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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Вопросы  использования  возобновляемых  источни
ков энергии  (ВИЭ)  актуальны  для всех стран мира в  силу  различных  обстоя
тельств. Для  промышленно развитых стран  мира, зависящих  от  импорта топ
ливноэнергетических  ресурсов  (ТЭР)    это,  прежде  всего,  энергетическая 
безопасность. Для промыышенно развитых стран мира, богатых энергоресурса
ми это экологическая безопасность, завоевание рынков сбыта оборудования. 

Для развивающихся стран   это наиболее быстрый путь к улучшению со
циальнобытовых условий  населения, возможность развития  промышленности 
по экологически приемлемому пути. А для всего мира в целом это возможность 
снижения эмиссии парниковых газов и избежание глобального энергетического 
и экономического  кризиса  в недалеком будущем. ВИЭ — это  не  альтернатива 
существующей  энергетики, это энергетика  не такого  уже  далекого будущего. 
Однако, энергетикой не исчерпывается роль ВИЭ. Они активнейшим и положи
тельным образом влияют на решение трех глобальных  проблем  человечества: 
энергетика, экология,  продовольствие. Вполне естественно, что  во  всем мире 
ведутся  научные  исследования  по  всем  видам  возобновляемых  источников 
энергии. В разных  странах уровень финансирования  научных работ по возоб
новляемой энергетике составляет от 10 до 30 % от объема финансирования ра
бот по энергетике. 

Как известно, при населении, составляющем 2,4% от населения мира, Рос
сия обладает  12% мировых запасов  нефти, 35% мировых  запасов  газа  и 16% 
мировых запасов угля, 14% урана. И это создает иллюзию, что энергетический 
кризис нам не грозит. Однако это не так, поскольку общеизвестны  острейшие 
энергетические ситуации возникающие в ряде регионов России. 

Поэтому  все,  что  сказано  выше  о  необходимости  использования  ВИЭ  в 
различных странах, равным образом относится к современной России, которая 
несет в себе черты развитых и развивающихся стран. Наряду с этими сообра
жениями автором еще в  1993 году были определены неотложные  потребности 
России в развитии ВИЭ, актуальность которых была подтверждена событиями 
последующего  десятилетия.  В уточненном  виде эти  потребности  формулиру
ются следующим образом: 

•  Обеспечение устойчивого, соответствующего принятым в аналогичных 
климатических условиях тепло и электроснабжения населения и произ
водства в зонах  децентрализованного  энергоснабжения,  в первую  оче
редь в районах Крайнего Севера и приравненным к ним территорий. 

•  Обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения  населения  и 
производства  (особенно  сельскохозяйственного) в зонах настойчивого 
централизованного  энергоснабжения  (главным образом в  дефицитных 
энергосистемах), предотвращение  ущербов от  аварийных  и  ограничи
тельных отключений,  особенно в сельской местности и сельской пере
рабатывающей промыигленности. 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

СПетервург    ^ 

оэ  т^жкОру 



•  Снижение в два и более раза к 2010 году вредных выбросов от энергети
ческих установок в отдельных городах и населенных пунктах со сложной 
экологической обстановкой,  а также в местах массового отдыха насе
ления. 

Научные проблемы частного плана рассмотрены  в пятой  главе  диссерта
ции. Общей для всех видов ВИЭ научной проблемой является обоснование тех
нического и экономического потенциалов и направлений использования ВИЭ. 

Цель  работы.  Целью диссертации является разработка методологии на
учного обоснования развития возобновляемой энергетики и рационального ис
пользования ВИЭ. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие за
дачи: 

•  •  проанализировать,  систематизировать  и классифицировать  состояние 
и направления использования ВИЭ на современном этапе развития энергетики; 

•  создать методы расчета ресурсов ВИЭ, прежде всего солнечной и вет
ровой энергии, опирающиеся на современные требования и технологии; 

•  определить  перспективные  технические  и технологические  решения, 
обеспечивающие повышение эффективности фотоэлектрического преобразова
ния солнечной энергии; 

•  установить принципы  управления  и предложить методы экономиче
ского стимулирования, направленные на увеличение доли возобновляемых ис
точников энергии в энергобалансе страны; 

•  обосновать прогноз развития возобновляемой энергетики в России. 
Научная новизна. 
•  Разработаны  методические  основы расчета технического  и экономи

ческого потенциалов солнечной и ветровой энергии; 
•  предложены  основные  положения  программного  и  нормативного 

обеспечения развития возобновляемой энергетики в России; 
•  предложены принципы государственной политики в области ВИЭ; 
•  обоснованы мероприятия по стимулированию развития возобновляе

мой энергетики; 
•  составлен прогноз развития возобновляемой энергетики в России и в 

мире; 
•  определены первоочередные научнотехнические проблемы, решение 

которых обеспечит расширение областей и увеличение объемов использования 
отдельных видов ВИЭ; 

•  сформулированы  основные  направления  и  научнотехнические  про
блемы развития солнечной  фотоэлектрической энергетики, и исследованы но
вые методы повышения ресурса работы солнечных фотоэлектрических модулей 
(СФМ) и снижения их стоимости; 

•  разработана  новая  технология  герметизации  и  новая  конструкция 
СФМ, обеспечивающие увеличение срока службы в 2 раза; 



•  разработаны конструкции СФМ со стационарньпли  концентраторами, 
обеспечивающие  снижение  удельной  стоимости  установленной  мощности  на 
3040%; 

Новизна работы подтверждена 9 патентами РФ и 1 решением о выдаче па
тента РФ на  технологию  изготовления  и конструкции  солнечных  модулей  со 
стационарными концентраторами. 

Достоверность результатов исследований, теоретических и методических 
обоснований, выводов и рекомендаций подтверждена совпадением результатов 
расчетов с данными испытаний солнечных фотоэлектрических  модулей, а так
же статистическими данными российских и международных организаций. 

Практическая  ценность.  Результаты  позволяют  проводить  расчеты  по 
определению ресурсов солнечной и ветровой энергии в регионах России, что в 
сочетании с разработанными  основами программного  и  нормативного обеспе
чения составляет научную основу разработки программ использования  ВНЭ в 
регионах и в целом по России. На базе результатов данных  исследований под 
руководством и при участии автора разработаны: 

•  Профамма  «Энергообеспечение районов Крайнего  Севера  и прирав
ненных к ним территорий,  а также мест проживания  малочисленных  народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет использования нетрадиционных во
зобновляемых 1^сточников энергии и местных видов топлива  на  19962000 го
ды», утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
августа  1997 г. №  2093  в  качестве  подпрограммы  Федеральной  целевой про
граммы «Топливо и энергия»; 

•  Подпрограмма «Энергообеспечение регионов, в том числе северных и 
приравненных к ним территорий на основе возобновляемых  источников энер
гии и местных видов топлива». Федеральной целевой  программы  «Энергоэф
фективная экономика», утвержденной Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 17 ноября 2001 г. № 796; 

•  Прогноз развития возобновляемой энергетики России, разработанный 
автором, включен в проект Энергетической стратегии России, где предложено 
и  обосновано  к  2010  году .удвоить .производство  электрической  и  тепловой 
энергии за счет возобновляемых источников. 

Разработанные  с  участие  автора  конструкции  солнечных  фотоэлектриче
ских модулей со стационарными  концентраторами и технология  их изготовле
ния  позволяет  существенно  снизить  удельную  стоимость  фотоэлектрических 
установок  и эксплуатационные  расходы, что обеспечивает  расширение облас
тей  использования  таких  установок,  в  том  числе  обеспечивает  возможность 
строительства крупных солнечных электрических станций без систем слежения 
за солнцем с коэффициентом концентрации от 3,5 до 30. 

Автор защищает: 
•  методы  определения  технического  и  экономического  потенциалов 

солнечной и ветровой энергии; 
•  конструкцию  и технологию изготовления  солнечных  фотоэлектриче

ских модулей без полимерных материалов; 
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•  конструкции  и технологии  солнечных  фотоэлектрических  модулей с 
призменными, цилиндрическими  и параболоцилиндрическими  стационарными 
концентраторами; 

•  критерии и принципы формирования программ энергообеспечения ре
гионов России на базе возобновляемых источников энергии; 

•  основные положения  по разработке  принципов государственной  по
литики  и техникоэкономического  обоснования  мероприятий  по стимулирова
нию использования ВИЭ, обеспечивающие  увеличение доли ВИЭ в энергоба
лансе страны и отдельных регионов. 

