
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

 

Факультет (институт)   Энергетический  

Кафедра     Электроснабжение промышленных предприятий  

Направление   Электроэнергетика и электротехника 

                                 

УДК 621.311.1:658.26                               Допустить к защите в ГЭК 

                  Заведующий кафедрой  

 

                                               С. О. Хомутов 
                                                                        подпись                      инициалы, фамилия 

 

                                                                      ―       ”    июня    2018 г. 

  

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

БР 13.03.02.06.000 ПЗ 
обозначение документа 

Разработка собственной микрогенерации 
тема бакалаврской работы 

 промышленного предприятия 
 

на основе солнечной электростанции 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  

 

 

Студент группы                       Э-41   Гладких Иван Дмитриевич 
       фамилия, имя, отчество 

Руководитель работы          профессор, д.т.н.                              С. О. Хомутов  
                                                         должность, ученая степень                                             инициалы, фамилия 

Консультант   
                                                                                         раздел работы                               

                                                                           
                                      должность, ученая степень                        подпись                             инициалы, фамилия 

 

 

БАРНАУЛ 2018 г. 



2 
 

Реферат 

Бакалаврская работа на тему «Разработка собственной микрогенерации    

промышленного предприятия на основе солнечной электростанции» выполнена в 

объеме 48 листов машинописного текста. Пояснительная записка содержит 6 

таблиц,15 рисунков и 13 источников использованной литературы.  

 Ключевые слова: солнечная энергия, солнечная панель, солнечная 

электростанция, EnergyNet,  возобновляемые источники энергии.  

В выпускной квалификационной работе разрабатывается проект внедрения 

собственной микрогенерации промышленного предприятия на основе солнечной 

электростанции с целью снижения потребления электроэнергии путем 

использования возобновляемых источников энергии. Проект выполнен с 

перспективой применения современных технологий альтернативной энергетики и 

развития энергоэффективных потребителей с потенциальной беспрепятственной 

интеграции в общую инфраструктуру существующей энергосистемы и взаимного 

обмена энергией. 

 Проект разработан в рамках международного гранта Европейской комиссии 

Erasmus+ «Изучение и интеграция европейского опыта использования 

возобновляемых источников энергии», который реализуется силами учѐных 

Энергетического факультета АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

 Работа носит характер научных исследований. Практическая значимость 

проекта заключается в том, что полученные результаты показывают актуальность 

внедрения объектов собственной генерации промышленных предприятий            

на основе возобновляемых источников энергии. 
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Введение 

Одна из основных проблем – это потенциальная нехватка электрических 

мощностей. По данным Министерства энергетики РФ, например, за 2017 год 

прирост генерации мощностей составил всего лишь 0,2 %. А рост ВВП,  1,5% и 

тенденция роста ВВП будет сохраняться в ближайшие годы, т.к. перспектива 

социально-экономического развития России – важнейшая задача государства. По 

докладу Министра энергетики РФ А.В. Новака за последние 5 лет было введено 

35 ГВт генерирующих мощностей в РФ. Но есть и проблема - это выбывание 

мощностей.  Несмотря на масштабность и беспрецедентность программы ДПМ, в 

России самый старый парк генерирующего оборудования среди развитых стран 

мира.  Средний возраст оборудования - 34 года, более 30% - старше 45 лет. 

Существуют электрогенерирующие комплексы, износ генерирующего 

оборудования которых достигает 75% и выше. В результате стоимость 

электроэнергии не снижается, а постоянно возрастает. Всѐ это может привести к 

тому, страна уже через несколько лет может столкнуться с дефицитом мощностей 

при отсутствии развития новых технологий. 

Внедрение собственной автономной системы электроснабжения с питанием 

от солнечных модулей позволит повысить показатели энергосбережения и 

энергоэффективности предприятия, а также снизить расходы на электроэнергию 

за счет использования солнечной энергии в качестве одного из источников 

питания. Данная технология будет наиболее эффективна для потребителей с 

преимущественно невысокой нагрузкой – предприятий малого и среднего 

бизнеса. Результаты данной работы будут полезны при создании автономных 

установок, альтернативных источников энергии и создадут перспективы 

интеграции с системами EnergyNet.  

Цель работы: модернизация имеющейся системы электроснабжения с целью 

повышения энергоэффективности производства с перспективой для дальнейшего 

встраивания в инфраструктуру EnergyNet и энергосистему страны.  

Объект исследования: солнечные электростанции.  

Предмет исследования: система электроснабжения промышленного 

предприятия на основе солнечной электростанции. 
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1 Обзор источников 

1.1 Теоретические сведения об эксплуатации солнечных 

электростанций 

Солнечная энергетика является одной из самых крупных и перспективных 

составляющих альтернативной энергетики и области использования 

возобновляемых источников энергии. В наше время различается три основных 

способа использования энергии солнца: генерирование электроэнергии, 

получение сосредоточенной тепловой энергии для последующего генерирования 

или прямой нагрев теплоносителя (обычно водного) [1]. Использование энергии 

Солнца на сегодня имеет преобладающее значение. Основа солнечных батарей 

фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), в которых происходит 

преобразование радиации Солнца в электричество. Важнейшие области для 

исследований и высокотехнологических разработок представляет энергия Солнца 

и ветра и использование ее в повседневной жизни. Свои особенности имеет 

тепловая солнечная энергия, как и остальные ВИЭ. Самым важным показателем 

эффективности использования солнечной энергии является инсоляция региона, в 

котором планируется реализация проекта. Инсоляция раскрывает степень  

интенсивности облучения поверхности солнечной радиацией; измеряют 

инсоляцию в киловатт часах на метр квадратный за установленный интервал 

времени (день, месяц, год). Тем больше энергии солнечного излучения может 

быть преобразовано в электрическую или тепловую энергию, чем выше 

инсоляция в регионе. Энергия Солнца находит применение во всевозможных 

сферах деятельности человека:  

˗ промышленные тепло- и электростанции;  

˗ станции снабжения тепловой и электрической энергией различного 

рода объектов;  

˗ экономически выгодные установки для частных домов; 

˗ применение эластичных солнечных батарей в качестве строительного 

материала;  
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˗ резервные источники питания в товарах массового потребления: 

калькуляторы, часы, ноутбуки, фонари, аккумуляторы и проч.;  

˗ резервные источники питания транспортных средств;  

˗ освещение в темное время суток дорожных знаков и прочего за счет 

накопленной энергии солнца.  

На сегодняшний день практически каждый имеет возможность собрать свой 

независимый источник электроэнергии на основе солнечных модулей. Затраты на 

дорогостоящие устройства со временем покрываются возможностью 

использовать бесплатную электроэнергию. Еще один важный аспект: солнечные 

батареи – это экологически чистый источник энергии. В последнее время 

стоимость фотоэлектрических панелей снизилась в десятки раз и эта тенденция 

продолжается, что позволяет рассуждать о невероятных перспективах в 

использовании солнечных батарей [2]. В традиционном виде источник «зелѐной» 

электроэнергии будет состоять из следующих устройств: солнечных батарей 

(устройства, генерирующего постоянный ток), аккумуляторных батарей с 

контроллером отслеживания точки максимальной мощности солнечных панелей и 

инвертора, служащего преобразователем постоянного тока в переменный. 

Существуют два основных вида солнечных электрических преобразователей: 

материал для одних монокристаллический кремний, для других - 

поликристаллический. Отличия одних элементов от других составляют 

технология производства и КПД. У первых КПД до 17,5%, а у вторых – 15% [2].  

Солнечная батарея состоит из отдельных солнечных элементов, соединение 

которых осуществляется параллельно и последовательно, служащих для 

увеличения выходных параметров (ток, напряжение и мощность). Напряжение на 

выходе увеличивается при последовательном соединении элементов, а при 

параллельном – выходной ток [2]. Увеличению  тока и напряжения, способствует 

комбинация двух способов соединения. Кроме того, при комбинированном 

соединении повышается надежность, т.е. повреждение одного солнечного 

элемента не влечет за собой выход из строя всей цепи элементов.                                     

