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ТеоретическиТеоретически вв любойлюбой географическойгеографической точкеточке можноможно обеспечитьобеспечить энергоснабжениеэнергоснабжение
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ГлавныйГлавный вопросвопрос: : какиекакие технологиитехнологии использоватьиспользовать ии сколькосколько этоэто будетбудет стоитьстоить? ? 

ПоискПоиск оптимальныхоптимальных экономическиэкономически приемлемыхприемлемых техническихтехнических решенийрешений ((толькотолько ВИЭВИЭ илиили
гибридизациягибридизация) ) –– сложнаясложная научнонаучно--техническаятехническая задачазадача, , требующаятребующая современныхсовременных научныхнаучных ии

инженерныхинженерных подходовподходов ии решенийрешений
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ТЕНДЕНЦИИТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИ
ВВ МИРЕМИРЕ ИИ ВВ РОССИИРОССИИ

СуммарнаяСуммарная установленнаяустановленная мощностьмощность всехвсех электростанцийэлектростанций мирамира -- околооколо 555500 00 ГВтГВт
СуммарнаяСуммарная мощностьмощность энергоустановокэнергоустановок нана новыхновых технологияхтехнологиях ВЭВЭ вв 20120188 гг. . -- >> 111100 00 ГВтГВт ((~~20%)20%)
вв тт..чч. . солнечнаясолнечная энергетикаэнергетика -- >> 5500 00 ГВтГВт
Средние темпы роста солнечной энергетики за 10 лет - >> 3300% % вв годгод
ВкладВклад новыхновых технологийтехнологий ВЭВЭ вв мировоемировое производствопроизводство ээ//ээ вв 2017 2017 гг. . -- 1010,1,1%%
вв тт..чч.                                         .                                         ветерветер / / биомассабиомасса / / солнцесолнце / / другиедругие -- 5,6 / 2,2 / 1,9 / 0,4 %5,6 / 2,2 / 1,9 / 0,4 %

Source: Bloomberg New
Energy Finance, UNEP

ВИЭВИЭ

ОрганическиеОрганические топливатоплива

ГидроэнергетикаГидроэнергетика

АтомнаяАтомная энергетикаэнергетика

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ ВВ ЭНЕРГЕТИКУЭНЕРГЕТИКУ, , млрдмлрд. . $$ вв годгод

Приоритетное развитие ВИЭ в странах, зависящих от импорта энергоресурсов!

В России – признана необходимость развития компетенций в новых перспективных технологиях ВИЭ с тем, чтобы не
оказаться технологически зависимыми в будущем.

Новую отрасль ВИЭ в РФ регулируют 11 законодательных и нормативных актов, в целом создающих привлекательные для
развития бизнеса условия.

ОжидаемаяОжидаемая суммарнаясуммарная мощностьмощность всехвсех электростанцийэлектростанций нана ВИЭВИЭ кк 2024 2024 годугоду –– околооколо 6 6 ГВтГВт (1,5 (1,5 ГВтГВт ––СЭССЭС))

РазрабатываетсяРазрабатывается нормативнаянормативная базабаза длядля развитияразвития ВИЭВИЭ вв распределеннойраспределенной ии индивидуальнойиндивидуальной ((микрогенерациямикрогенерация) ) энергетикеэнергетике

РАЗВИТИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
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ДИНАМИКАДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ ПРИВЕДЕННОЙПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
((LCOE) LCOE) ОТОТ СОЛНЕЧНЫХСОЛНЕЧНЫХ ИИ ВЕТРОВЫХВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ИИ

ЭНЕРГОУСТАНОВОКЭНЕРГОУСТАНОВОК ВВ 20092009--2017 2017 ГГГГ., ., USD/USD/МВтМВт--чч
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Соотношение цены на сетевую
электроэнергию и приведенных

затрат на ее производство крышной
ФЭС частного домовладельца
в Германии (данные IRENА)

ОценкиОценки, , выполненныевыполненные вв ОИВТОИВТ РАНРАН, , показалипоказали, , чточто вв условияхусловиях РоссииРоссии фотоэлектрическаяфотоэлектрическая микрогенерациямикрогенерация
можетможет бытьбыть сегоднясегодня экономическиэкономически привлекательнойпривлекательной длядля малыхмалых потребителейпотребителей толькотолько вв энергоизолированныхэнергоизолированных

