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Одними из важнейших мировых проблем современности- энергетические 

проблемы, которые затрагивают самым непосредственным образом 

развивающиеся страны Азии, Ближнего Востока. Недостаточность производства 

электроэнергии, ее дороговизна сдерживает не только создание и развитие 

промышленности, перерабатывающих отраслей в развивающихся странах, но и 

влияет на их социальное развитие. 

Последние десятилетия минувшего века для Республики Ирак стали 

периодом напряженного поиска новой стратегии энергетического развития, 

который продолжается и в настоящее время. В связи с осознанием мировым 

сообществом глобальной экологической опасности, связанной с громадными 

масштабами сжигания органического топлива; с грядущим истощением в 

обозримой перспективе и соответствующим повышением мировых цен на нефть; 

с опасностью использования атомного топлива, включающей и проблемы 

захоронения радиоактивных отходов необходимо осуществить изменения в 

энергетической политике страны. Это заставляет уже сейчас думать о 

целесообразности широкого использования экологически чистых 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В июне 2009 года Ирак подписал 

соглашение о вступлении в Международное агентство по возобновляемой 

энергии (IRENA), что можно расценивать как заинтересованность Ирака в 

развитии возобновляемых источников энергии. В Республике Ирак разработаны 

6 проектов строительства объектов ВИЭ общей мощностью около 830 МВт: 

- проект сооружения геотермальной станции мощностью 450 МВт в городе 

Наджав (Najaf); 

- проект сооружения геотермальной станции мощностью 300 МВт в городе 

Аль-Кифил (Al-Kifil); 

- 4 проекта сооружения солнечных электростанций мощностью от 10 до 30 

МВт в городах Рутба (Rutba), Нукхаиб (Nukhaib), Аль-Ахвар (Al-Ahwar), Аль-

Сальман (Al-Salman).  

Правительство Курдистанского региона планирует внедрить «умные» 

цифровые счетчики электроэнергии в домохозяйствах и офисах в городах Эрбил 

(Erbil), Духок (Duhok) и Сулеймания (Suleimaniya).  

Наиболее перспективным альтернативным источником энергии является 

солнечная энергия, запасы которой теоретически неисчерпаемы. 



Лидерами в производстве и использовании солнечной энергии являются 

следующие страны (табл.1). 

Таблица 1. 

 Страна Годовая выработка электроэнергии (Мегаватт) 

1. Южная Корея 2398 

2. Бельгия 3156 

3. Австралия 4130 

4. Испания 5376 

5. Франция 5678 

6. США 18317 

7. Италия 18622 

8. Япония 23409 

9. Китай 28330 

10. Германия 38250 

 

Известны 2 способа преобразования солнечной энергии: фотовольтаика [1], 

гелиотермальная энергетика [2].  

Фотовольтаика 

Фотовольтаика изучает процессы возникновения электрического тока в 

различных материалах под действием падающего на него света. Практическое 

значение фотовольтаики состоит в преобразовании энергии солнечного света 

в электрическую энергию для целей солнечной энергетики. 

Данный вид выработки электричества используется в автономных системах 

энергоснабжения с применением солнечных батарей [3]. Солнечные модули 

генерируют электричество для целей освещения, питания бытовых приборов или 

ручного инструмента. Для хранения энергии используются аккумуляторные 

батареи. Если объект подключён к сети централизованного электроснабжения, 

солнечные батареи могут использоваться для генерации собственного 

электричества, для чего они подключаются к электрическим сетям. При этом, 

избыток электрической энергии обычно продаётся в электросеть. Солнечные 

панели, часто именуемыми фотоэлектрическими или солнечные модулями, 

производятся в большой градации типов и размеров. 

Наиболее типичные — это кремниевые фотоэлектрические модули 

мощностью 40-60 Wp, где Wp - пиковый ватт, т.е., мощность в 40-60 Вт, при 

ярком солнце. Размер такого солнечного модуля составляет от 0,4 до 0,6 м2. 

Последовательное соединение солнечных панелей позволяет получить большую 

мощность. КПД доступных в продаже модулей варьируется в пределах 5-15%. 

Это означает, что от количества энергии, попадающей на солнечный элемент, 5-

15% будет трансформировано в электричество. 
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Для выполнения своих функций фотоэлектрические модули оборудуются 

дополнительными элементами, в которые входят несущие конструкции, 

электронный инвертор, контроллер заряда с аккумуляторной батареей. 

В целом, такая система называется солнечной фотоэлектрической системой, 

или солнечной станцией. Есть три основных типа солнечных фотоэлектрических 

систем: 

1. Автономные фотоэлектрические системы (АФС). 

2. Автономные фотоэлектрические системы, соединённые с сетью. 

3. Резервные системы. 

Автономные фотоэлектрические системы 

АФС обычно используются там, где нет сетей централизованного 

электроснабжения. Имеющаяся в составе АФС аккумуляторная батарея, 

необходима для обеспечения энергией в тёмное время суток или в периоды без 

яркого солнечного света. АФС часто используются для электроснабжения 

отдельных домов. Система состоит из солнечной панели, контроллера, 

аккумуляторной батареи, кабелей, электрической нагрузки и несущей 

конструкции. 

Сетевые солнечные ФС 

При наличии сети централизованного электроснабжения, можно также 

подключить АФС для получения электроэнергии. При этом солнечные панели 

могут быть соединены с этой сетью. 