Т.о. последовательно-параллельно соединенные элементы составляют основу 
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солнечной батареи. Максимальная величина тока, текущего от батареи, прямо 

пропорциональна количеству параллельно включенных, а ЭДС последовательно 

включенных солнечных элементов. Благодаря такой комбинации типов 

соединений собирается батарея с требуемыми параметрами. Производится 

шунтирование диодами солнечных элементов модуля. Традиционно их 4 – по 

одному, на каждую четвертую часть батареи. Диоды необходимы для защиты от 

выхода из строя любой части батареи, элементы в которой вдруг оказались 

затемненными. Солнечный модуль в этот момент временно генерирует выходную 

мощность на 25% меньшую, чем при освещении солнцем всей поверхности 

батареи [2].  

Установка диодов позволяет затемненным элементам предотвратить                          

нагревание и дальнейший выйти из строя, т.к. на временной интервал затемнения 

они переходят в режим потребления, а при включенные диоды посредством 

шунтирования не позволяют электрическому току протекать через них. Для того, 

чтобы уменьшить падение напряжения на диодах, они должны обладать не 

высоким сопротивлением. В этой связи в последнее время используют 

полупроводниковые диоды Шоттки, названные в честь немецкого физика 

Вальтера Шоттки, с малым падением напряжения при прямом включении. [3]. В 

диодах Шоттки, в качестве барьера Шоттки, применяется переход металл-

полупроводник, тогда как в обычных диодах, используют p-n переход. Диоды 

Шоттки имеют несколько положительных качеств: очень малое прямое падение 

напряжения (0,2 0,4 вольта) и очень высокое быстродействие. К сожалению, такое 

малое падение напряжения проявляется при приложенном напряжении не более 

50 60 вольт. У диодов Шоттки есть и недостатки: при любом кратковременном 

увеличении обратного напряжения они моментально выходят из строя, а самое 

главное необратимо.) Вырабатываемая электроэнергия накапливается в 

аккумуляторах, а далее транспортируется нагрузке. Аккумуляторы - это 

химический источник тока. Заряд аккумулятора начинается с того момента, когда 

к нему прикладывают потенциал, больший по напряжению, чем у самого 

аккумулятора. 
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Количество солнечных элементов, соединенных последовательно и 

параллельно, выбирается таким образом, чтобы рабочее напряжение, подаваемое 

на клеммы аккумулятора с учетом падения напряжения в зарядной цепи, не на 

много превышало напряжение самих аккумуляторов, а ток нагрузки батареи 

обеспечивал требуемую величину зарядного тока. Заряд аккумулятора 

уменьшается при низком солнечном свете и батарея разряжается, отдавая 

электроэнергию аккумуляторным батареям, непрерывно работающим в режиме 

разряда и подзарядки. Чтобы контролировать этот процесс, существует 

специальный контроллер. При циклическом заряде необходимо постоянное 

напряжение или постоянный электрический ток заряда. Аккумуляторная батарея 

стремительно заряжается до 85% своей номинальной емкости при необходимой 

освещенности, а после этого с меньшей скоростью заряда до максимальной 

емкости. Переключение на меньшую скорость заряда происходит                         

автоматически [2]. С помощью контроллера зарядного устройства при попадании 

солнечных лучей на проводник, тот нагревается, отчасти поглощая энергию 

лучей. Приток энергии высвобождает электроны внутри полупроводника. На 

солнечный элемент воздействует электрическое поле, направляющее 

высвобожденные электроны, провоцирующее их совершать движение в заданном 

направлении. Электрический ток и образуется этим потоком электронов. Лучше 

всего поможет разобраться с процессом высвобождения электронов поможет 

кремний. В атоме кремния 14 электронов в трех оболочках. Первая оболочка 

полностью заполнена двумя электронами, вторая восемью. Третья оболочка 

наполовину пустая – она имеет всего лишь 4 электрона. Благодаря такому 

распределению электронов у кремния кристаллическая форма; заполняя пустоты 

в третьей оболочке, атомы кремния «делятся» электронами с соседями. Но 

кристалл кремния в чистом виде – малопроводящий, т.к. почти все его электроны 

крепко связаны в кристаллической решетке.  

Исходя из этого в солнечных батареях используется кремний, с                         

небольшими примесями, т. е. в кремнии присутствуют атомы других веществ. На 

миллион атомов кремния приходится всего один атом другого вещества, 
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например, фосфора. Фосфор во внешней оболочке имеет пять электронов. Четыре 

из пяти электронов образуют кристаллические связи с соседними атомами 

кремния, один электрон остается «подвешенным» в пространстве, без каких-либо 

связей с соседними атомами. При попадании на кремний солнечных лучей, 

дополнительной энергии для электронов оказывается достаточно, чтобы 

отсоединить их от атома. В итоге на их месте образуются «дырки». 

Высвобожденные электроны перемещаются по кристаллической решетке как 

носители электрического тока. Если на их пути встречаются «дырки», то 

электроны заполняют их. В чистом кремнии свободных электронов очень 

маленькое количество благодаря крепким связям атомов в кристаллической 

решетке. Но если использовать кремний с примесью фосфора, то для 

высвобождения несвязанных электронов потребуется приложить меньшую 

энергию. Для получения электричества можно использовать большую часть                   

свободных электронов. Для улучшения химических и физических свойств         

различных веществ существует процесс легирования добавления примесей. 

Кремний, легированный атомами фосфора, превращается в электронный 

полупроводник n-типа. Легирование так же бывает бором, который имеет только 

три электрона во внешней оболочке. В результате получают полупроводник p-

типа, в котором появляются свободные положительно заряженные «дырки». Если 

соединить полупроводник n-типа и полупроводник p-типа, то в первом образуется 

много высвобожденных электронов, а во втором – много «дырок». Электроны 

будут стремиться как можно быстрее заполнить «дырки», однако если это 

случится, то оба полупроводника станут электрически нейтральными.  

На самом деле при проникновении свободных электронов в полупроводник 

p-типа, область на границе обоих полупроводников заряжается, образуется 

барьер, который сложно преодолеть. В области p-n перехода образуется                      

электрическое поле. Кремний имеет свойство довольно хорошо отражать свет, а, 

следовательно, большая часть фотонов пропадает. Для уменьшения потерь                

фотоэлементы покрывают антибликовым покрытием. Покрытие из стекла 

защищает солнечную батарею от дождя и ветра[4].  
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Солнечная батарея (рисунок 1.1) состоит из следующих основных частей: 

˗ алюминиевая рамка; 

˗ закаленное стекло с антибликовой поверхностью;  

˗ передняя ламинирующая пленка;  

˗ элементы (ячейки), соединенные последовательно плоскими 

проводниками; 

˗ задняя ламинирующая пленка;  

˗ задняя защитная пленка (PET, TPE, TPT);  

˗ соединительная распаечная коробка с защитными диодами и 

соединительными кабелями.  

 

Рисунок 1.1 – Состав солнечной батареи 

Ламинирующие пленки предназначены для полнейшей герметизации всех 

элементов и их плотного примыкания к стеклу (без воздушных зазоров) с целью 

избавиться от дополнительного преломления световых лучей и, как следствие, 

рассеивания мощности. Кроме того, герметизация оберегает элементы от 

различных природных воздействий и возможной коррозии [5]. Уменьшение 

мощности панели с течением времени ее эксплуатации не зависит от самих 

элементов (их характеристики остаются неизменны, если это элементы Grade A), 

а связано, в основном, с качеством пленки, применяющейся для ламинирования, 
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т.к. при продолжительном воздействии ультрафиолета ее прозрачность 

ухудшается. Следовательно, меньшее количество света поступает к солнечным 

элементам и панель выдает меньшую мощность. К сожалению, проверить 

качество пленки не представляется возможным, остается только доверять 

производителю.  

Качество элементов в модуле:  

˗ grade A — после ускоренного теста старения (PID test) мощность 

элементов снижается не более чем на 5%, т.е. элементы по прежнему выдают 

более 95% своей номинальной мощности; 

˗ grade B — после ускоренного теста старения (PID test) мощность 

элементов снижается не более чем на 30%, т.е. элементы по прежнему выдают 

более 70% своей номинальной мощности; 

˗ grade C — после ускоренного теста старения (PID test) мощность 

элементов снижается более чем на 30%, т.е. элементы начинают выдавать менее 

70% своей номинальной мощности [5].  