районахрайонах ДальнегоДальнего ВостокаВостока ии частичночастично вв неценовыхнеценовых зонахзонах энергетическогоэнергетического рынкарынка нана ЮгеЮге страныстраны!!
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Цена пикового ватта ФЭМ с 1980 г. по 2016 г.
(приведенная к доллару 2016 г.)
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2017

ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ЭТАПЫЭТАПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИ ВВ РОССИИРОССИИ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие в стране научно-технологических компетенций с
тем, чтобы через некоторое время не оказаться в этой перспективной области

энергетики в полной технологической зависимости от зарубежных стран, 
освоение перспективных технологий, важных для пространственно-

территориального развития страны, импортозамещения и выхода на мировой
рынок с конкурентоспособными продуктами .



РАЙОНЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНОВЫЕ, НЕЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ

ЭНЕРГОРЫНКА РФ И ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЭНЕРГОРАЙОНЫ

СредниеСредние ценыцены нана электроэнергиюэлектроэнергию вв
разныхразных странахстранах, , центыценты//кВтчкВтч

 ВВ РоссииРоссии ценыцены ((тарифытарифы) ) нана отпускаемуюотпускаемую потребителямпотребителям
энергиюэнергию регулируютсярегулируются государствомгосударством ии существенносущественно нижениже, , 
чемчем вв ЕвропеЕвропе ии другихдругих странахстранах--импортерахимпортерах энергииэнергии!  !  

припри этомэтом
 СистемыСистемы централизованногоцентрализованного энергоснабженияэнергоснабжения
охватываютохватывают толькотолько околооколо 1/3 1/3 территориитерритории страныстраны, , кудакуда
доставкадоставка топливатоплива обходитсяобходится дорогодорого, , ноно дотируетсядотируется изиз
бюджетабюджета ((> 1000 > 1000 ДЭСДЭС))
 ГосударствомГосударством сформулированысформулированы амбициозныеамбициозные задачизадачи попо
опережающемуопережающему развитиюразвитию новыхновых территорийтерриторий ((ТОРыТОРы), ), 
включаявключая АрктикуАрктику, , ДальнийДальний ВостокВосток ии дрдр., ., освоениеосвоение которыхкоторых
болееболее эффективноэффективно припри использованиииспользовании ВИЭВИЭ (постепенное
наращивание мощностей с меньшими капзатратами)



В России в течение последних 5-7 лет сформирован современный
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС СОЛНЕЧНОЙ

ЭНЕРГЕТИКИ (НПК СЭ)

Проектирование и
сооружение солнечных
электростанций и гибридных
энергоустановок

Промышленное
производство
фотоэлектрических модулей

Прикладные исследования и
разработка промышленных
технологий изготовления
ФЭП и ФЭМ

Фундаментальные
исследования и разработка
лабораторных технологий, 
подготовка кадров

Организации-
участники

Ключевые функции

Трансф
ер

Трансф
ер

технологий
технологий

Эффективное практическое
развитие солнечной энергетики
должно опираться не только на
технологические разработки, но
и на расчетно-теоретические и

экспериментальные
исследования в обоснование

проектирования, создания ФЭС и
их эффективной эксплуатации

Работа - лауреат премии
Правительства РФ в области

науки и техники 2018 г. 

РеализацияРеализация проектапроекта обеспечилаобеспечила вхождениевхождение РоссииРоссии вв тройкутройку странстран--лидеровлидеров, , 
освоившихосвоивших промышленноепромышленное производствопроизводство ФЭМФЭМ сс кпдкпд > 20% !> 20% !

ТенденцииТенденции развитияразвития возобновляемойвозобновляемой энергетикиэнергетики ии солнечнойсолнечной энергетикиэнергетики вв миремире ии РоссииРоссии







ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬГОТОВНОСТЬ ВВ 2018 2018 ГОДУГОДУ

Солнечная энергетика среди других технологий возобновляемой
энергетики заняла лидирующее положение в России!

В результате реализации проекта «Хевел» Россия вошла в тройку стран-
лидеров, освоивших пром. производство ФЭМ с кпд более 20%!

Перера-
ботка
отходов

Ветро-
энергетика

Солнечная
энергетика

Экспорт
российского

оборудования и
технологий

Реализация
российских

н/технических
достижений

Освоение
производства
оборудования
(локализация)

Строительство
электростанций

Отбор проектов
по ДПМ
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Инвестиции
175 млрд. руб.