•  методы оценки состояния, стимулов и областей использования ВИЭ, а 
также прогноза развития ВИЭ в России и в мире до 2010 года; 

Личный вклад автора заключается: 
•  в проведении анализа развития возобновляемой энергетики и состав

лении прогноза ее развития в России и в мире; 
•  в постановке задачи, разработке принципов и формировании подпро

граммы федеральных целевых программ по энергообеспечению регионов Рос
сии на базе возобновляемых источников энергии; 

•  в разработке основных методических положений расчета техническо
го и экономического потенциалов солнечной и ветровой энергии; 

•  в участии в создании Атласа Ветров России; 
•  в разработке конструкции и технологии изготовления солнечных фо

тоэлектрических модулей без полимерных материалов;  • 
•  в разработке конструкции и технологии изготовления солнечных фо

тоэлектрических модулей с концентраторами, не требующих слежения за солн
цем, защищенных девятью патентами и одним положительным решением о вы
даче  патента  и  исследовании  энергетических  параметров  модулей  со  стацио
нарными концентраторами. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы были представле
ны на: германороссийской конференции «Возобновляемые источники энергии 
и их роль в энергетической  политике России и Германии»  (Фрайбург,  Герма
ния,  1994 г.), первом  международном  семинаре  «Перспективы  использования 
возобновляемых источников энергии в топливноэнергетическом балансе Каре
лии» (Петрозаводск,  1993 г.), втором международном семинаре по биоэнерге
тике (Контиалахти, Финляндия, 1994 г.), седьмом меяадународном симпозиуме 
по солнечным тепловым технологиям (Москва,  1994 г.), седьмой международ
ной  конференции  по  солнечной  энергетике  в  высоких  широтах  (Еспо
Отониеми, Финляндия, 1997 г.), специальной конференции Европейской ветро
энергетической  ассоциации  «Экономика  ветровой энергии»  (Хельсинки, Фин
ляндия, 1995 г.). Всероссийском энергетическом форуме «ТЭК России в 21 ве
ке. Актуальные вопросы и стратегические ориентиры» (Москва, 2002 г.), Меж
дународной  научнотехнической  конференции  «Энергосбережение  в  сельском 
хозяйстве»  (Москва,  1998  г.). Международном  научнотехническом  семинаре 
(г. Сочи, 2001  г.), шестом  симпозиуме  «Электротехника  2010»  (Москва,  2001 
г.). Международном  семинаре  по  бизнесу  и технике  в  энергетике  (Кейптаун, 
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Южная  Африка,  2002  г.),  Международной  солнечной  конференции  (Невада, 
2002 г.), Международной  конференции  «Глобальная  Энергия»  (Австрия, 2001 
г.), четвертом Европейском Конгрессе по солнечной энергии (Болония, Италия, 
2002  г.),  обсуждались  на  Экспертном  Совете  при  Правительстве  Российской 
Федерации (1997 г.) и парламентских слушаниях (2000 и 2003 гг.). 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  80 научных ра
бот, в том числе 5 книг и брошюр, 65 научных статей и докладов на конферен
циях, 9 патентов и 1 положительное решение по заявкам на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов, списка литературы из  167 источников, в том  числе  30 на ино
странных языках. Работа изложена на 268 страницах текста, содержит 56 иллю
страций и 71 таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновьгаается  актуальность темы,  сформулированы  науч
ные проблемы, цель и основные положения, выносимые на защиту, отмечены 
работы ученых и организаций в области ВГО и дана общая характеристика ра
боты. 

В первой главе проведен анализ состояния и перспектив развития различ
ных  видов  возобновляемой  энергетики  мира,  по  данным  Международного 
Энергетического Агентства, опубликованных работ в зарубежной технической 
литературе, а также материалов международной рабочей  группы по возобнов
ляемой энергетике  («G8  Renewable  Energy Task Force  Group»),  образованной 
решением руководителей странчленов «восьмерки» для подготовки соответст
вующего доклада, в котором автор представлял Россию. 

Рассмотрен  вопрос  о  фактической  роли  ВИЭ  в  мировом  потреблении 
энергии и  производстве  электроэнергии. По данным  одной  из  структур ООН 
общее потребление  первичной  энергии в мире в  1998 г.  составило  9,58 млрд. 
тонн в нефтяном эквиваленте или 13,67 млрд. т у.т. При этом доля истощаемого 
топлива  (нефть,  газ,  уголь)  составила  79,6%  или  10,9  млрд.  т  у.т.,  атомной 
энергетики  6,4% или 0,89 млрд. т у.т., возобновляемой энергетики 13,9% или 
1,9 млрд. т у.т. Исключая  из возобновляемой энергетики долю  мощных ГЭС, 
получаем, что на долю «традиционных»  и «новых» возобновляемых  источни
ков приходится 11,7% или 1,6 млрд. т у.т. 

Согласно данных IEA общее энергопроизводство в мире в  1999 году со
ставило  10,64 млрд. тонн  в  нефтяном эквиваленте  или  15,2 млрд. т  у.т. При 
этом доля истощаемых видов топлива составила 81,3% или  12,63 млрд. т у.т., 
атомной  энергетики  6,2%  или  0,94  млрд. т  у.т.,  возобновляемой  энергетики 
12,5% или 1,9 млрд. т у.т., без крупных гидростанций соответственно  10,3% или 
1,57 млрд. т у.т. 

Учитывая,  что  производство  энергоресурсов  превышает  потребление  за 
счет создания запасов, следует считать совпадение данных весьма высоким. А 
долю возобновляемой энергетики в мировом энергопотреблении на уровне на



чала 21 века весьма достоверной. Без крупных гидростанций доля ВИЭ в миро
вом энергопотреблении составит: 

I  1,12 млрд. т н.э. (1,6 млрд. т у.т.) или ~ 1011% 

Учеными СЭИ СО РАН (г. Новосибирск) экономический потенциал ВИЭ в 
мире оценен в объеме  19,5 млрд. т у.т. При  ежегодной добыче органического 
(истощаемого) топлива составляет  12,6 млрд. т у.т., получаем что экономиче
ский  потенциал ВИЭ превосходит годовую добычу всех видов органического 
топлива в мире в 1,55 раза. 

Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии 
(без гидростанций) в мире в 1999 году по данным МЭА составила 1,6%  от об
щей выработки электроэнергии, странах   членах Европейского союза   2,69%, 
странах   членах ОЕСД   2,13%, США   2,21%, Россия   0,24% (эти данные в 
главе 5 уточнены автором). 

Впечатляют темпы роста ветроэнергетики  и фотоэнергетики: за период с 
1995 по 2000 год среднегодовые темпы роста ветроэнергетики составили 29,8% 
к  предыдущему  году.  По  данным  Американской  (AWEA)  и  Европейской 
(EWEA) ветроэнергетических  ассоциаций  в 2001 и 2002 годах установлен ре
корд роста установленной  мощности  ветроэнергетики   35% к  предыдущему. 
За  тот  же  период  среднегодовой  рост  производства  фотоэлементов  (пиковая 
мощность) составил 24,85%, геотермальной энергетики 6,8%, гидроэнергетики 
1,7%. 

Развитие ветроэнергетики мира характеризуется следующими данными. 
За  последние  17 лет  суммарная  мощность ветроустановок  (ВЭУ)  в  мире 

возрасла с 1097 МВт до 31128 МВт в 2002 году. На первое место с большим от
рывом вышла Германия, общая установленная мощность ВЭУ в которой соста
вила  12001 МВт, на  второе  место  вышла Испания  (4830 МВт), на третьем  
США  (4685  МВт), на четвертом  Дания  (2880 МВт)  и на  пятом  Индия  (1702 
МВт). 

AWEA и EWEA составили  в  1999 г. прогноз развития ветроэнергетики  в 
мире, цель которого  достижение  к  2020  году  10% доли ветровой энергии  в 
мировом  производстве электроэнергии. Пока развитие ветроэнергетики  идет с 
превышением даже этого прогноза (по прогнозу в 2002 г.  26901 МВт, факт 
31128 МВт). 

Из многих направлений  использования  солнечной энергии в диссертации 
рассмотрено два: фотоэлектричество  на базе кремния и производство тепла на 
базе солнечных коллекторов. 

Как было сказано выше, производство фотоэлектрических модулей харак
теризуется высокими темпами. Объем производства в мире составил:  1970 г. 
0,1 МВт, 1980 г.  48 МВт, 1995 г.  80 МВт, 2000 г.  260 МВт. Прогноз на 2005 
г.  650 МВт и 2010 г.   1700МВт. Уже сейчас есть веские основания предпола
гать,  что  прогноз будет превышен.  Странылидеры  в производстве  фотоэлек
трических модулей в 2000 году: Япония  (80 МВт), США (60 МВт), Германия 
(50 МВт), Индия (45 МВт). 



с  ростом объемов производства  и увеличением  КПД произошло  сущест
венное  снижение  удельной  стоимости  установленной  мощности  модулей 
(долл/Вт пиковой мощности): 1950 г. 1000,1960 г.  500,1970 г. 100,1980 г. 
80,1990 г. 10,1995 г.  56,2000 г.  45. 

Основной  задачей  специалистов  и  ученых  в  области  фотоэлектричества 
является снижение удельной стоимости модулей в 2 раз.а в ближайшие 34 года. 
Кроме  указанных  выше  путей:  применение  солнечных  концентраторов  и по
вышение КПД фотоэлементов, существующий вклад в решение этой задачи мо
гут внести новые технологии получения кремния солнечного качества. По всем 
трем  направлениям  наука  России  находится  на  передовых  позициях,  однако 
объемы производства  фотоэлектрических модулей очень малы, ниже  1 МВт в 
год. 

Солнечная  энергия,  преобразованная  в  тепловую,  используется  для  ото
пления  и  горячего  водоснабжения  жилых  и  производственных  помещений, 
сушки фруктов, сельскохозяйственных продуктов, сена, подогрева воды в бас
сейнах. Все эти системы и установки работают на базе солнечных коллекторов 
(СК) жидкостных или воздушных. Как правило, в жидкостных нагревается во
да, изредка незамерзающая жидкость (разновидности антифриза). 