Число солнечных элементов определяется номинальным напряжением 

модуля. Каждый элемент любого размера представляется кремниевым                        

фотодиодом, имеющий напряжение в точке наибольшей мощности ~0.5 Вольта. 

Типовой модуль с номинальным напряжением 12 вольт состоит из 36 элементов. 

Если последовательно соединить 36 элементов напряжением по 0,5 В                  

каждый, то получится ~18 В в точке максимальной мощности. Именно таким    

напряжением надлежит заряжать 12-и вольтовыйй аккумулятор, т.к. для 

полноценной зарядки напряжение аккумулятора должно достигать 14,2–14,9 В     

в зависимости от типа аккумуляторной батареи, но необходим еще и некоторый 

запас на потери в проводах, нагрев модуля и т.д.[5].  

Типичная схема соединения ячеек солнечной батареи представлена на 

рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Схема соединения ячеек солнечной батареи 

Если потребитель нуждается в большей мощности, то в схему необходимо 

подключить параллельно еще некоторое количество солнечных панелей и, 

соответственно, аккумуляторов. В фотоэлектрическую систему (рисунок 1.3) 

входят: одна или несколько солнечных батарей в параллельном соединении, 

контроллер заряда и разряда аккумулятора, несколько аккумуляторных батарей, 

инвертор. Наиболее распространены 24-вольтовые системы с одновременным 

преобразованием постоянного напряжения в 220 вольт переменного. 

Принципиальная схема солнечной батареи представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.3 – Схема солнечной электростанции 
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Рисунок 1.4 – Изображение принципиальной схемы СБ 

1.2  Анализ практического применения солнечных электростанций 

Принцип работы солнечного модуля, который является основой солнечной 

электростанции, довольно прост - поверхность модуля улавливает солнечный свет 

и за счѐт проводниковых свойств кремния преобразует его в электрическую 

энергию. 

Солнечные электростанции состоят из солнечных модулей, подключѐнных в 

единую цепь, инверторов и другого оборудования. 

Существуют два основных типа солнечных электростанций: сетевые - 

отпускающие всю вырабатываемую электроэнергию в сеть и автономные. 

На автономных станциях за счѐт установки аккумуляторов есть 

возможность накапливать электроэнергию для использования, например, в тѐмное 

время суток. 

Электростанции с использованием энергии солнца становятся все 

актуальнее. Если сравнивать их с обычными электрическими станциями, то 

отличительной особенностью выступает отсутствие деталей, которые движутся. 

Отсутствие подобных частей продлевает длительность эксплуатации солнечной 

электростанции. В отличие от обычных электростанций в солнечных 

электростанциях нет никаких движущихся частей. Исследования доказали, что 

срок использования солнечной электростанции составляет около 30 лет. Реальные 
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показатели долговечности именно в этот период времени первая солнечная 

электростанция, которую установили в Европе, достигает показателя в 30 лет 

своей работы. Она находится Шейцарии в Каноббио. Станция была подключена к 

сети и в реальных условиях проработала десятки лет. И работает дальше. 

Подобный опыт еще раз доказывает, что вложения в солнечную конструкцию – 

это стабильные инвестиции на протяжении, как минимум, 30 лет. При этом 

вложение нельзя назвать большим, ведь затраты на техническое обслуживание 

станции отсутствуют. Весной 1982 года к сети подключили солнечную 

электростанцию мощностью 10 кВт. Она была установлена на крыше известного 

учебного заведения в Швейцарии – университета прикладных наук и искусств. И 

вот уже 35 лет она продолжает свою работу, и никаких сбоев в подаче энергии не 

было. Выходя из фактов, можно согласиться с тем, что срок службы солнечной 

электростанции более 25 лет – не исключение, а норма. Если рассматривать более 

мощные устройства, то в 1989 году прошло строительство крупномасштабной 

солнечной электростанции. Она была одной из первых, мощность которых 

достигла 100 кВт. На протяжении всех этих лет она отлично работает неподалеку 

от Фельсберга в кантоне Грауббюнден. Целью ее возведения было создание 

шумового барьера. Уже прошло 30 лет, как на промышленном корпусе фирмы 

Horlacher AG в Молине подключили одну из первых частную солнечную 

электростанцию. Для ее работы за весь период не потребовалось никакого 

технического обслуживания. Станция подает ток полностью для всего завода 

компании. Нельзя не обратить внимания на одну из самых больших солнечных 

электростанций. Она находится на фасаде высокогорной железнодорожной 

станции в Европе на Юнгфрауйох. Работать электростанции приходится в 

жестких условиях, но на качестве тока это никак не отражается. Доход и затраты. 

Потратится придется только один раз на 35 лет. Стоимость зависит от типа 

электростанции, ее габаритов и т.д. Вложение стоит того, чтобы долгие годы 

получать стабильную подачу электричества, которое образуется из лучей солнца. 

Следует отметить, что дополнительных расходов, связанных с техническим 

обслуживанием прибора, не будет. Реальный доход владелец солнечной 
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электростанции ощутит после 7-10 лет ее работы. За этот период она вполне 

окупит свою стоимость, и последующие десятки лет будет приумножать капитал 

своего хозяина, вырабатывая электричество. Как уменьшится эффективность 

станции с годами Несколькими годами раньше Национальной Лабораторией 

Возобновляемой Энергии было проведено интересное исследование. В ходе его 

проведения изучали темпы эффективности солнечных панелей на выработке. 

Участие приняло более 2000 солнечных электростанций. Как свидетельствуют 

результаты, средняя утрата эффективности панели за год составляет 0,5%. Таким 

образом, после истечение 25 летнего срока гарантии продолжит свою работу с 

достаточно высоким КПД – 88%. Важно отметить, что не каждая модель 

солнечной батареи теряет именно 0,5% эффективности, у некоторых цифра равна  

0,3%. 

1.3 Эксплуатация электростанций на основе гетероструктурных 

солнечных модулей 

В сентябре 2017 года в России заработала первая солнечная электростанция, 

выполненная на базе новейших гетероструктурных модулей, разработанных и 

изготовленных здесь же - в России. Эта солнечная электростанция, мощностью 20 

МВт, расположена на территории Майминского района Республики Алтай. 

С запуском данного объекта Россия встала в один ряд с Японией и Кореей, 

которые уже успели внедрить сие новшество в сферу широкого промышленного 

производства электроэнергии. Строительство объекта инвестор и подрядчик в 

лице группы компаний «Хевел» сумели завершить менее чем за четыре месяца, 

начав строительство в конце весны, и еще до наступления зимы полностью 

завершив и сдав объект в эксплуатацию. 

Группа компаний «Хевел» со штаб-квартирой в Москве, является 

совместным предприятием ГК «Ренова» и АО «Роснано», основанным в 2009 

году. Это крупнейшая российская компания в отрасли солнечной энергетики. 

Завод по производству солнечных модулей «Хевел» расположен в 

г.Новочебоксарск Чувашскаой Республики, а в Санкт-Петербурге расположен 
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«Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике» - 

единственная в России профильная научная организация, серьезно занимающаяся 

исследованиями и разработками в области солнечной энергетики. 

В чем же состоит особенность нового подхода к производству солнечных 

электростанций и каковы его перспективы?  

Главная изюминка проекта — уникальная гетероструктурная технология 

производства кремниевых фотоэлектрических преобразователей (солнечных 

элементов) на базе кремния, обладающих КПД более 22%. Завод в 

Новочебоксарске уже успешно реализует выпуск солнечных модулей нового 

поколения, отличающихся еще и более широким температурным диапазоном, чем 

традиционные поликристаллические элементы. 

Эксперты компании постоянно улучшают и продолжают совершенствовать 

рецептуру, так им уже удалось повысить КПД солнечных модулей. Кстати во 

втором квартале 2017 года производственная линия качественным образом была 

модернизирована. Стоит отметить, что непосредственно технология создания 

гетероструктурных модулей была запатентована НИЦ «Хевел» в 2016 году. 