Инвестиции
ок. 265 млрд. руб.

Инвестиции
ок. 127 млрд. руб.

НОВЫЕНОВЫЕ МОЩНОСТИМОЩНОСТИ ИИ ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ ПОПО РАЗЫГРАННЫМРАЗЫГРАННЫМ КОНКУРСАМКОНКУРСАМ
((додо 2024 2024 гг.).)
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ПЛАНИРУЕМЫЕПЛАНИРУЕМЫЕ МАСШТАБЫМАСШТАБЫ ВВОДАВВОДА МОЩНОСТЕЙМОЩНОСТЕЙ ВИЭВИЭ
ПОПО КОНКУРСАМКОНКУРСАМ ДПМДПМ
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ЛОКАЛИЗАЦИЯЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА –– ВАЖНЫЙВАЖНЫЙ ФАКТОРФАКТОР РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИ ВВ РОССИИРОССИИ



Солнечные электростанции и энергоустановки России

http://gisre.ru/maps/maps-obj/sesСуммарнаяСуммарная мощностьмощность российскихроссийских солнечныхсолнечных
энергоустановокэнергоустановок, , обобщенныхобобщенных ГИСГИС ((безбез
КрымаКрыма), ), околооколо 600 600 МВтМВт!!

Солнечные
электростанции
Крыма 400 МВт

Ветровые
электростанции
Крыма
около 80 МВт
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НАУЧНОНАУЧНО--ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫЗАДЕЛЫ ОИВТОИВТ РАНРАН
ВВ ОБЛАСТИОБЛАСТИ СОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИ

1.1. БазаБаза климатическихклиматических ии актинометрическихактинометрических данныхданных длядля территориитерритории
РоссииРоссии –– базабаза исходныхисходных данныхданных, , безбез которойкоторой невозможноневозможно
проведениепроведение энергетическогоэнергетического ии техникотехнико--экономическогоэкономического анализаанализа
объектовобъектов солнечнойсолнечной энергетикиэнергетики,,

2.2. БазыБазы графиковграфиков ((суточныхсуточных, , сезонныхсезонных) ) энергетическихэнергетических нагрузокнагрузок
различныхразличных типовыхтиповых потребителейпотребителей энергииэнергии ((электрическиеэлектрические, , 
тепловыетепловые),),

3.3. МатематическиеМатематические моделимодели ии программныепрограммные средствасредства длядля
динамическогодинамического моделированиямоделирования различныхразличных конфигурацийконфигураций
энергоустановокэнергоустановок нана ВИЭВИЭ, , инженерныеинженерные методыметоды расчетарасчета
энергоустановокэнергоустановок,,

4.4. РазработкаРазработка ии созданиесоздание рядаряда ключевыхключевых компонентовкомпонентов ии прототиповпрототипов
перспективныхперспективных энергоустановокэнергоустановок, , 

5.5. КомплексКомплекс стендовстендов ии экспериментальныхэкспериментальных установокустановок длядля
лабораторныхлабораторных ии натурныхнатурных испытанийиспытаний, , 

6.6. НаучноНаучно--техническоетехническое сотрудничествосотрудничество сс потенциальнымипотенциальными
индустриальнымииндустриальными партнерамипартнерами ии научныминаучными центрамицентрами



БАЗА АКТИНОМЕТРИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ОИВТ РАН ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Обобщены и верифицированы данные:
- Мирового центра радиационных данных
- метеостанций проекта «Расписание погоды»
- проекта NASA POWER
- Европейской системы мониторинга климата по
спутниковым данным (базы данных SARAH, SARAH-E, 
CLARA-A)
- Европейского центра среднесрочного прогноза
погоды (база данных ERA5)
Разработаны:
- программные средства для чтения данных в заданной
точке для заданного периода времени, генерацию
временного ряда часовых климатических данных, 
передачу его системе моделирования энергоустановки
и запуск процесса моделирования с последующей
обработкой результатов
- программа, позволяющая выполнять выборку данных
непосредственно из архивных файлов.

- Объем базы > 800 ГБ, размещена на лабораторном сервере.

