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Солнечная энергетика
Лекция 6

Лекция 6. Солнечная энергетика
• Солнце – основной источник энергии, поступающей на Землю
• Свойства света
• Солнечный свет
• Расположение приемника света

Вопросы солнечной энергетики
• Солнце является первичным и основным источником энергии для нашей
планеты. В общественном сознании зреет уверенность в том, что энергетика
будущего должна базироваться на крупномасштабном использовании
солнечной энергии, в самых разных ее проявлениях. Ставка на солнечную
энергетику сегодня рассматривается как безальтернативный в долговременной
перспективе выбор человечества.
• Если учесть, что практически любое производство, как и всю человеческую
деятельность, можно рассматривать как концентратор потоков энергии, то этот
процесс будет, конечно же, влиять и на производственные процессы.
• Что более перспективно - преобразование солнечной энергии в электрическую
с помощью фотоэлементов или ее преобразование в тепловую энергию?
• Как сохранять эту энергию, учитывая, что она подаётся неравномерно и не
синхронно с потребностями?

Параметры тепловой машины Солнце/Земля
• Оценим максимально возможный КПД тепловой машины,
где нагреватель – Солнце, холодильник – Земля: (Тс-Тз)/Тс~1

• Поток за пределами атмосферы Земли: Jз=1360 Вт/кв.м, при
этом 1/3 отражается и 1/3 поглощается атмосферой, затем
переизлучается в длинноволновом спектре, итого на Землю
попадает около половины.
• У поверхности Земли:
• в среднем на кв.метр земной поверхности 340Вт с учетом
суточного цикла
• Поток солнечного излучения ИК - 750нм и более длинные –
46,3% (невидим глазом)
• Видимый спектр 400нм-750нм - 44,6%
• УФ – 9,1% (следствие сильного поглощения озоном)

Данные прямых измерений солнечной постоянной
1978-2003 гг. Различные цвета соответствуют
данным различных спутниковых экспериментов

• Принимают «солнечную постоянную на поверхности
земли» около 1000 Вт/кв.м (это не средняя, а поток при
ясном небе в полдень, меняется от широты 7001200Вт/кв.м).
2020г.
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Солнце
Средняя
температура поверхности Земли
ТЗ = 10℃, Солнца 𝑇С = 6275℃.
Диаметр Солнца в 110 раз больше диаметра Земли. Солнце – это средняя звезда, удаленная от Земли на
расстояние 145-150 млн. км. Максимум солнечного излучения достигается на длине волны 470 нм;
50% излучения сосредоточено в видимом диапазоне (0,38 – 0,77) мкм;
99% - в диапазоне (0,15 – 4) мкм.
Солнечная постоянная – это суммарная мощность солнечного излучения, проходящего через единичную
площадку, ориентированную перпендикулярно потоку, на расстоянии одной астрономической единицы от
Солнца вне земной атмосферы. По данным внеатмосферных измерений солнечная постоянная составляет
Jc=1367 Вт/м²

Тепловой баланс Земли
Тепловой баланс Земли составляют две значительные величины:
– Тепловой поток от Солнца равен Jc, умноженному на площадь круга с
радиусом равным Rз (6371 км)
- Тепловой поток от Земли равен ИК излучению Земли согласно закону СтефанаБольцмана 𝑗=𝜎𝑇4, где 𝜎=5.67*10-8Вт/м2К4, умноженному на полную площадь
поверхности Земли.
4πR2𝜎𝑇4 = πR2Jc, отсюда находим среднюю температуру Земли
Т=(Jc/𝜎)0.25/1.4=279К, учитывая, что настоящая температура 283К – то это очень
хороший результат для такого простого расчета.

• Более точный расчет теплового баланса требует
учёта влияния атмосферы.
• Из рисунка видно, что тепловые потоки в
атмосфере имеют очень большое значение, так как
атмосфера перехватывает и переизлучает
длинноволновое ИК излучение Земли, а это
основной способ отдачи энергии в пространство.
• При этом различные примеси могут значительно
изменить ИК излучение атмосферы – и значит,
изменить температуру Земли.
• Очень важно также наличие озона, который
эффективно поглощает жёсткий УФ (крайне
опасный для всего живого). Подобное излучение
используют в операционных для стерилизации
инструмента. Тонкий озоновый слой может
разрушаться различными заводскими выбросами.

Принято считать, что необратимые процессы на Земле могут
начаться после повышения температуры на величину ΔТ порядка
градуса.

Свет
• Свет – это электромагнитная волна, в которой
электрическое и магнитное поле перпендикулярны друг
другу и направлению распространения волны.
• Свет излучается и поглощается квантами, энергия кванта h𝜈
(или hc/𝜆), где постоянная Планка h=6.62*10-34 Дж*сек.
• Цвет света определяется его частотой. В длинах волн
видимый человеческим глазом спектр расположен от
750нм (красный) до 370нм (фиолетовый).

• На основе уравнений Максвелла, были
получены формулы (Френель) для
коэффициентов отражения и
пропускания света на границах сред,
имеющих коэффициент преломления n.
• В самом простом случае, когда волна из
воздуха входит в среду
перпендикулярно поверхности
(нормально) имеем формулу для
коэффициента отражения
• R=((n-1)/(n+1))2
• Например, для воды n=1.33 тогда R=2%,
для стекла соответственно 1.5 и 4%
(оконное стекло). Но для кремния n в
ИК диапазоне доходит до 4, тогда
R=36%!

Отражение света

Отражение под произвольным
углом
• Как правило свет на светоприемник не
падает под прямым углом
• Для вычисления коэффициента отражения
используют формулы Френеля
• Важно помнить, что на отражение света
влияет его поляризация. Различают два
случая - р-поляризация (когда вектор Е
лежит в плоскости падения) и sполяризация, когда вектор Е
перпендикулярен плоскости падения.
Остальные случаи можно свести к линейной
комбинации этих двух.