С практической точки зрения технология гетероструктур дала 

ошеломляющие результаты уже на этапе первых экспериментов: в то время как 

мощность обычных тонкопленочных фотоэлементов составляет 125 Вт, 

гетероструктурный элемент даст почти 300 Вт с батареи той же площади. 

Очень эффективное преобразование солнечной энергии в электричество, 

ибо КПД более 20% у батарей промышленного производства — это уже не 

шуточный результат, тем более сейчас это уже не просто лабораторный 

экспериментальный единичный образец, а выпускаемый на линии продукт. 

При всем при этом стоимость производства в 1,5 раза меньше чем у 

обычных кремниевых ячеек, благодаря уменьшению толщины напыляемых 

рабочих слоев. У обычных элементов на стекло наносился аморфный кремний 

толщиной 300 нм плюс микрокристаллический слой в 700 нм, а у новых 

элементов — наносимые слои имеют толщину максимум 7 и 20 нм 

соответственно.  
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Рисунок 1.5 – Технология гетероструктур 

Высокоэффективные элементы с КПД до 27% на протяжении нескольких 

лет целенаправленно разрабатывала группа ученых из Физико-технического 

института им. А.Ф. Иоффе РАН. По мнению заместителя директора ООО 

«Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ 

имени А.Ф. Иоффе» Евгения Терукова, в России достаточно солнца, чтобы 

использовать его в качестве эффективного возобновляемого источника энергии, 

что бы не говорили скептики. Тем более в рамках реализации постановления 

правительства от 28 мая 2013 г. за № 449 «О механизмах стимулирования 

использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности». 

Сегодня завод в Новочебоксарске работает с усовершенствованной россий-

скими учеными швейцарской технологией. В 2010 году специально созданному 

ООО «Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике при 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе» была поставлена задача совершенствовать тонкопленочные 

солнечные элементы, повышать их эффективность. Так ученые подняли КПД 

обычных тонкопленочных элементов с 8 до 10% и продолжали его повышать, 

параллельно работая над более перспективным проектом — разработка 
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эффективных элементов на базе развития идеи гетероконтакта между аморфным и 

кристаллическим кремнием. 

Российские ученые взяли за основу наработки прошлого, и приступили к их 

совершенствованию, направленному на реализацию новшества у себя на заводе: 

они заменили диффузию и имплантацию в создании p-n-перехода — на 

осаждение аморфного кремния нанотолщины поверх кристаллического кремния 

плазмохимическим путем. В итоге, гетероконтакт аморфного и кристаллического 

полупроводников дал КПД, достигающий 25%, то есть вдвое превзошел 

традиционные тонкопленочные кремниевые солнечные элементы! 

Вместо больших стекол, как это происходит с тонкопленочными 

элементами, в реактор кладутся кремниевые пластинки, на которые осаждается 

последовательно слои: аморфного кремния, сплава индия и оксида олова, затем 

токосъемники, после чего происходит отжиг. Полученные фотоэлектрические 

гетероструктурные модули имеют нижнюю границу КПД 20%, однако 

принципиальный потенциал 27%. 

 

Рисунок 1.6 – Солнечные фотоэлементы на гетероструктурных модулях. 

Как видим, перспективы касательно солнечных электростанций на гетеро-

структурных модулях для России вполне позитивны. Тем более, до 2020 года 

необходимо по плану ввести в эксплуатацию на территории страны до 1,5 ГВт 

«солнечной» электроэнергии. В ближайшие два года группа компаний «Хевел» 
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(по состоянию на октябрь 2017) возведет в Астраханской области три солнечные 

электростанции общей мощностью 135 МВт: на 15 МВт и две по 60 МВт. 

1.4 Национальная технологическая инициатива, EnergyNet 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная 

программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, 

которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. 

Разработка НТИ началась в соответствии с поручением Президента России В. В. 

Путина по реализации послания Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года. 

Согласно поручению, Правительство РФ совместно с Агентством стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Российской академией наук 

(РАН), ведущими университетами и деловыми объединениями предпринимателей 

должно было подготовить доклад о разработке и реализации НТИ к 1 июля 2015 

года, далее – один раз в полгода. Цель НТИ заключается в том, чтобы вырастить 

национальные компании на тех принципиально новых отраслевых рынках, 

которых сегодня не существует, при этом через 10–20 лет объѐм каждого из таких 

будущих рынков должен превышать в мировом масштабе 100 млрд. долларов 

США. Данный вывод связан с предположением о том, что у российских компаний 

имеется шанс занять достойное место только на таких рынках, которые ещѐ не 

сформированы. На заседании президиума Совета по модернизации и 

инновационному развитию экономики было озвучено, что системообразующими 

документами НТИ станут «дорожные карты», нацеленные на формирование 

перспективных технологических рынков, которые предполагается развивать в 

большей степени по сравнению с остальными. «Дорожные карты» должны 

включать обоснование выбора таких рынков, перечень целевых показателей к 

2035 году и необходимое обеспечение для достижения показателей. Отвечать за 

разработку карт будет Агентство стратегических инициатив. 

Но, говорить об этом направлении НТИ, о начале его реализации, лучше 

всего начиная с первой половины 2017 года, когда в Севастополе состоялась III 

Международная Отраслевая Стратегическая Сессия «Энергетика будущего. 
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Реальная динамика изменений». Причем, все задачи, которые были поставлены в 

ходе данного мероприятия, были отражены годом ранее, в «дорожной карте» 

«Энерджинет» (EnergyNet) НТИ утвержденной решением Совета при Президенте 

по модернизации экономики и инновационному развитию России. 

Пожалуй, одно из самых великих наследий прошлого, для всего 

человечства, является существующая энергосистема. 

Она  сыграла главную роль в эпоху индустриального  подъема, позволила 

освоить новые земли и начать освоение космоса, она явилась основой поднятия 

качества жизни людей на новый уровень.  

Но, к сожалению, в последнее время произошли достаточно серьезные 

изменения, которые вынуждают нас пересмотреть требования как к самой 

энергетике, так и к энергетическим рынкам. 

Происходит следующее: 

˗ нарастает износ основных производственных фондов, требуется 

строительство новых мощностей, замещение выбывающих, модернизация, и т.д. и 

т.п., что требует новых капиталовложений, привлечение в отрасль новых, 

возрастающих с каждым годом инвестиций. Но, это не останавливать рост цен на 

электроэнергию. Т.е., получается, что при сохранении и развитии (модернизации, 

и т.д.) существующей структуры мощностей, рост цен на электроэнергию не 

остановится, а наоборот, продолжит расти. Соответственно, этот рост потянет за 

собой всю экономику, понижая еѐ эффективность; 

˗ изменился и спрос к инфраструктуре электроэнергетики.  Появились 

новые производства, например, такие как цифровое производство или интернет 

вещей. Развивается электротранспорт, который уже не привязан жестко к 

существующей сети. Таким образом, произошел резкий рост требований к  

доступности,  надежности и качеству товаров и услуг; 

˗ стали появляться технологии, которые позволяют потребителям стать 

равноправными субъектами энергетики. Уже сегодня потребители могут 

использовать свою собственную микрогенерацию на основе ВИЭ.  

Трансформация правил и механизмов работы энергетических рынков неизбежна в 
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связи с изменением поведения потребителей. Грубо говоря, в условиях 

постоянного повышения цен на электроэнергию, они вынуждены искать новые, 

более выгодные способы еѐ получения. И без сомнений, при возникновении 

сетевого паритета, такой способ будет найден.  

 

Интеллектуальная энергетика, которая организована по принципу интернета 

(Internet of Energy) - это наиболее адекватный ответ на все вызовы времени. 

Только так можно открыть новые, причем, принципиально новые возможности 

как для конечных потребителей электроэнергии, так и для самой сети. 

Процессы EnergyNet: 

˗ покупка электроэнергии; 

˗ продажа электроэнергии; 

˗ распределение и регулирование. 