- База покрывает всю территорию РФ и близлежащих стран (более 14000 тыс. географических
точек с разрешением до 0,5×0,5 град. + около 878 конкретных населенных пунктов),

- Содержит ряды более чем 30-летних часовых последовательностей данных (потоки солнечной
радиации на раличные поверхности, температура, скорость ветра на разных высотах, влажность
воздуха и др.),

- Имеет разработанный удобный интерфейс для извлечения данных и взаимодействия с
используемыми программными продуктами для моделирования,

- ОИВТОИВТ РАНРАН сегоднясегодня являетсяявляется фактическифактически единственнымединственным вв РоссииРоссии обладателемобладателем стольстоль
детальнойдетальной верифицированнойверифицированной базыбазы данныхданных длядля солнечнойсолнечной энергетикиэнергетики,,

- Ведется работа по оформлению базы как коммерческого продукта.  

Особенности базы данных:





ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ГИС) 
«ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ РОССИИ»

Разработанная ОИВТ РАН совместно с Географическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова ГИС
«Возобновляемые источники энергии России» (www.gisre.ruwww.gisre.ru) через Интернет предоставляет
потребителям из различных секторов экономики, науки и образования большой массив картографических
данных о ресурсах различных видов возобновляемых ресурсов в регионах России, действующих и
проектируемых объектах возобновляемой энергетики, научных, образовательных и производственных
организациях, занимающихся исследованиями и разработками в данном секторе энергетики. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕМАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИМОДЕЛИ ИИ ПРОГРАММНЫЕПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА ДЛЯДЛЯ
ДИНАМИЧЕСКОГОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯМОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХРАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙКОНФИГУРАЦИЙ

ЭНЕРГОУСТАНОВОКЭНЕРГОУСТАНОВОК НАНА ВИЭВИЭ, , ИНЖЕНЕРНЫЕИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫМЕТОДЫ
РАСЧЕТАРАСЧЕТА ЭНЕРГОУСТАНОВОКЭНЕРГОУСТАНОВОК

TRNSYSTRNSYS ––
лицензионная программа
динамического моделирования
установок возобновляемой
энергетики, используемая
ведущими мировыми научными
центрами в области ВИЭ
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В ОИВТ РАН (Москва) создана экспериментально-стендовая база для натурных сравнительных
испытаний ФЭМ различных производителей и энергоустановок на их основе. 

ОИВТ РАН участвует в мониторинге экспериментальных установок, входящих в сеть. 

Этим обеспечивается возможность получения реальных эксплуатационных характеристик ФЭМ и
учета их в разрабатываемых математических моделях ФЭС.

СЕТЬСЕТЬ МОНИТОРИНГОВЫХМОНИТОРИНГОВЫХ ((ИСПЫТАТЕЛЬНЫХИСПЫТАТЕЛЬНЫХ) ) ЦЕНТРОВЦЕНТРОВ
НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ РОССИИРОССИИ



МониторингМониторинг работыработы автономныхавтономных солнечносолнечно--дизельныхдизельных электростанцийэлектростанций вв ЯйлюЯйлю ии МензеМензе

Данные о выработке дизель-генератора и
солнечной батареи за 2013-2016 гг. (по

данным портала удаленного мониторинга
SMA Solar Technology AG www.sunnyportal.de)

Сравнение ожидаемой и наблюдаемой
выработки солнечной батареи

Таблицы базы данных результатов экспериментальных исследований и
результатов мониторинга работы автономной солнечно-дизельной

электростанции в поселке Яйлю (Республика Алтай) 



РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА ИИ СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ РЯДАРЯДА КЛЮЧЕВЫХКЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВКОМПОНЕНТОВ ИИ
ПРОТОТИПОВПРОТОТИПОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОКЭНЕРГОУСТАНОВОК

Литий-ионный,
LiC6||LiFePO4

Свинцово-
кислотный, 
герметизированный

Литий-ионный,
Li4Ti5O12||LiNMC

ОпытныеОпытные образцыобразцы
автономныхавтономных светосигнальныхсветосигнальных устройствустройств сс

различнымиразличными накопителяминакопителями энергииэнергии

ОбразецОбразец
портативнойпортативной ((переноснойпереносной) ) фотоэлектрическойфотоэлектрической

энергоустановкиэнергоустановки длядля условийусловий АрктикиАрктики

Опытные образцы МРРТ-
контроллеров заряда для

LiC6||LiFePO4 аккумуляторных
батарей



Накопители энергии играют важную роль в стабилизации работы как сетевых, так и автономных энергоустановок на основе
ВИЭ. В ОИВТ РАН создана экспериментальная база для проведения функциональных, климатических и ресурсных