Соединённые с сетью фотоэлектрические системы, обычно, состоят из 

одного или многих модулей и устанавливаются на крыше здания под 

оптимальным углом наклона с помощью несущей конструкции. 

Резервные системы 

Резервные солнечные системы используются там, где имеется ненадежная 

сеть централизованного электроснабжения. В этом случае резервные системы 

используются для электроснабжения в периоды, когда нет напряжения в сети. 

Резервные системы подразделяются на малые и большие. 

Малые резервные солнечные системы электроснабжения обеспечивают 

энергией наиболее важные устройства — освещение, компьютер и средства связи 

(телефон, радио, факс и т.п.). 

Более крупные системы могут также снабжать энергией также и бытовые 

устройства. Чем больше мощность необходимая для питания бытовых устройств, 

и чем дольше периоды отключения сети, тем большая мощность 

фотоэлектрической системы необходима. 

Контроллеры заряда для фотоэлектрических систем 

Для защиты аккумуляторных батарей от глубокого разряда или перезаряда 

применяется контроллер заряда. Он отключает нагрузку, когда аккумулятор 

недопустимо разряжен, при этом, на контроллере загорается красный индикатор, 

когда аккумуляторная батарея разряжена, и зелёный индикатор, который 

загорается, когда аккумуляторная батарея заряжена. 



Гелиотермальная энергетика 

 Гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей 

солнечные лучи, и последующее распределение и 

использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой 

или солью для последующего использования нагретой воды для отопления, 

горячего водоснабжения или в паровых электрогенераторах) [4]. 

Гелиотермальная энергетика, использует не световую силу солнечного света, а 

его температуры. Наиболее распространённый вариант снабжения теплом это 

использование солнечных коллекторов. Их располагают так, чтобы, нагрев 

поверхности этих коллекторов был максимально большим. При этом, в качестве 

теплоносителя могут использоваться воздух, вода или антифриз. 

Пластиковые поглотители. 

Этот тип солнечных коллекторов представляет собой черные пластиковые 

маты, которые используются, как правило, для нагревания воды в бассейнах. 

Металлический поглотитель солнечной энергии, преобразующий ее в тепло, 

устанавливается в герметичный и застекленный корпус для снижения тепловых 

потерь. Такие устройства могут нагревать воду до 30–40 °C. Плоские коллекторы 

работают, как правило, в диапазоне температур 60–90 °C. Они дешевле 

отопительных котлов на ископаемом топливе.  

Воздухонагревательные коллекторы 

Они представляют собой разновидность плоских коллекторов. Воздух 

нагревается и, в большинстве случаев, без промежуточного накопления тепла, 

сразу направляется на обогрев здания. Нагретый воздух можно использовать 

также для просушки сельскохозяйственной продукции. Установленный 

воздушно-водяной теплообменник позволит нагревать воду, например питьевую. 

Вакуумные трубчатые коллекторы 

Трубчатый коллектор содержит большое количество вакуумных трубок, 

причем при вращении отдельных трубок, плоский поглотитель, помещенный в 

стеклянный приемник, может быть оптимально повернут к солнечному свету. 

Каждая трубка представляет собой закрытую систему, передающее тепло через 

защищенный от замерзания контур циркуляции тепла к нагреваемой воде. Они 

обеспечивают еще более высокую температуру и эффективность. За счет 

сильного отрицательного давления в стеклянных трубках, происходит снижение 

потери тепла. Поэтому вакуумные трубчатые коллекторы располагают на 

крышах в горизонтальной плоскости.  

Гелиотермальные системы 

Система циркуляции с насосом 

Полученная тепловая энергия переносится теплоносителем в 

энергоаккумулятор. Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью 

насоса. Поэтому энергоаккумулятор может размещаться в подвале, что облегчает 

интеграцию солнечной установки и традиционного источника тепла. Блок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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управления контролирует установку и управляет ею так, чтобы в распоряжении 

всегда находилось достаточное количество тепловой энергии. 

Термосифонные системы (конвекция). 

Эти системы имеют простую конструкцию и им не требуется электроэнергия 

для насосов и регуляторов. Поскольку горячие жидкости имеют меньшую 

плотность, чем холодные, сила тяжести позволяет теплоносителю циркулировать 

между коллектором и находящимся над ним теплоаккумулятором. Такие 

установки идеально подходят для местностей, где не бывает морозов. 

Перспективы 

Долгое время значение гелиотермальных технологий недооценивалось. 

Однако с учетом роста цен на энергоносители и появления инновационных 

технологий обогрева от солнечного тепла следует ожидать ускоренного развития 

этой отрасли в будущем. Применение современных средств вычислительной 

техники для исследования динамики процесса отопления или охлаждения 

помещения и возможных методов регулирования температуры является удобным 

инженерным методом, показывающими перспективность использования 

солнечной энергии. Математическое моделирование позволяет исследовать 

такие системы при изменяющихся температурных значениях, а также 

возмущающих воздействиях, что позволит использовать разработанные методы 

для более точного регулирования температуры помещений [5]. 

Поэтому использование солнечного тепла в многоквартирных домах, 

больницах, общежитиях, отелях, а также в промышленной сфере Республики 

Ирак станет все более значимым. 
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