Участники EnergyNet: 

˗ покупатели; 

˗ продавцы; 

˗ хранители (накопители); 

˗ распределители и регуляторы. 

Основные показатели EnergyNet: 

˗ доступность; 

˗ высокая надежность; 

˗ экономичность; 

˗ эффективность (минимальные потери); 

˗ адаптивность к любым источникам энергии; 

˗ открытость (для всех участников рынка). 

Архитектура EnergyNET: 

˗ надежные и гибкие сети; 

˗ цифровые подстанции Plug and Play; 

˗ распределенные системы автоматизации сетей; 

˗ универсальные измерительные контроллеры; 
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˗ интеллектуальные коммутационные аппараты; 

˗ цифровые измерители электрических величин; 

˗ программное обеспечение для управления сетями.  

Распределѐнная энергетика: 

˗ энергетика на основе ВИЭ; 

˗ накопители электроэнергии Энергетические маршрутизаторы 

(роутеры); 

˗ виртуальные электростанции (ВЭС).  

 Потребительские сервисы: 

˗ отрытая платформа различных потребительских сервисов. 

 

Рисунок 1.7 – Архитектура  EnergyNet 

Согласно дорожной карте, старт EnergyNET - это 2017 год. Т.е., пока еще 

всѐ решается на базе существующих технологий, и, по сути, до 2019 года еще 

будет не поздно присоединиться к реализации проекта «Энерджинет», который 

называют «ГОЭРЛО 21 века». 
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2 Общие принципы построения собственной микрогенерации 

на основе солнечной электростанции 

 
Еще совсем недавно в России, возобновляемая энергетика была 

представлена исключительно гидроэлектростанциями, но, за несколько лет, в 

сфере ВИЭ многое кардинально изменилось.  Уже по итогам 2017 года, можно 

было с уверенностью сказать, что как отрасль экономики, возобновляемая 

энергетика в России состоялась. 

Создана практически с нуля своя собственная, отечественная индустрия в 

солнечной энергетике, начиная с научных исследований, до освоения 

производства солнечных модулей и строительства солнечных электростанций.  

Так, за прошедший, 2017 год (140 МВт), было введено в строй больше 

мощностей на основе использования энергии солнца, чем за два предыдущих года 

(130 МВт).  

Не случайно, в соседней с нами Республике Алтай, построено уже 

несколько солнечных электростанций, и планируется ввести в строй еще 

несколько, доведя собственную генерацию до 100 МВт и более (рисунок 2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Открытие первой в России солнечная электростанции на 

гетероструктурных модулях в пос. Майма Республики Алтай 
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Зарубежный опыт показывает, что развитие возобновляемой энергетики, в 

том числе и при всеобъемлющей поддержке государства, за счет мощных сетевых 

СЭС или ветропарков, не является панацеей при решении проблем, связанных с 

дефицитом мощностей. Кроме того, например, в странах ЕС, инвестиции в малую 

энергетику осуществлялись фактически со второй половины прошлого века, за 

счет более высоких тарифов на электроэнергию, которые в 4-5 раз выше, чем в 

России, и были выше, чем в СССР.  

В результате, доля ВИЭ в общем конечном потреблении энергии 

Евросоюза, достигла по итогам 2015 года 16,7%. При этом, 11 европейских стран 

уже достигли показателей 2020 года. Наибольшие достижения у Швеции (рисунок 

2.2), где возобновляемая энергетика обеспечивает более 53% потребления энергии 

(электроэнергия и тепло). Но, при этом следует учитывать тот факт, что 

наибольший вклад в энергетику Швеции вносят биоисточники (30%), гидро (10%) 

и ветроэнергетика (1,5-3%). Доля солнечной энергетики минимальна, в 

сравнении, например, с Германией, (около 7% электроэнергии), что связано 

главным образом с тем, что Швеция северная страна, с инсоляцией (солнечное 

сияние) 1000-1200 часов в год. Для сравнения, в Алтайском крае, инсоляция более 

2000 часов в год. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Доля ВИЭ в странах Евросоюза, по данным Eurostst 
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Таким образом, в сложившихся в России экономических условиях, достичь 

хотя бы минимального европейского уровня в развитии ВИЭ за короткий период, 

не представляется возможным.  Что касается солнечной энергетики, особенно в 

южных регионах России, то, как уже отмечалось выше (рисунок 1.7), наиболее 

перспективным является развитие распределѐнной энергетики в рамках 

реализации EnergyNet НТИ. При этом, даже несмотря на динамичное падение цен 

на солнечные панели, ожидать резкого роста генерации на основе ВИЭ в рамках 

так называемого «зелѐного тарифа» не следует. Связано это в первую очередь с 

тем, что еще не готова инфраструктура надежных и гибких сетей, она только 

начинает развиваться, и, как показывает опыт передовых в части солнечной 

энергетики стран, это может явится причиной возникновения новых проблем. 

Вместе с тем известно, что проблема нехватки мощностей, сегодня очень 

остро стоит на предприятиях малого и среднего бизнеса.  

Энергоемкость продукции любого промышленного предприятия 

характеризуется расходом энергии на ее производство. Постоянный рост 

стоимости энергоносителей, ужесточение экологических требований, и многие 

другие факторы, влияют на стоимость потребляемой электроэнергии и тепла, и, в 

конечном счете, повышают себестоимость выпускаемой продукции.  

Решить данную проблему путем обычной экономии электроэнергии и 

снижения энергопотерь уже практически невозможно, тем более, если 

производство расширяется или происходит его диверсификация (расширение 

ассортимента и т.д.).  

Для решения данной проблемы, для каждого конкретного предприятия 

необходим индивидуальный, комплексный подход, внедрение в производство 

современных технологий, каковыми являются технологии на основе 

использования ВИЭ. 

Так, например, создать свою собственную микрогенерацию, основой 

которой является солнечная электростанция небольшой мощности (с 

возможностью наращивать мощность), уже сегодня по силам любому 

предприятию. При этом, строительство небольшой СЭС не требует 
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единовременных капитальных затрат, может строится достаточно быстро, в 

несколько этапов по мере появления финансовых возможностей, и начинает 

вырабатывать электроэнергию (по нарастающей) сразу же после окончания 

каждого этапа строительства.   

Для объекта, на котором будет проводиться исследование существующей 

системы электроснабжения с целью разработки для него собственной 

микрогенерации на основе солнечной электростанции, должны быть определены 

следующие параметры:  

- питающее напряжение (0,4 кВ) 

- общая суммарная мощность всех типов потребителей; 

- суммарная мощность трехфазных потребителей;  

- графики электрических нагрузок; 

- географическое положение, особенности кровли цехов, задний и сооруже-

ний. 

 

2.1 Оценка гелиоэнергетических ресурсов и альтернативная энергетика  

в Алтайском крае  

 

Одним из важных этапов при проектировании солнечной электростанции, 

является учет множества различных факторов, связных как с общим состоянием 

электроэнергетики в регионе, тарифами на электроэнергии и т.д., так и 

климатические и географические особенности еѐ размещения. 

Необходимо учитывать и прочие факторы, способствующие более 

эффективному решению поставленной задачи. 

Так, сегодня многими государствами и странами выбран приоритетным 

курс развития возобновляемых источников энергии, поэтому данная отрасль 

активно развивается. В настоящее время собран колоссальный опыт 

использования альтернативных источников энергии, подкреплѐнный постоянным 

проведением огромного количества исследований в этой области. Существует, 

занимаются теоретическими исследованиями и совершенствованием 
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существующих технологий и разработок не только множество научных и 

исследовательских институтов и центров, но и компании-производители, 

использующие практическое применение современные технологий. Все это 

приводит к тому, что по всему миру находятся многочисленные работающие 

установки или целые парки установок возобновляемой энергетики.  