испытаний, включающая в себя два мощных анализатора химических источников тока (1500-1750 Вт), три 8-канальных
маломощных анализатора для испытаний единичных аккумуляторов (до 10 Вт), климатическая камера КХТ 450 М

1 – суперконденсатор TPS-16-500, ток 105 С, 2 –
суперконденсатор LSMtron 500 F 16 V, ток 105 С; 3 –

Литий-ионный железо-фосфатный аккумулятор
Sinopoly 200 AHA, ток 0,05 С; 4 – Литий-ионный

железо-фосфатный аккумулятор Sinopoly 200 AHA, 
ток 0,5 С; 5 – Литий-ионный титанатный

аккумулятор Tiankang 16 Ah, ток 0.25 С; 6 – Никель-
кадмиевый аккумулятор Ni-Cd KGL 200 P, ток 0,2 С.

ЭкспериментальныйЭкспериментальный комплекскомплекс нана базебазе климатическойклиматической камерыкамеры длядля климатическихклиматических
испытанийиспытаний различныхразличных накопителейнакопителей энергииэнергии

КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС СТЕНДОВСТЕНДОВ ИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОКУСТАНОВОК ДЛЯДЛЯ
ЛАБОРАТОРНЫХЛАБОРАТОРНЫХ ИИ НАТУРНЫХНАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙИСПЫТАНИЙ



Стенд ресурсных испытаний ФЭП и минимодулей с использованием
климатической камеры

Стенд испытаний инверторов и гибридных схем
аккумулирования выработки солнечных батарей

мощностью до 7 кВт (совместно с лаб. 2.1.2.1 (Беляев И.А)

Стенд изготовления и испытаний
топливных элементов

Испытательная
ячейка единичного
редокс-элемента

ЕмкостиЕмкости сс
электролитомэлектролитом

ПеристальтичПеристальтич
ескиееские насосынасосы

Стенд испытаний макетов проточных
редокс-накопителей



Стенд испытаний гибридных накопителей
энергии («ГНЭ»)

Стенд испытаний фотоэлектрических модулей
(«Грязь») (на площадке МГУ)

Стенд испытаний фотоэлектрических
водонагревателей

Стенд испытаний суперконденсаторных
накопителей в стационарных ФЭС



НАУЧНОНАУЧНО--ТЕХНИЧЕСКОЕТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО ОИВТОИВТ РАНРАН
ВВ ОБЛАСТИОБЛАСТИ СОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИ

СС НАУЧНЫМИНАУЧНЫМИ ЦЕНТРАМИЦЕНТРАМИ ИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫМИИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИПАРТНЕРАМИ

НАУЧНЫЕНАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫЦЕНТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫПАРТНЕРЫ



ТипичныеТипичные картыкарты
мировогомирового распределенияраспределения

ресурсовресурсов солнечнойсолнечной
энергииэнергии вв ИнтернетеИнтернете

РоссияРоссия ––
бесперспективныйбесперспективный
длядля практическогопрактического

использованияиспользования
солнечнойсолнечной энергииэнергии

регионрегион ?!?!

< 1< 1 MWh/(mMWh/(m22y)y)

22--2,5 2,5 MWh/(mMWh/(m22y)y)

≈≈ 11,5 ,5 kWh/(mkWh/(m22day)day)

> 5> 5 kWh/(mkWh/(m22day)day)



ПриведенныеПриведенные картыкарты вводятвводят вв заблуждениезаблуждение!!!!!!

ТакТак лили безнадежныбезнадежны районырайоны, , расположенныерасположенные вв среднихсредних ии высокихвысоких широтахширотах, , сс
точкиточки зрениязрения сниженияснижения ресурсовресурсов солнечнойсолнечной энергииэнергии длядля ееее возможноговозможного
эффективногоэффективного использованияиспользования??

РассмотримРассмотрим проблемупроблему болееболее внимательновнимательно..