Обобщающим  показателем развития этого направления  является суммар
ная площадь солнечных коллекторов. Автору удалось составить достаточно ре
альную картину. По разным странам она оказалась очень впечатляющей: в мире 
в 2000 г. находилось в эксплуатации свыше 70 млн. кв. м солнечных коллекто
ров, и по прогнозам к 2005  г. эта цифра удвоится. Не удивительны масптгабы 
использования солнечных коллекторов в странах, где много солнца: США (18 
млн. м )̂, Япония (11 млн. м^), Китай (17,5 млн. м^), Израиль (4,35 млн. м )̂, Ав
стралия (3,9 млн. м^), Греция (2,815 млн. м )̂, Кипр (0,75 млн. м*). Однако есть 
страны, где солнца не так много, а масштабы использования солнечньк коллек
торов весьма значительны: Германия (3,1 млн. м )̂, Австрия (1,6 млн. м )̂, Дания 
(0,297 млн. м )̂. 

Удельная стоимость установок на базе солнечных коллекторов в 2000 году 
находится в пределах 300400 долл./м^ 

Далее в данной  главе проведен анализ состояния геотермальной тепло и 
электроэнергетики, малой гидроэнергетики, технологий использования биомас
сы для энергетических  целей  как в мире в целом, так  и в отдельных странах
лидерах: США, Германии, Индии, а также России. 

Исходными данными для оценки установленной мощности оборудования, 
использующего  различные  виды  возобновляемых  источников  энергии, и про
гноза их роста к 2010 году явились статистические материалы МЭА, планы и 
расчеты  специализированных  департаментов  ООН,  Европейского  Союза,  от
дельных стран, а также статьи и доклады отдельных специалистов. 

Результаты  анализа  позволяют утверждать, что  установленная  мощность 
возобновляемой электроэнергетики  в мире в 2000 году составила порядка 123 
ГВт и за десять предстоящих лет, как минимум, утроится, т.е. достигнет 380



390 ГВт, а по теплоэнергетике  соответственно 230 ГВт (тепл.) и 400700 ГВт 
(тепл.). 

Во второй главе рассмотрены методические основы определения валового, 
технического и экономического потенциалов солнечной энергии. 

Валовый  (теоретический)  потенциал  солнечной  энергии  региона    это 
среднемноголетняя  суммарная  энергия  солнечного  излучения,  падающая  на 
площадь региона в течение одного  года. 

Регион  представляется  как  совокупность  участков, или зон,  в  каждой  из 
которых плотность поступающей солнечной энергии и альбедо Земли, а также 
географические, климатические и погодные условия являются однородными по 
всей площади зоны. Зоны должны иметь линейные размеры до ~ 200 км. 

Валовый потенциал региона представляет сумму валовых потенциалов со
ставляющих его зон. Для каждой зоны используются следующие обозначения: 
WB, КВТ*Ч/ГОД  валовый потенциал солнечной энергии; Е, кВт*ч/(м^год)  сред
немноголетний  приход солнечной энергии на единицу площади  в год; S,  м̂  
полная площадь зоны; В,, кВт*ч/(м^мес.),  среднемноголетний приход солнеч
ной  энергии  на  единицу горизонтальной поверхности  в  iй  месяц  года;  E„i, 
кВт*ч/(м^мес.)  среднемноголетний приход прямого потока солнечной энергии 
на единицу горизонтальной поверхности в iй месяц года; Ед;, кВт*ч/(м^мес.) 
среднемноголетний приход рассеянной солнечной энергии на единицу горизон
тальной поверхности в iй месяц года; Е,о, кВт*ч/(м^мес.)  среднемноголетний 
приход солнечной энергии на единицу горизонтальной поверхности в iй месяц 
года при безоблачном небе; t^, ч/мес.  эмпирическая продолжительность сол
нечного сияния для данной местности  в течение iro месяца;  tc =  Etci, ч/год, 
эмпирическая  продолжительность  солнечного  сияния для данной местности в 
течение года; 1оьч/мес.   астрономически  возможная  продолжительность  сол
нечного сияния для данной местности в течение iro месяца. 

В зависимости от объема и характера информации расчет валового потен
циала солнечной энергии проводится по двум следующим вариантам. 

I. Если в зоне расположена метеорологическая станция, на которой имеют
ся метеоданные по среднемноголетнему приходу солнечной энергии в каждый 
месяц года, Ej = Ещ + Е^, то расчет производится по формулам: 

E = Y,Ei,  где i = 1,2  12  месяцы,  года.  (2.1) 

Валовой потенциал определяется по формуле: 

W^=ES.  (2.2) 

П. Если в зоне отсутствует метеорологическая  станция и отсутствуют ме
теоданные по месячному приходу солнечной энергии, но по данным  соседних 
метеорологических  станций  можно  найти  средние  значения  продолжительно
сти  солнечного  сияния  1̂  для  каждого  месяца,  то расчет  месячного  прихода 
солнечной энергии производится по известным формулам: 
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Ј,=Ј„.U+6,.i^  ,  (2.3) 

где:  Bi, bj  эмпирические коэффициенты (aj + b; =  1), рассчитанные для 144 
трапеций территории бывшего СССР на каждый месяц (Пивоварова З.И., Стад
ник  В.В) 

^o,={/«)(costf)/„  .  (2.4) 

(/«> = 1000.gj""' .BT/M\  (2.5) 

(cose) = sindsm9+cos()cos9  ,  (2.6) 
' " i 

где 5 и cOs, рад  соответственно, средний угол солнечного склонения и угол 
движения солнца (восходазахода) в iй месяц; ф  широта местности; Э  угол 
падения на горизонтальную площадку. 

А/=  ,  ^  .  (2.7) 

•̂ {cos (9)% 0.06 + (cos 5) 

/„.=12й,.Г^1,ч/мес,  (2.8) 

где Hi  число дней в iом месяце. 
Ш. Доступньлш являются данные по приходу  солнечной  энергии на на

клонную поверхность 
Если имеются только данные по среднемноголетнему  приходу солнечной 

энергии в каждый месяц года на поверхность, наклоненную под углом р к гори
зонту и ориентированную на юг, E„i, Вт*ч/(м '̂мес), (i =  1,2,...,12), то расчет ме
сячного прихода солнечной энергии на горизонтальную  поверхность  Е;, пред
ставляющего  сумму  энергии  прямого  излучения  Enj и  рассеянного  излучения 
Бд|, производится по известным формулам: 

 •   / { <  '  f e ] p |  ^ ^  ^ '  '̂ ̂  
где 8 = Ед, / Ej  доля рассеянной радиации;  р  альбедо земной поверхно

сти; 

(cos^) = со8(ф  p)cos^(cosu))+sin(9 fi)smS,  (2.10) 

(cos«) = ̂ ,  (2.11) 

где cOm. рад,  астрономически возможный максимальный часовой угол ос
вещения солнцем наклонной поверхности; ^  угол падения на наклонную пло
щадку. 

Для «зимнего» полугодия (5 < 0) Ющ = (»«• 
Для «летнего» полугодия (5 S 0) ©„ = Шс. где 
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cosu>c = tgStg{tp  p).  (2.12) 

Величины E,p, 5, cOs, ©c являются специфическими для каждого месяца. 
Технический потенциал солнечной энергии региона  это среднемноголет

няя суммарная энергия, которая может бьпъ получена в регионе от солнечного 
излучения  в течение  одного  года  при  современном  уровне развития  науки  и 
техники и соблюдении экологических норм. 

Технический  потенциал  солнечной  энергии  представляет  две  самостоя
тельные части: технический потенциал тепловой энергии и технический потен
циал  электрической  энергии,  получаемых  соответствующим  преобразованием 
солнечного излучения. 

Технический  потенциал  региона  представляет  сумму  соответствующих 
технических  потенциалов  составляющих  его зон. Для каждой  зоны использу
ются следующие обозначения: W„, кВт*ч/год,  технический потенциал тепло
вой энергии от солнечного излучения; W^, кВт*ч/год,  технический потенциал 
электроэнергии от солнечного излучения: Sc, м̂   площадь, которая по хозяйст
венным, техническим  и экологическим  соображениям  представляется  целесо
образной для использования энергии солнечного излучения; она равна части q 
общей площади S, остающейся после вычитания площадей лесов, парков, сель
скохозяйственных  угодий,  промышленных  и  водохозяйственных  территорий, 
жилых, медицинских и культурных  строений, с учетом возможности располо
жения панелей фотобатарей и солнечных коллекторов на крышах зданий и со
оружений, а также с з^етом  возможности  передачи электрической  или тепло
вой энергии: 

Sc = qS.  (2.13) 

В свою очередь площадь Sc разделяется на две части: к̂   доля площади Sc, 
целесообразная  для  установки  солнечных  тепловых  коллекторов;  кф    доля 
площади Sc, целесообразная для установки солнечных фотоэлектрических бата
рей: 

кт + кф=1.  (2.14) 

Значения q, кт и кф являются  специфическими для каждой зоны. В то же 
время на основе опыта некоторых промышленно развитых стран можно сделать 
оценку: q 5 0,01; на основе существующего соотношения между используемой 
тепловой энергией и электроэнергией  в большинстве регионов России  можно 
указать примерное соотношение: к̂  « 0,9; кф я 0,1. 