К сильным достоинствам возобновляемых энергетических ресурсов можно 

отнести неисчерпаемый потенциал использования и экологическую чистоту 

процесса получения энергии из них. Особенно актуальный характер, с учетом 

специфики краевой энергетической системы – острым энергодефицитом (около 

45% энергии закупается у других субъектов РФ) и наличием населенных пунктов 

на территории края, в которых отсутствует централизованное энергоснабжение, 

носит оценка потенциала использования возобновляемых энергоресурсов в 

Алтайском крае. Необходимость проведения исследований безопасных 

энергоресурсов возникает в связи с интенсивным развитием рекреационной 

деятельности в      Алтайском крае, открытием большого числа туристических баз 

в районах, где отсутствует централизованное энергоснабжение [4].  

C точки зрения системы энергоснабжения, удаленность потребителей 

тепловой и электрической энергии как от источников энергии, так и друг от друга, 

а также неравномерное потребление энергии в течение года, можно отнести к 

важным особенностям Сибирского региона в целом и Алтайского края в 

частности. Населенные пункты с небольшим количеством населения, удаленные 

от источников энергии, потребляют малое количество энергии, что в 

значительной мере усложняет процесс формирования мощной централизованной 

энергосистемы [5].  

Использование возобновляемых источников энергии может привести к 

резкому снижению расходов бюджетных средств на завоз топлива для удаленных 

электростанций, работающих на топливе из углеводородов, а также к повышению 

надежности доставки населению электрической энергии. Также развитие 

альтернативной энергетики в Алтайском крае может стать стимулом для освоения 
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удаленных и труднодоступных территорий с целью развития рекреационной, 

туристической или иной деятельности [6].  

2.2 Перспективы использования энергии Cолнца на территории  

Алтайского края 

Благодаря континентальному климату Сибири, на отдельные районы 

региона приходится больше солнечного света, чем на районы Европы и 

Европейской части России, расположенные на одинаковой широте. Уровень 

инсоляции российских регионов показан на рисунке 3.1. Считающейся наиболее 

«солнечной» территория Северного Кавказа, а также большая часть Центральной 

и Восточной Сибири имеют суммарную приходящую солнечную радиацию в 

диапазоне от 4 до 4,5 кВт·ч/м2·сутки. Большая часть территории России от 

южных до северных границ независимо от широты располагает одинаковыми 

солнечными ресурсами от 3,5 до 4 кВт·ч/м2·сутки. Очень высокий уровень 

инсоляции и на территории Алтайского края, который составляет                                     

4,5 кВт·ч/м2·сутки [7]. 

 

Рисунок 2.3 – Уровень инсоляции на территории России 
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Для сравнения, в районе Европы (юг Испании) с самым высоким уровнем 

инсоляции среднегодовое дневное поступление солнечной радиации составляет 

порядка 4,7 кВт·ч/м2·сутки, а на юге Германии, одной из стран-лидеров по 

внедрению и использованию энергии Солнца – 3,3 кВт·ч/м2·сутки.  

Продолжительность солнечного сияния – один из немаловажных факторов, 

показывающих высокую перспективу использования солнечной энергетики на 

территории Алтайского края. Термин «солнечное сияние» означает освещѐнность 

земной поверхности прямыми солнечными лучами. По этому показателю 

Алтайский край и, в частности, город Барнаул, является одним из лидеров нашей 

страны. Рисунок 3.2 демонстрирует показатели продолжительности солнечного 

сияния на территории Российской Федерации. 

 

Рисунок 2.4 – Продолжительность солнечного сияния на территории РФ 

Является очевидным тот факт, что для Алтайского края характерны более 

суровые климатические условия в зимний период времени в сравнении со 

странами-лидерами в использовании солнечной энергии. Однако этот факт не 

накладывает ограничений на использование солнечных электростанций, так как 

рабочий температурный диапазон для них находится в интервале от -40 °С до +65 

°С. А наличие устойчивого снежного покрова в зимнее время увеличивает 

выработку энергии в два раза при сопоставимых уровнях солнечной радиации. 
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Также срок службы солнечных модулей увеличивается за счѐт эксплуатации в 

зимнее время, так как это позволяет избегать излишних перегреваний солнечных 

батарей [8].  

При одинаковых уровнях получаемой солнечной радиации, устойчивый 

снежный покров в зимнее время года увеличивает выработку энергии за счет 

отражения солнечных лучей в два раза.  

Изменение ориентации солнечных батарей дважды в году относительно 

горизонта позволит обеспечить максимальную выработку электроэнергии.                       

В бесснежный период солнечная батарея должна быть наклонена под углом 

равным северной широте, на которой располагается солнечная электростанция, а 

с появлением устойчивого снежного покрова наклон солнечных батарей должен 

быть увеличен до 66°. Данное мероприятие снижает вероятность налипания снега 

на панели во время снегопада и метели [9].  

Рассуждая на тему использования возобновляемой энергетики в Алтайском 

крае, можно сделать вывод, что на данной территории возможно 

высокоэффективное использование солнечной энергии. Учитывая, что солнечная 

электростанция работает на постоянном токе напряжением 12-48 В, и существует 

возможность еѐ прямой связи с сетевым инвертором. Далее рассмотрим 

возможное «сочетание» различных технологий более подробно.  

Чтобы понять, целесообразно ли использование солнечных модулей в 

качестве источника собственной микрогенерации, требуется оценить величину 

солнечной инсоляции на предполагаемой территории реализации проекта.  

Статистические данные о среднесуточной инсоляции по месяцам для города 

Барнаула (показаны средние значения за 2016 год) приведены в таблице 3 [10].  

Таблица 2.1 – Расчѐт среднесуточной инсоляция для горизонтальной 

поверхности в Барнауле по месяцам 

Месяц  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

Инсоляция,  

кВт·ч/м2  

30,8  57,2  110  140  182,8  197,2  196,1  150,6  105,8  54,7  31,4  23,9  

Расположение солнечных панелей под меньшим углом в летнее время года 

и под большим углом - в зимнее, считается оптимальным вариантом их 
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использования. Если нет возможности изменения угла наклона дважды в год, то 

панели должны быть расположены под углом, значение которого равно среднему 

значению между оптимальными углами для лета и зимы. В свободном доступе 

находятся справочные данные, в которых указан "оптимальный угол" наклона 

панелей. 

Обычно для весны и осени оптимальный угол наклона принимается равным 

значению широты местности. Для зимней эксплуатации к этому значению 

прибавляется 10-15 градусов, а летом - отнимается. Поэтому при проектировании 

и установке солнечных панелей обычно рекомендуется дважды в год менять угол 

наклона с «летнего» на «зимний». Если такой возможности нет, то угол наклона 

следует принимать приблизительно равным широте местности [11].  

Исследовав потенциал использования солнечной энергии для получения 

электроэнергии в г. Барнауле, можно сделать вывод, что наиболее рационально 

использовать солнечную электростанцию, дважды в год меняя угол наклона 

солнечных панелей. Угол наклона солнечных панелей в бесснежный период в г. 

Барнауле (координата: 53° с.ш.) составляет 40°, с установлением снежного 

покрова – 66°. Изменение угла наклона позволит обеспечить максимально 

возможную выработку электроэнергии. Ориентация строго на юг (азимут 180°) - 

оптимальная ориентация для панелей в северном полушарии. 

Рассмотрев возможную установку солнечных батарей, необходимо 

разработать структуру СЭС и выбрать для нее наиболее подходящее с точки 

зрения технико-экономических показателей оборудование. 

˗ должен быть обеспечен доступ к информации, необходимой для 

разработки модернизированной системы электроснабжения системы.  

˗ общая потребляемая мощность предприятия не должна превышать                       

100 кВт. 

Исходя из названных критериев, для разработки модернизированной 

системы энергоснабжения предлагается разработать собственную 

микрогенерацию промышленного предприятия на основе солнечной 

электростанции, работающей на солнечных модулях, мощностью 15 кВт. 
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3 Техническая реализация разрабатываемого проекта  

3.1 Разработка структуры и способа функционирования солнечной 

электростанции 

Солнечная электростанция является основным источником питания, а 

сетевой инвертор служит преобразователем напряжения от солнечных панелей в 

напряжение сети.  

В разрабатываемой системе энергоснабжения, получающей питание от 

солнечных панелей, действует устройство для преобразования тока из 

постоянного в переменный – солнечный сетевой инвертор. Сетевой инвертор 

выбран не случайно, т.к. в рассматриваемом случае вся сгенерированная 

электроэнергия СЭС будет уходить на нужды промышленного предприятия.  