1.1. СуммарныеСуммарные продолжительностипродолжительности днейдней ии ночейночей длядля любойлюбой географическойгеографической
точкиточки земногоземного шарашара заза годгод одинаковыодинаковы! ! ТТ..оо. . сс точкиточки зрениязрения суммарнойсуммарной заза
годгод продолжительностипродолжительности солнечногосолнечного сияниясияния географическоегеографическое положениеположение нене
имеетимеет значениязначения. . СС ростомростом широтышироты увеличиваетсяувеличивается продолжительностьпродолжительность
солнечногосолнечного сияниясияния вв теплоетеплое полугодиеполугодие ии сокращаетсясокращается вв холодноехолодное
полугодиеполугодие. . ЕслиЕсли быбы атмосфераатмосфера отсутствовалаотсутствовала, , тото поступлениепоступление энергииэнергии
солнечногосолнечного излученияизлучения нана ориентированнуюориентированную нана СолнцеСолнце следящуюследящую едед. . 
поверхностьповерхность заза годгод длядля любойлюбой точкиточки ЗЗ..ШШ. . былобыло быбы одинаковоодинаково..

2.2. ОсновнаяОсновная причинапричина сниженияснижения приходаприхода солнечнойсолнечной энергииэнергии –– поглощениепоглощение ии
рассеиваниерассеивание солнечногосолнечного излученияизлучения вв атмосфереатмосфере. . ВВ болееболее высокихвысоких
широтахширотах длинадлина путипути солнечногосолнечного лучалуча вв атмосфереатмосфере кк земнойземной поверхностиповерхности
большебольше ии потерипотери потенциальнопотенциально большебольше. . 

3.3. КрайнеКрайне важенважен выборвыбор ориентацииориентации приемникаприемника длядля максимальногомаксимального ««сборасбора»»
солнечнойсолнечной энергииэнергии! ! МаксимумМаксимум –– длядля следящегоследящего приемникаприемника, , длядля
неподвижногонеподвижного –– оптимальныйоптимальный уголугол наклонанаклона кк горизонтугоризонту!  !  

НаНа приведенныхприведенных ранееранее картахкартах –– излучениеизлучение нана горизонтальнуюгоризонтальную площадкуплощадку! ! 



ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИЭНЕРГИИ НАНА СЛЕДЯЩУЮСЛЕДЯЩУЮ ЗАЗА СОЛНЦЕМСОЛНЦЕМ
ПОВЕРХНОСТЬПОВЕРХНОСТЬ ВВ ЕВРОПЕЕВРОПЕ ИИ ВВ РОССИИРОССИИ

Среднее за год

Среднее за апрель-сентябрь



СуммарнаяСуммарная среднедневнаясреднедневная
солнечнаясолнечная радиациярадиация нана

наклоннуюнаклонную поверхностьповерхность южнойюжной
ориентацииориентации сс угломуглом наклонанаклона

равнымравным широтешироте местностиместности ((годгод))
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НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ
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НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ

ДляДля многихмногих регионоврегионов РоссииРоссии требуетсятребуется использованиеиспользование аккумулятороваккумуляторов длительногодлительного ((сезонногосезонного) ) 
храненияхранения энергииэнергии ((водородводород, , сжатыйсжатый воздухвоздух, , проточныепроточные накопителинакопители, , малыемалые ГАЭСГАЭС)!)!



ДНЕВНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

ДляДля регулированиярегулирования суточнойсуточной неравномерностинеравномерности генерациигенерации энергииэнергии требуютсятребуются накопителинакопители
энергииэнергии краткосрочногократкосрочного храненияхранения ((отот суперконденсаторовсуперконденсаторов додо различныхразличных ээ//хх аккумулятороваккумуляторов)!)!



ДОЛЯДОЛЯ ПРЯМОЙПРЯМОЙ РАДИАЦИИРАДИАЦИИ ВВ СУММАРНОЙСУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИРАДИАЦИИ
((горизонтальнаягоризонтальная поверхностьповерхность, , среднеесреднее заза годгод))

((концентрацииконцентрации поддаетсяподдается лишьлишь прямаяпрямая составляющаясоставляющая солнечногосолнечного излученияизлучения!, !, чточто оказываетоказывает
решающеерешающее влияниевлияние нана выборвыбор технологиитехнологии преобразованияпреобразования солнечнойсолнечной энергииэнергии))

ЖелтыйЖелтый цветцвет долядоля
прямойпрямой ≈≈ 0,50,5

< 0,7< 0,7



ПЕРСПЕКТИВНЫЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИЭНЕРГИИ

С термодинамической точки зрения солнечное
излучение – высокоэксергетический поток энергии, 
эквивалентный потоку излучения от черного тела с
температурой около 6000 К, (энергия квантов 10-100 эВ) 
который может быть преобразован в другие виды
энергии с высокой эффективностью.