Технический потенциал тепловой энергии определяется как сумма потен
циалов каждого месяца в году: 

Wn^t^^  (2.15) 
/•I 

Потенциал  каждого  месяца  при  известном месячном  приходе  солнечной 
радиации  на  единицу  горизонтальной  поверхности  (Е,)  площади:  отводимой 
под солнечные коллекторы 

S, = k r V S ,  (2.16) 
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а также КПД коллектора, определяемом по известным соотношениям, рас
считывается по формуле: 

E,krqSF  {Ta)U,{TT„)cos{,fS)^ 
" • I 

(2.17) 

где (ф  5)  угол наклона коллектора к земле; tci , час/мес  время работы 
коллектора, Toi, К среднемесячная температура окружающей среды в дневное 
время, F  коэффициент эффективности поглощающей  поверхности, (та)   оп
тический КПД солнечного коллектора, UL  суммарный коэффициент тепловых 
потерь. 

Технический  потенциал  электроэнергии  определяется  как  сумма  потен
циалов каждого месяца в году: 

»f',*=Ј»W.  (2.18) 
м 

Потенциал  каждого  месяца  при  известном  месячном  приходе  солнечной 
радиации на единицу горизонтальной поверхности (Ej) зависит от площади: от
водимой под солнечные коллекторы, равной: 

Sx = k * V S ,  (2.19) 

а также КПД солнечной батареи, с учетом зависимости от рабочей темпе
ратуры фотопреобразователей, рассчитывается по формуле: 

Wr^ =Е, k^qSr), [lxiT, Г,)],  (2.20) 

где Til  КПД в  стандартных  условиях; х  , К"'    температурный  градиент 
КПД;  Т;    среднемесячная  рабочая  температура  фотопреобразователей;  Ti  
стандартная рабочая температура. 

Экономический  потенциал солнечной энергии региона   это величина го
довой выработки тепловой  и элеетрической энергии  в  регионе  от солнечного 
излучения, получение которой экономически оправдано для региона при суще
ствующем  уровне  цен  на  оборудование,  строительство  установок,  энергию  и 
топливо с учетом транспортировки и соблюдении экологических норм. 

Экономический потенциал солнечной энергии представляет две самостоя
тельные части: экономический  потенциал тепловой  энергии  и  экономический 
потенциал электрической энергии, получаемых соответствующим  преобразова
нием солнечного излучения. 

Экономический  потенциал региона представляет  сумму  соответствующих 
экономических потенциалов составляющих его зон. Следует иметь в виду, что 
количество зон в районе и их размеры при определении экономического потен
циала не совпадают с количеством зон и их размеров при определении техниче
ского потенциала. Для каждой зоны используются и применяются постоянньпк(и 
следующие  величины:  W„,  кВт*ч/год    экономический  потенциал  тепловой 
энергии от солнечного  излучения; Vf^,  кВт*ч/год  экономический  потенциал 
электроэнергии от солнечного  излучения: То» год   срок  окупаемости солнеч
ной энергетической  установки; T„, год   срок  службы  солнечной  энергетиче
ской  установки;  Э,  руб.    экономический  эффект  использования  солнечных 
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энергетических установок; Эт руб.  экономический эффект использования сол
нечных тепловых коллекторов; Эф, руб.  экономический эффект использования 
солнечных  фотоэлектрических  установок;  То, К  среднегодовая  температура 
окружающей среды в дневное время (время работы солнечных установок); Toi, 
К  среднемесячная  температура  окружающей  среды в течение  iro  месяца, в 
дневное время (время работы солнечных установок); С, руб./м^ или долл./м^ 
удельная  стоимость  солнечной  установки;  г,  региональный  экологический 
фактор  источника  солнечной  энергии;  Цт,  руб./(кВт*ч)  или  долл./(кВт*ч) 
удельная стоимость производства электрической или тепловой энергии от тра
диционного источника (региональный тариф); Q,, кВт*ч/год  годовой дефицит 
энергии в регионе, или годовая дополнительная  потребность  промышленного 
производства в энергии; Цп, руб./(кВт*ч)  удельная цена потерь от недостатка 
энергии, или удельная стоимость ценностей, производимых промышленностью; 
у  норма издержек в эксплуатации. 

Определение  экономического  потенциала  тепловой  энергии  проводится 
при условии, что солнечные тепловые коллекторы стационарно ориентированы 
под углом  Р наклона к горизонту и определяется как сумма месячных  потен
циалов: 

Wyr=t^3^  (2.21) 
м 

Экономический потенциал iro месяца определяется выражениями: 
»эт=^л5'эг.где  (2.22) 

L  ^т. 
(2.23) 

где Vn, Вт*ч/(м  мес.)  объем выработки энергии единицей площади сол
нечного коллектора в iй месяц. 

При условии, что 

2;к„>И„где  (2.24) 
м 

У^={1+уТсУэ~'  (2.25) 
'а  'Мт 

где V,p  критическое значение удельной энергии, вырабатываемой едини
цей площади солнечного коллектора, определяющее наличие области экономи
ческой целесообразности его использования и наличие положительного эконо
мического эффекта, т.е. 

Эт = ТслС^„Ц,угэС8т)ГэС8, + Т„д,(Ц„.Ц,)>0.  (2.26) 

Расчет экономического потенциала электроэнергии определяется как сум
ма месячных потенциалов: 

»'э*=|]»'э«.  (2.27) 
м 

где суммирование производится по всем месяцам в году. 
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Экономический потенциал iro месяца определяется выражениями: 

W,*,= V*iS3*,  (2.28) 

где 

Уф,=Е^Г^г[^Х{Т,Т,)],  (2.29) 

где Уф!, кВт*ч/(м^ мес.)  объем выработки энергии единицей площади сол
нечной  батареи  в  iй  месяц;  Еф;, кВт*ч/(м^мес.)    среднемноголетний  приход 
солнечной энергии на единицу поверхности солнечной батареи в iй месяц го
да; 8эф, м̂   экономически  целесообразная площадь установленных солнечных 
батарей. 

При условии, что 

y = tv^>K,,  (2.30) 

(величина Укр определяется по формуле (2.25)) и наличии положительного 
экономического эффекта, т.е. 

Эф = Тел (W3* Цт  Г гэ С 8ф)  гэ С Зэф + ! „  Рэф (Ц„  Цт) > 0.  (2.31) 

На основании  анализа соотношений  (2.23)  (2.31)  получена  качественная 
зависимость экономического потенциала от соотношения (УА к̂р), представлен
ная на рис. 2.1. 

Рис. 2. Зависимость экономического потенциала от выработки энергии 

В главе проведены также расчеты валового, технического и экономическо
го потенциалов Ольхонского района Иркутской области. 

В третьей  главе рассмотрены основные направления развития солнечной 
фотоэлектрической "энергетики и результаты исследований и разработок беспо
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лимерной  технологии  герметизации  солнечных  фотоэлектрических  модулей 
(СФМ) и создания стационарных СФМ с концентраторами. 

Современное  состояние  технологии  производства  СФМ  характеризуется 
следующими показателями: 

1. Стоимость  за один киловатт пиковой мощности  100000 руб. (3,5 амер. 
доля ./Вт). 

2. Стоимость производства электроэнергии 67,5 руб./кВтч. 
3. КПД лабораторных образцов 2024%, промышленных образцов 1216%. 
4. Срок службы в тропическом климате 20 лет, в умеренном климате  25 

лет. 
5. Число часов годового использования пиковой мощности  1000  2000 ча

сов в год. 
Снижение стоимости установленной мощности и электроэнергии, выраба

тываемой СФМ может бьггь достигнуто за счет снижения стоимости солнечно
го кремния, использования концентраторов солнечного излучения, повышения 
КПД солнечных элементов и модулей, повышения ресурса работы СФМ и уве
личения числа  часов годового  использования  солнечньк  энергетических  сис
тем. 

При этом до 2010 года могут быть достигнуты следующие показатели: 
1.  Стоимость  I  кВт  пиковой  мощности  1500030000  руб.  (0,5    I 

амер.долл./Вт). 
2. Стоимость производства  электроэнергии  1,2   2,4 руб./кВтч  (0,040,08 

амер.долл./ кВтч). 
3. КПД лабораторных образцов 2832%, промышленных образцов 1824$. 
4. Срок службы  в тропическом  климате 3040 лет,  в умеренном  климате 

4050 лет. 
Целью  работы,  результаты  которой  представлены  в  разделе  3,  является 

снижение стоимости и повышение срока службы (СФМ). Для реализации ука
занных  целей решались  задачи  по  созданию новой технологии  герметизации 
СФМ и создания СФМ со стационарными концентраторами. 

Во всем мире фирмы, производящие СФМ, применяют для их герметиза
ции полимерные материалы, в частности поливинилацетат и тедлар, чем объяс
няется относительно малый срок службы  около 20 лет в тропическом климате. 
Он еще более снижается при высоких концентрациях солнечного излучения. 

Разработана  новая технология  герметизации  СФМ, в  которой  не исполь
зуются полимерные материалы. При этом срок службы СФМ увеличивается до 
40 лет. Солнечные элементы размещаются между двумя стеклянными пласти
нами,  склеенными  или  сваренными  по  периметру.  Свободное  пространство 
внутри этого стеклопакета заполнено специальной жидкостью, подобранной по 
оптимальному сочетанию оптических и тепловых параметров. 
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Рис. 3.1 Солнечный фотоэлектрический модуль, изготовленный 
по бесполимерной технологаи. Электрическая мощность 40 Вт. 