К основным составным частям СЭС относятся:  

˗ солнечная панель;  

˗ сетевой инвертор;  

˗ контроллер заряда АБ;  

˗ нагрузка.  

3.2 Анализ и выбор оборудования для солнечной электростанции  

В первую очередь выберем тип и мощность солнечных панелей. 

Необходимо решить, каким будет отношение вырабатываемой СЭС мощности и 

потребляемой нагрузкой мощности. В рассматриваемом случае вся 

сгенерированная электроэнергия СЭС будет уходить на нужды промышленного 

предприятия.  

Исходя из этой логики, выберем мощность солнечных панелей таким 

образом, чтобы их мощность была максимальной для того, чтобы израсходовать 

их наименьшее количество по достижению установленной мощности СЭС 15 кВт. 

Таким образом для функционирования станции необходимы две гирлянды по 25, 

соединѐнных между собой последовательно, солнечных модулей.    
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Для расчета генерируемой электрической энергии необходимо выбрать тип 

модулей для солнечной электростанции. Выберем поликристаллические 

солнечные панели, несмотря на то, что их КПД незначительно меньше, чем КПД 

монокристаллических солнечных панелей (порядка 1-5%).При относительно 

малых объемах генерации энергии, такая малая разница не сыграет существенной 

роли. Исходя из того, что стоимость поликристаллических панелей меньше, чем 

стоимость монокристаллических аналогов, остановим свой выбор на 

поликристаллических панелях.   

Принимаем к установке солнечной батареи производства марки Sila Solar 

310Вт. Для проектирования солнечной электростанции, которая будет 

производить собственную микрогенерацию установленной мощности 15 кВт, 

необходимо 49 таких солнечных модулей. Технические характеристики 

солнечных модулей представлены в таблице 3.1, а изображение модуля – на 

рисунке 3.1. 

Таблица 3.1 – Характеристики солнечных модулей Sila Solar 310Вт 

Наименование параметров Характеристика 

Модель                         SIP310-5BB 

Тип Поликристаллический 

Мощность 310 Ватт 

Количество элементов, шт 72 ( 6 x 12 ) 

Размер элементов, мм 156 x 156 

Вольтаж без нагрузки 44,35 В 

Рабочий вольтаж 36,95 В 

Ток короткого замыкания 8,9 А 

Рабочий ток 8,39 А 

Солнечный элемент 5BB ( 5 bus bar ) 

Срок службы не менее 25 лет 

Материал рамки Анодированный алюминиевый сплав 

Количество диодов, шт 3 

Провода 0,9м с конекторами MC4 Есть 

Рабочая температура от -40°С до +85°С 

Габариты (ДхШхВ) 1956х992х45 мм 
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Рисунок 3.1 – Солнечный модуль Sila Solar 310Вт 

Далее необходимо рассчитать годовую выработку данных солнечных 

модулей. Модуль мощностью РМ в течение выбранного периода времени 

выработает количество энергии, определяемое по формуле:  

𝑊М=𝑘∙𝑃М∙𝐸1000,               (5)  

где Е – значение инсоляции за выбранный промежуток времени (час, сутки, 

месяц, год);  

       k=0,85 – коэффициент, учитывающий поправку на потерю мощности 

солнечных элементов при нагреве на солнце и наклонное падение лучей на 

поверхность модуля; 

        𝑃М – мощность солнечного модуля, Вт;  

       1000 – интенсивность, при которой модуль способен вырабатывать 

полную мощность. Если разделить значение инсоляции на 1000, получим 

количество пикочасов, в течение этого времени Солнце светит как бы с 

интенсивностью 1000 Вт/м2.  
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Зная среднее значение ежемесячной инсоляции в г. Барнауле, рассчитаем 

мощность, вырабатываемую одним солнечным модулем, а также общую годовую 

выработку электроэнергии СЭС. Результаты расчетов сведены в таблицу 3.2.  

Таблица 3.2 – Расчет годовой выработки электроэнергии СЭС 

Месяц n панелей, 

шт. 

Е, кВт∙ч/м2
 WМ, кВт∙ч Wоб, 

кВт∙ч 

Wвых, 

кВт∙ч 

Январь 50 30,8 8,1 396,9 166,7 

Февраль 50 57,2 15,1 739,9 236,8 

Март 50 110 29 1421 412,1 

Апрель 50 140 36,9 1808,1 488,2 

Май 50 182,8 48,2 2361,8 755,8 

Июнь 50 197,2 52 2548 739 

Июль 50 196,1 51,7 2553,3 766 

Август 50 150,6 39,7 1945,3 505,8 

Сентябрь 50 105,8 27,9 1367,1 355,5 

Октябрь 50 54,7 14,4 705,6 183,5 

Ноябрь 50 31,4 8,3 406,7 122 

Декабрь 50 23,9 6,3 308,7 99 

Итого: 16 562,3 4 830,4 

На Рисунке 3.2 представлен график годовой выработки электроэнергии на 

солнечной электростанции, который показывает количество ежемесячно 

сгенерированной энергии. 

 

Рисунок 3.2 – Годовая выработка электроэнергии СЭС 
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Для того, чтобы установить связь с внешней сетью и функционировать с 

ней в синхронном режиме, необходимо установить солнечный сетевой инвертор, 

который будет преобразовывать постоянный ток более низкого напряжения, 

приходящий с солнечных батарей в ток более высокого напряжения 220/380 В 

внешней сети. Для выбора солнечного сетевого инвертора необходимо, в первую 

очередь, обратить внимание на максимальную мощность инвертора и 

установленную мощность СЭС.  Технические характеристики солнечного 

сетевого инвертора представлены в таблице 3.3, а изображение инвертора – на 

рисунке 3.3. 

Таблица 3.3 – Характеристики сетевого инвертора SOFAR 15000TL 

Наименование параметров Характеристика 

Модель SOFAR 15000TL 3-фазы 

Тип устройства Бестрансформаторный 

Мощность 15 кВт 

Максимальная мощность 15 600 Вт 

Число контроллеров MPP 

слежения 

2 

Число входов DC (для каждого 

MPPT ) 

2 

Максимальный ток (для 

каждого MPPT контроллера ) 

21 А 

Диапазон выходного 

напряжения 

180В-270В 

Максимальный ток АС 22 А 

Номинальная частота 50Гц / 60Гц 

Защитные функции Anti Island Protection(ENS), 

Перенапряжение, Превышение 

тока,  

Превышение температуры, Ток 

утечки (УЗО), 

Обратная полярность, 

Мониторинг ошибок 

заземления 

Стандартный режим связи Wi-Fi, GPRS (опция), SD-

карта, RS485 

Хранение рабочих данных 25 лет 

Температура -25°C ~ +60°C 

Вес 45 кг 
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Рисунок 3.3 - Сетевой солнечный инвертор SOFAR 15000 TL-3фазы 

 

На рисунке 3.4 представлена схема подсоединения солнечной 

электростанции к трехфазной сети предприятия. 

Постоянное напряжение с массивов М1 и М2, каждый из которых состоит 

из 25 солнечных модулей по 310 Вт каждый. Модули в каждом массиве 

соединены последовательно, и выдают по 600 В номинального напряжения 

постоянного тока. 

У сетевого инвертора имеются 2 встроенных контроллера MPPT (англ. 

maximum power point tracking) – электронного устройства, которое отслеживает 

так называемую точку максимальной мощности. Благодаря контроллеру MPPT, 

солнечные панели вырабатывают максимально возможное количество 

электроэнергии, при любой интенсивности солнечного излучения, частичном или 

полном затенении, и т.д. С выхода встроенных в инвертор контроллеров MPPT1 и 

MPPТ2, напряжение подается непосредственно на схему, преобразующую 

постоянное напряжение в трехфазное переменное 380 В. Далее, переменное 

напряжение пофазно, через автоматические выключатели PQ5-PQ7 соединяется с 

сетью предприятия.  