Зоны Френеля
• Зоны Френеля основаны на явлении
интерференции вторичных волн,
источником которых служит волновой
фронт (принцип Гюйгенса-Френеля).
• При этом волны, у которых разность хода
кратна 𝜆 – приходят в фазе и усиливают
друг друга. Если разность хода кратна 𝜆/2 –
то в противофазе, волны гасят друг друга.
• На основе этого эффекта созданы линзы
Френеля.

Дифракция света
• Параллельный пучок света, проходя через
отверстие, дифрагирует, это приводит к
расхождению пучка. Угловая величина
дифракционного уширения равна 𝜆⁄𝐷 а если
отверстие круглое, то 1.22𝜆⁄𝐷
• Явление дифракции приводит к появлению светлого
пятнышка в центре тени от маленького шара (пятно
Араго-Пуассона)
• С помощью этого эффекта удалось получить
фотографии объектов (опыт Поля), причем в
качестве линзы использовался небольшой
металлический шарик.
• В этом опыте существенным является качество
поверхности шарика; дефекты шлифовки должны
быть заметно меньше, чем ширина зоны Френеля.

Просветление оптики
• Просветле́ние о́ птики — это нанесение на
поверхность линз, граничащих с воздухом,
тончайшей плёнки или нескольких слоёв
плёнок один поверх другого. Это позволяет
увеличить светопропускание оптической
системы. Величи́ ны показателей преломления
чередуются по величине и подбираются таким
образом, чтобы за счёт интерференции
уменьшить (или совсем устранить)
нежелательное отражение.
• Просветляющие покрытия отличаются:
• по числу слоёв;
• методами нанесения: травлением,
осаждением из раствора, напылением в
вакуумных установках…;
• составу: обычно это соли и оксиды разных
химических элементов.

Вектор Умова-Пойнтинга
• Чтобы расчитать, сколько свет переносит энергии, можно
вычислить значение вектора Умова-Пойнтинга. Его модуль
равен количеству энергии, переносимой через единичную
площадь, нормальную к S, в единицу времени.
• Своим направлением вектор определяет направление
переноса энергии:
• S=[ExH] (СИ) или 𝑺 =

𝑐
[ExH]
4𝜋

(СГС)

Формула Планка
• Планк вывел формулу излучения
нагретого черного тела, которая очень
хорошо описывает спектральную
плотность излучения во всём
интервале частот.
• Если эту формулу проинтегрировать
по всем частотам, то приходим к
формуле Стефана-Больцмана f=σТ4
(плотность потока излучения на
единицу спектрального интервала),
таким образом, σ может быть
выражена через постоянную
Больцмана, постоянную Планка и
скорость света, что подчеркивает
фундаментальное значение этой
величины.

Закон
смещения Вина
• Например,
температура
Солнца 6000К
определяет
максимум при
0.5мкм или 500нм.

Фотометрия
• Единицей измерения силы света J служит
кандела (свеча). Определяется с помощью
платинового эталона при Т=2046,6К (система СИ).
• Единица светового потока Ф – люмен, это
световой поток, посылаемый источником в одну
канделу в 1 стерадиан (всего в сфере 4π
стерадиан).
• Световая эффективность есть число люменов,
соответствующее мощности в 1Вт для длины
волны 555нм, где чувствительность глаза
максимальна, составляет 683лм/Вт. Из кривой
видности человеческого глаза можно понять, что
эта величина зависит от длины волны.
• Один люкс – освещённость Е, создаваемая
световым потоком 1лм равномерно
распределенным по площади 1кв.м. Для
точечного источника Е=Jcosθ/r2

Освещённость от Солнца на уровне Земной
орбиты 1.35*105лк. Освещённость от Луны
при безоблачном небе 0.2лк. Освещённость
в классах не менее 75лк, при тонкой работе
нужно 200лк.

Фотометрия - продолжение

• Из формулы для освещённости видно, что существует сильная
зависимость от угла падения луча к вертикальной оси – θ, в связи с чем
требуется ориентация приемных площадок в пространстве. Но также из
рисунка видно, что оптимальный угол наклона такой площадки меняется в
течении года.

Положение
Земли на
орбите

Наклон земной орбиты

Влияние угла наклона светоприёмника

Инсоляция городов России

Угол наклона светоприемника
• Угол наклона светоприемника
заметно влияет на инсоляцию,
оптимально устанавливать его
так, чтобы среднее положение
отклонялось от нормали на угол,
равный широте места, причем
зимой угол можно увеличить на
23о, а зимой уменьшить на эту
же цифру.
• Причины влияния угла установки
– это уменьшение эффективной
площади при отклонении от
вертикали и дополнительное
отражение (так как при наклоне
луча растёт коэффициент
отражения, но до 20о это
малозаметно)

Какой это город?

Расположение
светоприемника
• Ориентацию по горизонтали
лучше всего установить строго
на юг (если нет следящего
усройства).
• Если более важна энергия
зимой, то угол установки можно
взять побольше на 10-15
градусов.

Влияние положения светоприемника на
эффективность
• На рисунке
сравнивается
эффективность
различных положений
светоприемников
• Видно, что следящая
система самая
эффективная – но она
же и самая дорогая

Приемники солнечной энергии
• Фотоэлектрические преобразователи (прямое преобразование оптической
части света в ЭЭ)
• Солнечные коллекторы (преобразование света в низкопотенциальное тепло для
отопления)
• Высокотемпературные солнечные тепловые преобразователи
(преобразование света в высокопотенциальное тепло для выработки электроэнергии и
других целей)
• Солнечные пруды (дешевый способ использования солнечной энергии для получения
низкопотенциального тепла)
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