Торцы СФМ, содержащие клеевые или сварные швы, защищены от прямо
го  попадания солнечных лучей зеркальным покрытием. 

Для бесполимерных СФМ, в основном, используются двухсторонние сол
нечные  элементы.  Это  позволяет  удвоить  фотоактивную  рабочую  площадь 
СФМ и снизить рабочую температуру за счет совмещения контактного рисунка 
на двухсторонних СФМ и увеличения прозрачности СФМ в инфракрасной об
ласти за краем основной полосы поглощения кремния (для излучения с длиной 
волны более 1,12 мкм). 

Испытания стационарных концентраторов нового типа с двухсторонними 
солнечными элементами в беспластиковых СФМ в июле 2000 г. показали, что 
при  температуре  воздуха  +  30°С  и  коэффициенте  концентрации  излучения 
К=3,0 температура СФМ не превышала + 60°С. 

Снижение стоимости СФМ при использовании концентраторов солнечной 
энергии обусловлено значительным (в 3 и более раз) уменьшением потребности 
в полупроводниковых  материалах. Разрабатываемые  нами системы, в отличие 
от традиционных концентраторов, используют частично диффузное излучение, 
не требуют  сложных  устройств  охлаждения  и  дорогостоящих  прецизионных 
механических систем слежения за солнцем, масштабируемость^фотоэлектриче
ских установок  обеспечивается  простьвс добавлением  требуемого  количества 
СФМ. Они отличаются компактностью, высокой надежностью, низкой стоимо
стью обслуживания. 

Для  СФМ  разработаны  принципиально  новые  концентраторы  квази
стационарного  и  стационарного  типов.  В  квазистационарном  концентраторе 
наведение на солнце производится один раз в сутки. Стационарный концентра
тор не требует системы слежения за солнцем, хотя для некоторьпс типов целе
сообразно применять зимнюю и летнюю ориентацию. 

В работе были разработаны и исследованы стационарные СФМ с призмен
ными, цилиндрическими и параболоцилиндрическими концентраторами. 

Фотоэлектрические  модули  с  призменными  концентраторами  имеют  ко
эффициент концентрации от 2 до 20 и обладают рядом преимуществ, а именно, 
они компактны, допускают различные дефокусировки и их производство может 
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быть автоматизировано. Коэффициент светопропускания призм составляет 0,7
0,9;  призменные  концентраторы  в  процессе  работы  используют  помимо  пря
мой, часть рассеянной радиации. 

Одним  из  вариантов  призменных  концентраторов  является  оптический 
клин. 

В качестве примера на рис.  3.2 представлен солнечный фотоэлектрический 
модуль с призменным концентратором. Концентратор содержит призмы полно
го внутреннего отражения  1, 2, между которыми установлен  фотопреобразова
тель 3. Каждая призма имеет рабочую поверхность 4, на которую падает излу
чение, и тыльное зеркальное покрытие 5. С одной стороны концентратора уста
новлено зеркало 6. Кроме того, на рис. 3.1 указаны: р  угол входа лучей, ф 
угол при вершине призмы, L ширина призмы, d  ширина фотопреобразовате
ля,  1  ширина зеркала, у   угол между зеркалом и вертикалью к  поверхности 
модуля. 

Солнечный  модуль  устанавливают  осью  на  западвосток горизонтально 
или  под  некоторым  углом  к  горизонту  таким  образом,  чтобы  минимальный 
угол входа р имел место в день летнего солнцестояния. По углу  р  выбирают 
угол ф при вершине призменного концентратора. 

1Г 
6

солнечное излучение 

Рис.  3.2 СФМ с призменным концентратором 

Солнечное излучение, поступающее на рабочую поверхность 4 призмы 1, 
после отражения от зеркального покрытия и рабочей поверхности 4 попадает на 
фотопреобразователь 3. Солнечное излучение попадает на призму 2 непосред
ственно и после отражения от зеркала 6. При угле у=0  угол входа р отражен
ного излучения в призму 2 будет совпадать с углом входа Р излучения в призму 
1. Излучение, отраженное от зеркала 6 и поступающее в призму 2, также попа
дает на фотопреобразователь 3 с двухсторонней рабочей поверхностью. Орто
гональное расположение рабочей поверхности 4 и плоскости фотопреобразова
теля 3 позволяет использовать все лучи, которые идут в направлении, близком к 
параллельному к рабочей поверхности модуля, а оптический контакт призм  1 и 
2 с двухсторонним  фотопреобразователем  дает возможность удвоить коэффи
циент концентрации солнечного излучения. 

От угла у зависит длина зеркала С и угол s между отраженным лучом и по
верхностью модуля. При увеличении угла у, уменьшается длина зеркала, но при 

18 



этом уменьшается угол Б И количество солнечной энергаи, поступающей на ра
бочую поверхность правого призменного концентратора. 

Угол Y необходимо  изменять в зависимости  от времени  года. Для марта
сентября  целесообразно  вертикальное расположение  зеркала, при этом длина 
зеркала с=  1,73 L, а Б = 60°. Для декабря в этом случае Ё = 37°, а с = 0,751,. 

Исследованы две конструкции СФМ с цилиндрическими концмгграторами, 
в одной из которых приемник расположен  в плоскости  параллельной рабочей 
освещаемой поверхности СФМ, а в другой конструкции   перпендикулярно ра
бочей плоскости СФМ (рис. 3.3). 

Приемник  излучения  3 расположен  в  плоскости  4  сопряжения  окружно
стей с радиусами г и R, периферийный луч U, попадает на часть конципратора 
с радиусом R,  затем на часть концентратора с радиусом г, затем на тьшьную 
сторону приемника излучения 3. Луч I5, от концентратора попадает па лицевую 
сторону приемника излучения 3. 

Рис. 3.3 СФМ с цилиндрическими концигграторами 
В варианте по рис. 3.3 концентрация К подсчитывается следующим обра

зом: 
K = L/r.  (3.1) 

при L=Rcos30°; ф=60°, R=4r, К=3,46. 
Таким  образом,  СФМ  имеет, геометрическую  концентрацию  солиещюго 

излучения на приемнике излучения от 3,4, что в реальных ycjmnnHx (при коэф
фициенте отражения концентратора 0,9) концентрация составит 3. Увеличение 
концентрации приведет к снижению стоимости модуля. 

На рис. 3.4 представлен общий вид солнечного модуля с концентратором, 
где основной зеркальный отражатель выполнен в виде одной вепвд параболо
цилиндрического  концентратора  с апертурным углом 36° и двух цилиндриче
ских зеркальных отражателей с радиусами R и d, а края полосы приемника из
лучения совпадают с оптической осью и ветвью третьего зеркального отра>ка
теля. 
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Рис. 3.4 СФМ с асимметричным параболоцилиндрическим  кониситратором 

Солнечный модуль с концентратором  содержит основной  фокусирующий 
параболоцилиндрический зеркальный отражатель 1  с апертурным углом 5, при
емником  с двухсторонней  рабочей  поверхностью  2,  фокальной  осг.ю  3  и фо
кальной плоскостью офажателя 4. 

Ширина солнечного модуля в горизонтальной плоскости равна ширине D 
модуля 5 концентратора плюс радиус R второго полуцилиндрического отража
теля  6.  Приемник  2  с  оптической  ширирюй  d  установлен  перпендикулярно 
плоскости модуля 5 между фокальной осью 3 и осью d  третьего полуцилинд
рического зеркального отражателя  У.Фокальная плоскость 3 наклонена к гори
зонтальной  плоскости  8 под углом  р. Солнечный модуль  с  концентратором 1 
крепится к горизонтальной плоскости 8 с помощью опор 9. 

Угол Р может изменяться в пределах от Р1=113,75''ф до Р2=б6,25°ф+5. В 
первом случае Pi фокальная плоскость 4 параболоцилиндрического  концентра
тора  1 направлена  на положение  Солнца 22 июня  (летнее  солнцестояние), во 
втором случае Рг   ветвь параболоцилиндрического концентратора  1  направле
на на положение Солнца 22 декабря (зимнее солнцестояние). 

Рис. 3.5 СФМ с углом раскрытия Зб" для размещения на крыше здания. 
Электрическая мощность 50 Вт. 

Премя работы солнечного модуля в стационарном состоянии определяется 
соотношением То= 3655/48, где То   количество дней работы, а 5  апертурный 
угол концентратора в градусах. 

Для сол11ечгн.1х модулей время стационарной работы То равно времени пе
ремещения  полосы  концентрированного  излучения  вдоль  приемника  2  с двух 
его сторон последовательно. 
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Коэффициент  геометрической концентрации для модуля с тремя зеркаль
ными отражателями равен 

К™„ = D/d = 8/[1   cos(25)].  (3.2) 

Для  5*'=24,  32,  36°  значения  геометрической  концентрации  составляют 
24,2, 14,2 и  11,6 соответственно, т.е. введение третьего зеркального концентра
тора увеличивает коэффициент концентрации до 11,6   24,2кратной [26]. 

СФМ  с  асиметричными  концентраторами  предназначены  для  работы  в 
качестве  активных  генерирующих  солнечных  систем  зданий.  Для  солнечных 
крыш зданий и солнечных фотоэлектрических статцш  целесообразно исполь
зовать  СФМ на  основе симметричных  параболоцилиндрических  концентрато
ров представленных на рис.3.6. 