Недостаток - относительно низкая плотность
энергетического потока:

- за пределами атмосферы 1,4 кВт/м2

- на поверхности земли – до 1,0 кВт/м2 в полдень в
ясный день, в среднем по суткам – 200-350 Вт/м2

Активные фундаментальные и поисковые исследования ведутся в интересных областях
- преобразования солнечной энергии в химическую (фотосинтез топлив, фоторазложение
воды, фотовосстановление углекислого газа и др.);
- создания лазеров с солнечной накачкой (космос)
- использования солнечного излучения для детоксификации сточных вод;
- для нагрева воды, сушки с/х продукции и многое другое.  

Наиболее коммерчески привлекательные
энергетические технологии использования

солнечной энергии

преобразованиепреобразование
вв электроэнергиюэлектроэнергию

преобразованиепреобразование
вв тепловуютепловую энергиюэнергию



ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, 
НАШЕДШИЕ ШИРОКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ТЕПЛОВОЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

электричество электричествотепло !!! тепло

с концентраторами с концентраторами без концентраторов

ГВС,
отопление

4,
9 

4,
9 

ГВ
т

ГВ
т (

( ээ
))

480 480 ГВтГВт ((тт))500 500 ГВтГВт ((ээ))

без концентраторов



НаиболееНаиболее широкоеширокое практическоепрактическое применениеприменение вв миремире ии вв РоссииРоссии получилиполучили
фотоэлектрическиефотоэлектрические преобразователипреобразователи энергииэнергии солнечногосолнечного излученияизлучения

Среди различных технологий изготовления ФЭП наиболее практичными по соотношению
качество/стоимость являются ФЭП на основе Si без концентраторов солнечного излучения.
ИхИх преимуществапреимущества::
долговечность (срок службы более 30 лет без существенной потери эффективности),

- достаточно высокий кпд (15 – 23%),
- относительно низкая стоимость ($ 300–500/кВт(пик)),
- возможность создания энергоустановок в широком диапазоне мощностей (от Вт до десятков МВт),
- эффективность преобразования как прямого, так и диффузного солнечного излучения.

Высотный БПЛА
(псевдоспутник)

35000 км - Протяженность полета
210 км/ч - Средняя скорость

150 ч Время в пути

««АльбатросАльбатрос»»
((РЕНОВАРЕНОВА –– РОТЕКРОТЕК))



ПРИОРИТЕТНЫЕПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙИССЛЕДОВАНИЙ ИИ
РАЗРАБОТОКРАЗРАБОТОК ВВ ОБЛАСТИОБЛАСТИ СОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИ ВВ ОИВТОИВТ РАНРАН

БазовымБазовым ((фундаментальнымфундаментальным) ) направлениемнаправлением являетсяявляется развитиеразвитие базбаз данныхданных ии методовметодов
адекватногоадекватного математическогоматематического моделированиямоделирования объектовобъектов солнечнойсолнечной энергетикиэнергетики. . ОИВТОИВТ РАНРАН вв
этойэтой областиобласти занимаетзанимает лидирующиелидирующие позициипозиции ии ихих надонадо развиватьразвивать ии укреплятьукреплять! ! 

ПриПри этомэтом

НеобходимоНеобходимо активноактивно развиватьразвивать научнонаучно--техническоетехническое сотрудничествосотрудничество сс
ИНДУСТРИАЛЬНЫМИИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИПАРТНЕРАМИ::

- Развитие ГИС «Возобновляемые источники энергии России» ((gisre.rugisre.ru)), (совместно с МГУ)

-- Организация и участие в мониторинге работы созданных в различных регионах ФЭС и гибридных
энергокомплексов,

- Разработка методов прогнозирования выработки ФЭС на сутки вперед,

- Теоретическое и экспериментальное обоснование оптимальных конфигураций гибридных солнечно-
топливных энергоустановок в рамках решения задачи пространственно-территориального развития
страны (акцент на полностью автоматизированные солнечно-микрогазотурбинные энергоустановки),

- Разработка перспективных автономных источников питания и зарядных устройств, а также
конкурентоспособных фотоэлектрических установок горячего водоснабжения, водоподъема и
опреснения воды,

- Разработка эффективных фотоэлектрических систем микрогенерации (просьюмеры) в составе
микрогрид – приоритет госполитики в ближайшей перспективе.