Сетевой инвертор синхронизируется с сетью, может работать в различных 

режимах, и имеет возможность удаленного управления. 
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Рисунок 3.4 - схема подсоединения солнечной электростанции к трехфазной 

сети предприятия 
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Для защиты от грозовых перенапряжений, устанавливаются устройства 

защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) PQ5-PQ7, а от воздействия 

коммутационных перенапряжений электроустановок в сетях 220/380 В, на 

каждую из фаз выхода инвертора установлены УЗПИ PQ9-PQ11. 

Все сетевые инверторы, в отличии от автономных (батарейных) и 

гибридных, работают только при наличии напряжения в сети, добавляя во 

внутреннюю сеть предприятия максимально возможную мощность. 

В случае, если нагрузка Pп предприятия меньше мощности Pи, которую 

выдает инвертор, то возможны два варианта работы инвертора: 

1. Избыток вырабатываемой электроэнергии отдается во внешнюю сеть. В 

этом случае, на предприятии должен быть установлен двунаправленный 

счетчик электроэнергии. В противном случае, обычными 

(однонаправленными) приборами учета, отдаваемая во внешнюю сеть 

будет учитываться как потребленная. 

2. В случае, если отдача излишков во внешнюю электрическую сеть 

запрещена или невозможна по каким-либо причинам, то инвертор может 

быть настроен только лишь на компенсацию мощности, которая 

потребляется из внешней сети. 

В случае, если Pп > Pи, то недостающая мощность берется из сети. 

Например, нагрузка предприятия составляет 35 кВт, а солнечная электростанция 

генерирует максимальную мощность – 15 кВт. В этом случае, из сети 

предприятие будет потреблять Pс = Pп - Pи, т.е., 20 кВ. 

Таким образом, использование именно сетевого инвертора в составе 

солнечной электростанции, является максимально эффективным, позволяя всю 

получаемую от солнца энергию, направлять в собственную сеть предприятия.  

В случае необходимости, излишки вырабатываемой электроэнергии можно 

накапливать в аккумуляторах, и, далее, использовать в темное время суток или во 

время дневных пиковых нагрузок.  Для этого, в схему (рисунок 3.4)  необходимо 

добавить массив аккумуляторов, управляющее устройство, и обычное зарядное 

устройство от сети. 
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4 Обоснование целесообразности внедрения собственной 

микрогенерации промышленного предприятия на основе     

технико-экономических показателей 

4.1 Расчѐт капиталовложений на реализацию проекта  

Необходимо определить капитальные вложения на создание собственной 

микрогенерации промышленного предприятия на основе солнечной 

электростанции. Капиталовложения будут включать в себя стоимость 

используемого оборудования, строительно-монтажные работы по установке и 

подключению солнечной электростанции, а также транспортные расходы на 

доставку оборудования на объект. Капиталовложения на создание солнечной 

электростанции показаны в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Капиталовложения на установку солнечной электростанции 

№  Наименование товара 

(работ)  

Стоимость 

товара, руб.  

Количество, 

шт.  

Сумма, руб.  

1  Солнечная панель SIP310-

5BB 

11 800 49 578 200 

2  Сетевой солнечный 

инвертор SOFAR 15000 TL-

3фазы 

156 000 1 156 000 

 Счѐтчик электроэнергии 

Меркурий 230 (ART-02 

CLN) многотарифный 

  5 362 

3 Кабель ВВГнг 2х0,5  8,4  108  907  

4 Кабель ВВГнг 2х1,5  13,4  60  804  

Итого оборудование  735 907 

5  Строительно-монтажные 

работы (15% от стоимости 

оборудования)  

-  -  110 386, 06 

6  Транспортные расходы  -  -  300  

Итого:  851 955,05  

4.2 Оценка финансово-экономических показателей проекта 

Необходимо рассчитать экономию электрической энергии от внедрения  

собственной микрогенерации промышленного предприятия на основе солнечной 

электростанции. Согласно данным, тариф на электрическую энергию, 
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отпускаемую бытовым потребителям Алтайского края для городского населения, 

за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками составляет 3,91 руб./кВт∙ч [15]. Для этого 

определим суммарную плату за электроэнергию (ЭЭ) до и после внедрения 

разработанной собственной микрогенерации. Результаты расчетов показаны в 

таблице 4.2.  

Таблица 4.2 – Экономия электроэнергии по месяцам за счет внедрения 

разработанной собственной микрогенерации 

Месяц WМ, 

кВт∙ч 

Wоб, 

кВт∙ч 

WВых, 

кВт∙ч 

Тариф 

Т1, 

руб./ 

кВт⋅ч 

Экономия 

затрат на 

ЭЭ Т1, руб. 

Эконо-

мия 

затрат 

на ЭЭ 

Т2, руб. 

Январь 8,1 396,9 166,7  

 

 

 

 

 

3, 92 

1555,8 1833,7 

Февраль 15,1 739,9 236,8 2900 2604,8 

Март 29 1421 412,1 5570,3 4533,1 

Апрель 36,9 1808,1 488,2 7087,8 5370,2 

Май 48,2 2361,8 755,8 9258,3 8313,8 

Июнь 52 2548 739 9988,2 8129 

Июль 51,7 2533,3 766 9930,6 8426 

Август 39,7 1945,3 505,8 7625,6 5563,8 

Сентябрь 27,9 1367,1 355,5 5359,1 3910,5 

Октябрь 14,4 705,6 183,5 2766 2018,5 

Ноябрь 8,3 406,7 122 1594,3 1342 

Декабрь 6,3 308,7 99 1210,1 1089 

Итого: 337,6 16 542,3 4 830,4 3,92 64 846,1 53 134,4 

Как видно из результатов расчетов разработанная собственная 

микрогенерация промышленного предприятия на основе солнечной 

электростанции обеспечивает экономию средств в размере 64 846,1 рублей 

ежегодно. 

Но если учесть возможность в выходные и праздничные дни генерировать 

всю энергию в сеть и продавать еѐ по особому тарифу на основе ДПМ (Тариф,          

Т2 = 15 руб./кВт⋅ч с учѐтом удешевления цены на энергию солнца спустя время), 

то экономия в год составит 64 846,1+53 134,4=117 980,5 рублей. 
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4.3 Расчѐт и прогноз сроков окупаемости  

Требуется определить экономический эффект от внедрения собственной 

микрогенерации промышленного предприятия на основе солнечной 

электростанции, зная сумму капиталовложения на реализацию проекта и 

экономию средств при переходе на разработанную систему энергоснабжения в 

сравнении с действующей.  

Определим сроки окупаемости по следующим формулам:  

С1= 
 

   
,                (5) 

 С1= 
 

   
,                (6) 

где К – капиталовложения на установку солнечной электростанции, руб.;  

       ЭT1 – экономия электроэнергии c учетом тарифа Т1, руб.; 

       ЭT2 – экономия электроэнергии c учетом тарифа Т2, руб.; 

       С=851 955,05/64 846,1=13 лет и 2 месяца; 

       С1=851 955,05/117 980,5=7 лет и 3 месяца. 

После технико-экономического обоснования целесообразности внедрения 

разработанной системы энергоснабжения на объекте подведем итоги разработки 

собственной микрогенерации промышленного предприятия на основе солнечной 

электростанции. 
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Заключение  

В данном курсовом проекте была разработана собственная микрогенерация 

промышленного предприятия на основе солнечной электростанции. Актуальность 

и экономическая целесообразность разработки подтверждаются 

энергоэффективностью данной технологии и предложением решений 

существующей проблематики в энергохозяйстве страны. Эффективность 

использования гелиоэнергетических ресурсов для генерации электрической 

энергии на малых солнечных электростанциях на территории Алтайского края 

открывает перспективу интеграции разработанного проекта с системами 

EnergyNet.  

Разработанная система электроснабжения промышленного предприятия с 

использованием солнечной электростанции является перспективной на рынке 

энергоэффективных технологий, обладающей большим потенциалом с учетом 

совершенствования технологий в электроэнергетике и электротехнике и 

перспективой для дальнейшего встраивания в инфраструктуру энергосистемы 

страны. 
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