На рис. 3.7 в солнечном модуле с концентратором двухграиный угол меж
ду плоскостями симметрии 6 и 7 полупараболоцилиндрических зеркальных от
ражателей 1 и 2 равен апертурному углу  ^у  каждого зеркального отражателя 1 

и 2 и равен апертурному углу А солнечного модуля, вершины 8 зеркальных от
ражателей  1 и  2  соединены  круговым  зеркальным  линейно    фокусирующим 
отражателем  12 с осью, совпадающей  с фокальной  осью 4, между фокальной 
осью 4  и  ветвью зеркального линейно    фокусирующего  офажателя  12 уста
новлены два дополнительных  полуцилиндрических  зеркальных отражателя 20 
и 21, ориентированных  в противоположные  стороны  и снабже1гаых устройст
вами поворота 22 на 180°, с радиусами, равными  1^  фокусного расстояния OF 

солнечного модуля, оси 24 и 25 дополнительных  полупараболоцилиндрических 
зеркальных отражателей 20 и 21 установлены в одной плоскости  14. Приемник 
излучения  3  с двухсторонней рабочей поверхностью установлен между осями 
24 и 25 и ветвью каждого дополнительного зеркального отражателя 20 и 21 па
раллельно фокальной оси 4. 

Геометрический коэффициент концентрации составляет 

Рис. З.б СФМ с симметричным параболоцилиндрическим концентратором 
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при  наличии  двух  дополнительных  зеркальных  полуцилиндрических  от
ражателей: 

88Ш(2Д,,)  ^3.5) 
°  lcos(2v<^,) 

Л 

Пример BHHOJHienHH солнечных модулей с концентратором: 
Со:шечный модуль (рис. 3.6) для установки в северных широтах (г. Петро

заводск) состоит из двух  полупараболоцилиндрических  зеркальных  отражате
лей с апергурным углом Aj  = А2= 36° каждый, угол между плоскостями сим
метрии  составляет  А'==  36°.  Плоскость  симметрии  нижнего  полупараболо
цилипдрического отражателя ориентирована на юг и наклонена к горизонталь
ной плоскости иод углом 9i = Кг =52°, верхнего отражателя  под углом Sj = Kj 
=  16°. Плоскость симметрии  14 наклонена к горизонтальной плоскости 9 под уг
лом К) ~ Л/2 = 34°. Размеры модуля: ширина 3,1 м, длина 5,0 м, высота 2,8 м. 
Фокусное расстояние модуля 0,66 м, радиусы S образных дополнительных по
луцилиндрических  отражателей  (20  и 21) 0,165  м,  радиусы  вторых дополни
тельных  полуцилиндрических  зеркальных отражателей 0,0825 м, размеры при
емника  0,165x5  м.  Коэффициент  геометрической  концентрации    18, оптиче
ский КПД 75%, электрическая мощность при КПД 10% равна  1 кВт, тепловая 
мощноста б кВт. Продолжительность работы в стационарном  режиме 9 меся
цев. 

Использование  рассмотренных  конструкций  солнечного  модуля  со  ста
ционарными концентраторами позволяет увеличить продолжительность работы 
модуля до 12 месяцев в году и за счет увеличения коэффициента концентрации 
снизить площадь приемника и стоимость солнечного модуля. 

Па  заводе  АОМЗ  Александровский  изготовлен  СФМ  со  стационарным 
концетратором,  1федставленный  на рис. 3.7. Концентратор  выполнен  в виде 
двух симметричных параболоцилиндрических отражателей  1, гфи этом отража
тели развернуты вокруг общего оптического фокуса F на углы ± 24°. Приёмник 
излучения 2  в  виде  цепочки  последовательно  соединённых  СЭ расположен  в 
1Ш0СКОСТИ симметрии концентратора. Вокруг приёмника излучения установле
ны два цилиндрических отражателя 3 с возможностью поворота на  180°, при
чём центры отражателей Oi и Ог расположены по краям приёмника 2. 

1'сометрическая концентрация определяется отношением входного размера 
  1515 мм к размеру d = 200 мм приемника излучения. Для разработшшых ти
пов концентраторов это значение составляет в зависимости от параметрическо
го угла 712 крат. 

Концентрация  излучения  порядка  712  крат  требует  интенсивного  ох
лаждения СЭ в составе приёмников излучения. Поэтому предварительно были 
1фоведены  исследования  по  использованию  систем  воздушного  охлаждения 
СЭ. Применяемые в данном проекте СЭ с двусторонними рабочими поверхно
стями представляют собой разрезанные на 3 части псевдоквадраты размерами 
100 X  100 мм, т.е. каждый СЭ имеет размеры 100 х 33 мм. Каждая цепочка име
ет  поминальное  напряжение  12В  при  напряжении  холостого  хода 
Uxx =  17... 20 В. Был  из1'оаовлен  макетный  образец  концентратора  размером 
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1,25 X 0,75 с воздуин1ым охлаждением солнечных батарей. Приемник представ
лял  собой  воздушные  каналы  со  стеклянными  стенками  вокруг  герметичной 
ёмкости  с СЭ, погруженными  в прозрачную  кремний органическую  жидкость 
типа ПМС5. Использовались вентиляторы производительностью  180 м^ч и по
требляемой мощностью  12 Вт. Результаты испытаний макета показали, что при 
величине  лучевоспринимающей  шющади  миделя  концентратора  SM=  0,94 м ,̂ 
суммарной мощности двусторонней  СБ Ро|,т= 18,5 Вт температура обдуваемых 
СЭ не превышала 74,6 С°, что на 2135 С° ниже, чем при их естественном ох
лаждении. 

В  результате  проведенных  исследований  решено  применить  воздушное 
охлаждение с целью удешевления конструкции. Использование водяного охла
ждения с дополнительными затратами на оборудование может быть рациональ
ным,  для  комбинированного  производства  электроэнергии  и  горячего  водо
снабжения. 

Энергоблок  включает  два  модуля  со  стационарными  концеетграторами. 
Каждый модуль состоит из стационарного концентратора с двумя приемниками 
излучения, выполненными  в виде солнечных модулей. Модули соединены об
щим  воздушным  коллектором  с  вентилятором  производительностью  до  260 
м /ч,  мощностью  18,5  Вт.  Коллектор  разделяет  воздушный  поток  на  два  на
правления в левый и правый модули. Каждый концентратор представляет собой 
две параболоцилиндрические ветви 1 длиной по 2,5 м, между которыми в плос
кости симметрии установлены приёмники излучения 2 с двумя солнечными ба
тареями. 

Рис. 3.7 Солнечный фотоэлектрический модуль со стационарными 
концентраторами. Апертурный угол 48", размеры 2,5м х 1,2м 

В качестве отражающего покрытия для концентраторов и цилиндрических 
отражателей  3  был  использован  специальный  зеркальный  алюминий  марки 
MiroSun  германской  фирмы  Alanod.  Этот  алюминий  разработан  специально 
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для со1П1ечных устаповок, имеет высокий коэффициент  отражения и стойкую 
защитную пленку на отражающей стороне. Для спектра AM 1,5, представляю
щего ингерес для  фотоэлектрических  станций, коэффициент  отражения равен 
0,89. 

Бы^ю исследовано фактическое распределение степени концентрации сол
нечного излучения в фокальной гшоскости симметричного параболоцилиндри
ческого копгчентрат'ора. Оно определялось  от вершины  концентратора  до фо
кусного расстояния. Измерялась величина тока короткого замыкания  /^, специ
ального датчика, размещаемого  последовательно  в точках  через каждые 2 см 
этой  фокальной  плоскости.  Одновременно  измерялась  величина  прямой  ра
диации  / |  и величина тока короткого замыкания при непосредственном облу
чении дат'шка солнечными лучами 1„р. Степень концентрации светового потока 
определялась  по  соогаошению  l'^  I  1^  Опьпы  проводились  отдельно  для 
верхнего и нижнего отражателей. Максимальное значение когщентрации дости
\ъпо 7,4 крат. 

Эффекгавность принудительного воздушного охлаждения приемника оце
нивалась по изменению ве:шчины напряжения холостого хода СЭ в начале и в 
конце экспериментов. Температура воздуха на входе в вентилятор и на обоих 
выходах воздухнных каналов измерялась с помощью термодатчиков электрон
ного прибора типа 2ТРМ0АЩ1ТП. Измерения показали, что перегрев СЭ за 
э'гот период не превышал 20''С и принудительное воздушное охлажде1ше дос
таточно  эффектйзяю. Температура наружного воздуха в это время была +2°С, 
темнература воздуха на выходе составляла около +22°С... +28°С. 

Скорость  воздушного потока на выходе из каналов  измерялась  крыльча
тгым анемометром на расстоянии 0... 5 мм от плоскости горловины в верхней и 
нижней часга сё. На выходе западного канала в верхней части скорость потока 
была немного ниже, чем в нижней части и в среднем составила 1,95 м/с. На вос
точном канале, наоборот, скорость наверху была немного выше, чем внизу и в 
среднем составила 2,05 м/с. Эго свидетельствовало о практически одинаковом 
раснределении по каналам воздушного потока от одного вентилятора. 