КрайнеКрайне важнымважным представляетсяпредставляется объединениеобъединение исследованийисследований ии разработокразработок, , ведущихсяведущихся вв
ОИВТОИВТ РАНРАН вв областиобласти электрохимииэлектрохимии - накопители энергии на базе различных э/х аккумуляторов, а
также в области разработки электротехнических устройств, необходимых для обеспечения
оптимального управления процессами преобразования и накопления энергии.



КОМПЛЕКСНАЯКОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНОНАУЧНО--ТЕХНИЧЕСКАЯТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАСПРЕДЕЛЕННАЯРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА НАНА ОСНОВЕОСНОВЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ ИИ

ЦИФРОВЫХЦИФРОВЫХ СИСТЕМСИСТЕМ»» ((КНТПКНТП ««РАСПРЕДЕЛЕННАЯРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА»») ) 

Цель программы: развитие в стране научно-технологического потенциала мирового
уровня и освоение новых конкурентных на отечественном и мировом рынках технологий и
продуктов в следующих перспективных областях: 

Направление 1 - энергоустановки на органическом топливе, водороде и возобновляемых
источниках энергии, в том числе гибридные, для автономной и распределенной
энергетики, обеспечивающие решение задач пространственного развития страны, на
новых принципах и технологиях преобразования и аккумулирования энергии.

Направление 2 - накопители энергии с использованием перспективных отечественных
материалов для эффективного краткосрочного и длительного хранения энергии в системах
и энергоустановках распределенной и автономной энергетики, а также на транспорте.

Направление 3 - новые технологии и устройства цифровой энергетики и силовой
электроники для нужд развития распределенной и автономной энергетики.

Направление 4 - усовершенствованные и новые технологии фотоэлектрического
преобразования солнечной энергии, промышленного производства фотоэлектрических
модулей и материалов для них, обеспечивающие повышение конкурентоспособности
солнечных энергоустановок и фотоэлектрических модулей на отечественном и мировом
рынках.



Энергоустановки на основе ЭХГ с
твердополимерными и

твердооксидными топливными
элементами и топливные процессоры

углеводородного топлива

ИП: «ИНЭНЕРДЖИ»

Энергоустановки
на основе

политопливных
микрогазотурбинных
преобразователей

ИП: «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Энергоустановки и
источники автономного

электропитания на основе
фотоэлектрических

преобразователей энергии

ИП: «ХЕВЕЛ»

Гибридные и комбинированные
автоматизированные системы

энергоснабжения на новых технологиях
преобразования и аккумулирования энергии

ИП: «ИНЭНЕРДЖИ», «АЛМАЗ-АНТЕЙ», 
«ХЕВЕЛ», «ТЭЭМП»

Направление 1

Направление 2
Герметизированные
свинцово-кислотные

аккумуляторы с
инкапсулированным

электролитом

ИП: ООО «ССК»

Усовершенствованные
литий-ионные и

перспективные металл-
ионные аккумуляторы и

материалы для них

ИП: ТЭЭМП

Проточные
редокс- накопители

электрической
энергии

ИП: ИНЭНЕРДЖИ

Гибридные накопители
энергии на сжатом
воздухе с водород-

кислородным
подогревом воздуха

ИП: АО Турбонасос

Суперконденсаторы
на основе новых

электродных
материалов и
электролитов

ИП: ТЭЭМП

Направление 4
Усовершенствование

технологии
производства HIT-

ФЭМ, освоение
производства гибких
ФЭМ, расширение

масштабов
производства и
номенклатуры

конкурентоспособных
продуктов

ИП: Хевел

Разработка
отечественного

плазмохимического
реактора для

формирования
активных слоев

фотоэлектрических
преобразователей

ИП: Солар Системс
Хевел+???

Разработка
отечественной

технологии
производства
двусторонних

фотоэлектрических
преобразователей
с использованием

PERC-технологии и
модулей на их

основе

ИП: Хевел ???

Разработка
перспективных

фотоэлектрических
преобразователей и

ФЭМ с использованием
перовскитоподобных

материалов с
повышенным сроком

службы

ИП:  ???

Разработка и освоение
технологий по улучшению
отечественной ресурсной
базы фотоэлектрической

энергетики (рафинирование
металлургического кремния, 
производство моносилана

солнечного качества, 
производство поликремния

солнечного качества
плазмохимическими

методами и др.)

ИП: Солар Системс?

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ ПОЛНОГОПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГОИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛАЦИКЛА
(с освоением технологий и продуктов в промпроизводстве)


