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ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы ис-

пользования солнечной энергии в различных областях деятельности. Исследова-

телями в работе приводится обзор технологий, применяемых в солнечной энер-

гетике. В заключение отмечается, что в настоящее время количество установ-

ленных фотоэлектрических систем невелика, поэтому история развития сол-

нечной энергетики должна пройти длинный путь, чтобы мечта о бесплатном 

и неиссякаемом источнике энергии стала реальностью в ближайшем будущем. 
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Солнце является основным источником жизни на нашей планете. Благодаря 

ему осуществляется круговорот воды в природе и под его лучами вырастают 

свыше 1 квадриллиона тон растений, тем самым обеспечивая животных и бакте-

рий едой. Так же благодаря солнечному излучению накоплены запасы углеродов, 

(таких как нефть, уголь, торф и т. д.), которые используются в качестве топ-

лива [1]. 

Какова же история открытия солнечной энергии? Человек с самого своего 

появления на Земле направил энергию Солнца себе на пользу: для сушки шкур, 

из которых шили одежду, сушки пищи для длительного хранения, также получе-

ния соли, выпаривая морскую воду и т. д. 

Вскоре появились и другие способы использования солнечного излучения. 

Так, в VII веке до новой эры в Вавилоне появились солнечные часы. Затем такие 

часы стали применяться в Греции и Риме. Принцип действия таких часов заклю-

чалась в том, что благодаря движению солнца, тень от стержня, перемещаясь по 

циферблату, показывала время. 

В 212 г. до новой эры священный огонь в храмах зажигался с помощью кон-

центрированных солнечных лучей. Таким же способом древнегреческий ученый 

Архимед поджег вражеский флот, который осадил его родной город. 

Одним из первых, кто составил план использования Солнца в промышлен-

ности, был итальянский изобретатель Леонардо да Винчи. Это был проект ги-

гантского параболического зеркала, снабжающего теплом фабричные котель-

ные. 

Первые солнечные нагреватели появились во Франции. Естествоиспытатель 

Ж. Бюффон создал большое вогнутое зеркало, способное воспламенить сухое де-

рево на расстоянии 68 километров, фокусируя в одной точке отраженные сол-

нечные лучи [4]. 

В конце XIX века на Всемирной выставке в Париже изобретатель О. Мушо 

демонстрировал инсолятор – аппарат, который при помощи зеркала фокусиро-

вал лучи на паровом котле. Котел приводил в действие машину, печатавшую по 



500 оттисков газеты в час. Это была первая солнечная батарея, способная преоб-

разовывать солнечную энергию в механическую [3]. 

В 70-х годах XIX века был открыт фотоэлектрический эффект – явление, 

связанное с освобождением электронов твердого тела или жидкости под дей-

ствием электромагнитного излучения. 

Основоположник космической философии К.Э. Циалковский указал на 

практическую возможность использования огромной энергии Солнца. Он писал: 

«Реактивные приборы завоюют людям беспредельные пространства и дадут сол-

нечную энергию в два миллиарда раз большую, чем та, которую человечество 

имеет на Земле» [2]. 

В начале ХХ века Ю.В. Кондратюк предложил использовать солнечную 

энергию с помощью огромных зеркал, которые следует разворачивать около ра-

кеты. По мысли автора, энергия солнца, сконцентрированная с помощью этих 

зеркал, разлагала бы воду на водород и кислород, которые можно было бы ис-

пользовать для нужд ракеты. 

М.К. Тихонравов, советский конструктор в области ракетно-космической 

техники, руководитель разработки советской ракеты с ЖРД, участник создания 

первых советских искусственных спутников Земли, космических кораблей, ав-

томатических межпланетных станций, – в творческом наследии оставил раз-

мышления об использовании солнечной энергии как дополнительного источника 

энергии для межпланетных полётов. М.К. Тихонравов в своей работе «Пути ис-

пользования лучистой энергии для космического полёта» предложил с помощью 

фотоэлементов трансформировать лучистую энергию космического простран-

ства в электрическую. Затем электрическую – в тепловую путём нагрева газа в 

камере ракеты. Газ под давлением, выбрасываясь из камеры через сопло, создаёт 

необходимую для движения ракеты силу тяги [5]. 

В 30-х годах ХХ века советский физик А.Ф. Иоффе высказал мысль об ис-

пользовании полупроводниковых фотоэлементов в солнечной энергетике. Но 

КПД материалов того времени составлял лишь 1%, т.е. в электричество превра-

щалась лишь сотая часть световой энергии. После того, как удалось увеличить 



КПД до 10–15%, американские ученые создали солнечные батареи современного 

типа. Эти батареи использовали для одного из первых спутников Земли в 

1959 году, с тех пор все космические станции оснащаются солнечными пане-

лями. 

В 1970 году группа советских ученых под руководством Жореса Алферова 

представила первую высокоэффективную батарею с применением гелия и мы-

шьяка, на основе которой была создана батарея с КПД 17% [6]. 

Нефтяной кризис в 1973–1974 годах пробудил всплеск интереса к солнеч-

ной энергетике, когда большинство стран стали искать альтернативные источ-

ники энергии. В это время США установило более 3000 фотоэлектрических си-

стем, появились дома, использующие только энергию солнца. 

США была первой страной, которая попыталась производить солнечную 

энергию в промышленных масштабах. В 1981 году заработала гелиотермальная 

электростанция в пустыне Мохаве. Ее площадь составляла 83 тысячи квадрат-

ных метров, а мощность – 10 МВт. Этот опыт способствовал дальнейшему раз-

витию солнечной энергетики [2]. 

В настоящее время количество установленных фотоэлектрических систем 

невелика, поэтому история развития солнечной энергетики должна пройти длин-

ный путь, чтобы мечта о бесплатном и неиссякаемом источнике энергии стала 

реальностью в ближайшем будущем. 
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