Влияние азимутального перемещения Солнца по небосводу на параметры 
всех 4х СБ блока ФЭСК0,6 оценивалось по величине тока короткого замыка
ния (1„) СБ, т.к. Bejm4HHa U,, менее чувствительна к изменению угла падения 
солнечных лучей. Эксперимент проводился в течение 3,5 околополуденных ча
сов. Для эффективности сопоставления данных о величине 1кз одновременно с 
током  измерялась величина прямой радиации на перпендикулярную лучам по
верхность и, все значения 1кз приведены  к стандартной радиации  1000 Вт/м^ 
Результаты измеришй и расчётов показали, что в октябре месяце блок работал 
в течении 3,5 часов без существенного снижения расчётного значения 1кз. 

Ис1П)Ггания энергоблока проведены на испытательной площадке ВИЭСХ в 
октябре декабре 2002 года. Полученные в эксперименте данные по выработке 
on™Majn.Hou  мощности энергоблока составили  192 Вт. С учетом перерасчета 
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на стандартные условия определения пиковой мощности мощность энергоблока 
равна 625 Вт. То есть проектные данные подтверждены полностью. 

Стоимость  экспериментального  энергоблока  с  кот;етгграцией  7,5  равна 
39,33 т. руб., что при курсе доллара,  1  доллар = 31,60 руб., соответствует  1245 
американских долларов за пиковую мощность 625 Вт или приблизительно  1,99 
долл. / Вт. Это соответствует снижению стоимости по сравнению с самыми де
шёвыми  модулями  без  концентраторов  (стоимостью  3,5  долл.  /  Вт)  па 38%. 
Предполагается, что фотоэлектрические модули со стационарными концентра
торами  будут иметь спрос как в средней полосе и южных регионах России, так 
и в некоторых странюс СНГ, имеющих обширные сельскохозяйственные терри
тории  (Казахстан)  или  страдающих  от  дефицита  электроэнергии  (Армения, 
Молдавия). 

В четвертой  главе представлена методика определения потенциалов вет
ровой энергии. 

В отличие от других возобновляемых источников энергии, например, сол
нечной, в определение валового потенциала ветровой энергии входит уаговие 
возможности ее использования, поскольку ветер занимает огромные объемы в 
атмосфере Земли над регионом, так что даже теоретически возмошю использо
вать только малую часть общего ресурса ветровой энергии. Учитывая сказанное 
и исходя из общего определения валового потенциала возобновляемых источ
ников энергии, можно сформулировать  следующее определение для  вефовой 
энергии. Валовый  (теоретический)  потенциал  ветровой  энер1'ии  региона 
(страны, континента)  это часть среднемноголетней суммарной ветровой энер
гии, которая доступна для использования на площади региона (страны, конти
нента) в течение одного года. 

Рассматриваемый  регион  представляется  как совокупность  участков, или 
зон, в каждой из которых удельная  мощность ветровой энергии  одинакова, а 
географические, климатические и погодные условия являются однородными но 
всей площади зоны. Как правило, зоны должны соответствовать расположмгаго 
метеорологических  станций. Валовый потенциал региона  представляет сумму 
валовых потенциалов составляющих его зон. 

Удельная мощность потока ветровой энергии равна энергии, пе1>епосимой 
ветром в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной  скоро
сти  ветра. Для  стационарного  потока  воздуха  со  скоростью  v,  м/с,  удельная 
мощность P(v), Вт/м^ равна: 

P{yh~i  v',  где р  удельная плотность воздуха.  (4.1) 

Средняя удельная мощность потока ветровой энергии может быть выраже
на двояким образом в соответствии с приведенными представлениями распре
деления скоростей ветра в потоке. 

При использовании экспериментальньпс повторяемостей скоростей ветра t, 
средняя удельная мощность <Р> выражается как: 
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{Р)ТРМ',=\РЬ''„  (4.2) 

Т.е. через оценку третьего начального момента скорости. 
При использовании  аналитической  функции распределения  скоростей по

лучаем следующее математическое ожидание мощности: 

ММ= Jp(v)/(v>/v = ̂ P р  /(vVv,  (4.3) 

что для распределения Вейбулла дает: 

M[p]=i.pc ' . r[ l+|)  (4.4) 

где Г(х)   гаммафункция. 
Различие между результатами расчета мощности по формулам (4.2) и (4.4) 

служит  косвенной  проверкой  адекватности  использования  аналитической 
функции распределения скоростей и репрезентативности выборки п измерений 
скорости. 

Для оценки потенциальных возможностей региона в работе используются 
и развиваются суп1ествующие принципы использования энергии ветра. 

Первым  общепринятым  в  современных  научных разработках  принципом 
является использование энергии ветра на ветроэнергетических  системах уста
новок с определенной  высотой Н над поверхностью  Земли. В  соответствии  с 
определением, валовый потенциал рассчитывается как суммарная энергая воз
душных масс, использоваьше  которой возможно  современными  ветроэлектри
ческими установками  (ВЭУ) с максимально большой высотой  захватываемого 
приземного  слоя  Н и  соответственной высотой  оголовка ветротурбины  h. На 
современных ветроустановках мощностью 750 кВт высота оголовка составляет 
60   70 м, а диаметр ветроколеса 50   60 м. Серийными установками стали ВЭУ 
мощностью  1000   1500 кВт с  еще большими  высотами  башен и диаметром 
ветроколеса. Поэтому в данной работе принимается значение h = 75 м; при этом 
толщина используемого слоя воздушных потоков Н составляет примерно в два 
раза большую величину, т.е. 150 м. 

Вторым^прйнципом,  принятым  на  основании  имеющихся  исследований, 
является утверждение, что при обтекании воздушными потоками препятствия 
(«воздушной плотины») высотой Н возмущенный поток полностью восстанав
ливается на расстоянии 20 Н после препятствия. 

На основании  изложенных принципов устанавливается, что максимально 
nojmoc использование энергии ветра осуществляется ветроэнергетической сис
темой «воздушных плотин» высотой Н, ориентированных перпендикулярно на
правлению ветра и отстоящих друг от друга на расстоянии 20 Н, так что полная 
ветровая энергия, захватьгеаемая установками  на площади территории S, м^ в 
год, представляет  валовый потенциал территории  WB,  ВТ*Ч/ГОД, который при 
удельной энергии ветра Ев, кВт*ч/(м''год), равен: 

йс, =Ј , •—=—рГ .5 1 : v / / , .  (4.5) 
'  '  20  40  ^  ^  '  '  ^  ^ 
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Указанная формула приводится во многих источниках, однако вывод этой 
формулы автору не был известен и он приводится в данной главе. 

Получается казалось бы парадоксальный результат: валовый потенциал не 
зависит от высоты приземного слоя. Но весь вопрос в том, какую скорость не
обходимо взять для расчета валового потенциала (4.5). Вообще говоря, следует 
учесть профиль скорости  ветра по высоте от О до Н. В первом  приближении 
следует рассчитать скорость ветра по высоте, определить среднее значение и по 
этому значению определить необходимые для расчета Vj и tj. 

Однако для оценочных расчетов, которые представляет определение вало
вого потенциала, с достаточной точностью можно принять скорость ветра по
стоянной по всей толщине приземного слоя И и равной скорости ветра на высо
те h, составляющей примерно половину Н. При эмпирической зависимости v(h) 
~ h"" валовый  потенциал растет при увеличении толщины  приземного слоя Н 
KaKWeC^tf". 

Для расчета валового потенциала можно также воспользоваться соотноше
нием (4.3), тогда 

»',=l.p.r./jv'./(v)rfv.  (4.6) 
о 

Для распределения Вейбулла это дает: 

.г(,Д].  (4.7) 

Валовый потенциал можно представить как сумму потенциалов jx  меся
цев WBJ: 

^.Ь^ч'Ъ,^^  (4.8) 
Технический потенциал ветровой энергии региона  это часть валового 

потенциала ветровой энергии, которая может быть использована при современ
ном уровне развития технических средств и соблюдении экологических норм. 

Технический  потенциал региона представляет  сумму  технических потен
циалов составляющих его зон. 

Один из основных параметров технического потенциала зоны представля
ет площадь территории  ST, М ,̂ которая по хозяйственным и экологическим со
ображениям представляется целесообразной для использования ветровой энер
гия; она равна части q общей площади S, остающейся после вычитания площа
дей парков, сельскохозяйственных  угодий, промышленных  и  водохозяйствен
ных территорий,  жилых,  медицинских  и культурных  строений,  с учетом воз
можности расположения ВЭУ в лесных массивах, на отдельных побережьях, в 
акваториях морей и океанов и др.: 

Sr^qS.  (4.9) 

Значения q являются специфическими для каждой зоны, причем в настоя
щей работе приняты следующие положения: 

 утилизация ветровой энергии целесообразна в районах, где среднегодовая 
скорость ветра на уровне флюгера не ниже 5 м/с, или, в соответствии с более 
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точным подходом, коэффициент использования установленной мощности  вет
роэлектрической установки мощностью более 100 кВт оказывается порядка  18 
20%; 

 в указанных районах для развития ветроэнергетики  может быть исполь
зовано не более  10% территории; 

 наиболее эффективной является утилизащм ветровой энергии с помощью 
ветроэлектрических установок большой мощности (от 100 до 1500 кВт). 

В  России  общая  площадь  регионов  со  среднегодовой  скоростью  ветра 
свыше 5 м/с составляет около 20% ее территории. Таким образом, для России 
получаем среднюю оценку q w 0,02. 

