагает построить 

на лунном экваторе пять крупных 
гелиостанций, энергию от кото-
рых можно передавать на Землю с 
помощью особого микроволново-
го луча. По подсчетам профессо-
ра, реализация проекта будет сто-
ить $60 млрд, зато он сможет пол-
ностью обеспечить электрические 
аппетиты человечества на не-
сколько ближайших столетий, 
а может – и на тысячелетия. Конеч-
но, $60 млрд – это не мало, это в три 
раза больше стоимости всей про-
граммы «Аполлон» ($19,5 млрд). Но 
это в два раза меньше, чем потра-
тили США в прошлом году на вой-
ну в Ираке и в Афганистане ($130 
млрд). Ей–богу, чем воевать за чу-
жую нефть, лучше на Луне станции 
строить. Еще и денег осталось бы.n 

                           

Об АВтОРе

Чумаков Валерий  –научный 
журналист, заместитель главного 
редак тора научно –делового 
телеканала, автор нескольких 
научно–популярных книг. Сфера 
интер е с ов – а льтернативна я 
э н е р г е т и к а ,  г л о б а л ь н ы е 
катастрофы. Написал несколько 
книг по истории купеческих 
династий России. Член клуба 
научных журналистов.

Крупнейшая в мире фотоэлектростанция работает в Сарнии (Канада). Она состоит из более чем 
1 миллиона ФЭПов, пиковая мощность равна 97 МВт, а годовая выработка составляет 120 МВт*часов