Другими  важными  параметрами  технического  потенциала  являются  дос
тижимый  технический  уровень  современных  ветроэлектрических  установок, 
выражающийся как максимально достижимая мощность в зависимости от ско
рости  ветра,  а также  порядок размещения  ветроэлектрических  установок  для 
максимального использования ветрового потока. 

Зависимость мощности ветроэлектрической установки N(v), Вт, с диамет
ром ветроколеса D, м, от скорости ветра определяется известным выражением: 

^V(v)=JZ)'.p(vb(v) = |.i)^pv^ii(v).  (4.10) 

где Ti(v)   КПД установки при данной скорости. 
Средняя  мощность  ветроэлектрической  установки  <N>, Вт,  приобретает 

выражение: 

W  = f^ 'p iv/ t l (v,)r , .  (4.11) 
°  ы 

Как и при определении  валового  потенциала, для  оценочных расчетов,  с 
достаточной  точностью  можно  принять  скорость  ветра  постоянной  по  всей 
площади ветроколеса и равной скорости ветра на высоте оголовка h. 

Порядок  размещения  ветроэлектрических  установок  для  максимального 
использования  ветрового  потока, в общем  случае, зависит  от розы  ветров  на 
местности. 

На  основании  рекомендаций  ряда  источников  и  практики  строительства 
для  определения  технического  потенциала  принимается  расстояние,  равное 
10D.  Тогда  на условной  прямоугольной  площадке  площадью  S = а*Ь, можно 
разместить п агрегатов: 

п = (a/10D)*(b/10D) = (ab)/100D^ = S / lOOD^  (4.12) 

Так что энергия, вьфабатываемая в течение года (Т = 8760 ч/год) всеми ус
тановками  на  площади  Sj, (т.е. технический  потенциал  ветровой  энергии WT, 
Вт*ч/год), оказывается равной: 

WT =  ( N ) T S T / 1 0 0 D I  (4.13) 

При подстановке в (4.12) и (4.13) значений мощности (N) по (4.10) и (4.11) 
окажется, что технический потенциал в явном виде не зависит от диаметра вет
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роколеса, т.е. от абсолютной мощности ВЭУ, а зависит только от средней ско
рости ветра и ее распределения. 

Однако, учитывая, что скорость ветра, принимаемая  в указанных  форму
лах, зависит от высоты, а высота башни выбирается в зависимости от мощности 
(диаметра ветроколеса), то следует признать зависимость технического потен
циала от мощности ВЭУ. 

При среднем КПД использования ветра 0,3 и отношении площади под вет
роустановки к общей площади региона равном 0,01, технический потенциал по 
крайней мере в 2000 раз меньше валового. 

Экономический потенциал ветровой энергии региона  это величина го
дового поступления электрической энергии в регионе от использования ветро
электрических установок, получение которой экономически оправдано для ре
гиона при существующем уровне цен на оборудование, строительство устано
вок, энергию и  топливо  с учетом транспортировки  и  соблюдении экологиче
ских норм. 

Экономический  потенциал  региона  представляет  сумму  экономических 
потенциалов составляющих его зон. Следует иметь в виду, что количество зон в 
регионе и их размеры при определении технического потенциала не совпадают 
с количеством зон и их размерами при определении экономического потенциа
ла. В  самом деле  при расчете технического  потенциала  количество зон и их 
размеры определялись по признаку одинаковости среднемноголетнеи скорости 
ветра и географических условий. Тогда как количество зон при расчете эконо
мического потенциала  наряду  с признаками  выделения  зон технического по
тенциала,  должно  определяться  с  учетом  реальных  потребностей  в  энергии 
данной зоны и постоянства в ней принимаемых для расчетов стоимостных по
казателей. Особенно это касается удельной стоимости сооружения ВЭС. Долж
но приниматься во внимание, что при удалении ВЭС от точки подключения к 
сети,  возрастают  затраты  на  сооружение  линии  электропередачи,  которые 
должны  быть  учтены  в  удельной стоимости строительства.  Кроме того, бес
смысленно говорить об экономическом  потенциале (в  отличие от техническо
го), если речь идет о территориях, удаленных от жилья на многие сотни кило
метров. 

Сказанное выше приводит к тому, что в целом по региону экономический 
потенциал много меньше технического или дрзтими словами площадь, опреде
ляющая экономический потенциал 8э, много меньше площади, определяющей 
технический потенциал ST. 

Для каждой зоны используются и принимаются постоянными следующие 
величины: W,,  кВт*ч/год,    экономический  потенциал  ветровой  энергии; Тою 
год,  срок окупаемости ветроэлектрической установки; Т^, год,  срок службы 
ветроэлектрической установки; Э, руб.,  экономический эффект использования 
ветроэлектрических установок; С, руб./кВт или долл./кВт,  удельная стоимость 
установленной  мощности  ветроэлектрической  установки;  г,    региональный 
экологический  фактор  стоимости  ветроэлектрической  установки;  Ц,, 
руб./(кВт*ч) или долл./(кВт*ч),  удельная стоимость производства энергии от 
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традиционного источника (региональный тариф); Q, кВт*ч/год,  годовой дефи
цит энергии в регионе, или годовая дополнительная  потребность промышлен
ного производства в энергии; Ц,, руб./(кВт*ч),  удельная цена потерь от недос
татка энергии, или удельная стоимость ценностей, производимых промышлен
ностью. 

Основной  подход  к расчету  экономических  параметров  ветроэлектриче
ских установок аналогичен представленному в главе 3 для солнечных устано
вок и включает определение эффективности установок в конкуренции с исполь
зованием  традиционных  видов  топлива.  Тем  самым  может  быть  определена 
экономическая  целесообразность  использования  и  экономический  потенциал 
ветровой энергии в данном регионе. 

Экономический  потенциал определяется  через энергию, вырабатываемую 
единичной ветроустановкой: 

" Э  *'8эу  ^ ^ J 

где М  количество ВЭУ размещенных в зоне. 

E,3y{N)T = 'Z{Nj)Tj или 
У1 

Ea3y=JD'pt,y'4MtrT, 
о  ы 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

при условии что экономический эффект положителен 

Э = (Тс;,  Т„0 М (Е^*Ц,   И„) + Тел Q (Ц,  ад > 0.  (4.17) 

Зависимость экономического потенциала от соотношения UJUg аналогич
на рис. 2.1. 

Предложена также формула и построены соответствующие графики срока 
окупаемости  в  зависимости  от  коэффициента  использования  установленной 
мощности, К = <N> / Nycr, где Nycr   установленная мощность ВЭУ, удельных 
капитальных  вложений, годовых эксплуатационных  издержек и цены энергии 
от  традиционных энергоисточников. Это позволяет наглядно определить влия
ние различных факторов: 

^  = v c / r . ; f . ^ ,  _ , . , . .С)  (418) 

Формула  справедлива для любых  установок  возобновляемой  энергетики. 
Для ГэС =  1000 долл./кВт, у = 0,05 результаты расчета представлены в таблице 
4.1. 

Таблица 4.1 

Стоимость 
электроэнергии, 

ц. 
0,01 
0,02 

0,05 

0,10 

Коэффшщент использования установленной мощности 

100 

26,2 
7,98 

2,58 

1,21 

70 

13,0 

3,75 
1,78 

50 

26,6 
5,92 

2,58 

40 

7,98 
3,33 

30 

12,3 

4,70 

20 

26,6 

7,98 
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Далее в  главе  приведены результаты расчетов  по определению  ветровых 
потенциалов по о. Харлов Мурманской  области и Мезенскому  району Архан
гельской  области,  а также  приводится  краткая характеристика Атласа Ветров 
России. 

В пятой главе приведена разработка программного и нормативного обес
печения  развития  возобновляемой  энергетики  России,  включающего  в  себя 
следующие направления: 

•  Определение критериев приоритетности использования ВИЭ. Опреде
лено 14 критериев и для одного из них «Потенциальная потребность в оборудо
вании» предложены аналитические зависимости. 

Принимая удельную установленную мощность  1 кВт на человека, O6UQTO 
потенциальную потребность в оборудовании возобновляемой энергетики в пер
вом приближении можно определить в количестве 2025 млн. кВт, т.е. 1012% 
установленной мощности электростанций России. Для более конкретных оце
нок предлагаются следующие соотношения: 

а) Для  автономных  энергоустановок:  потребная  мощность установок во
зобновляемой энергетики (N,ro) определяется по формуле: 

N.„,=QN„J:|i,  (5.1) 

где Q   количество жителей в районе; Ыуд   установленная мощность на 
одного человека, кВт/чел;  р,   доля мощности, покрываемая за счет iтого ис
точника возобновляемой энергии; к,   средний коэффициент использования ус
тановленной мощности оборудования на базе iToro источника возобновляемой 
энергии. 

При этом должно соблюдаться равенство: 

^потр^  ^виэ'"^т J 

где N„OTp — максимальная потребляемая мощность; N,„3   мощность источ
ника на базе ВИЭ; N T  мощность энергоисточника на традиционном топливе. 

Для оборудования, работающего в энергосистеме, мощность возобновляе
мых  источников  энергии  предлагается  определять  на  основе  существующего 
дефицита мощности (Мдеф) 

N.„=N,,*|:f.  (5.2) 

где  р,    доля мощности, покрываемая за счет iтого источника возобнов
ляемой  энергии;  к,    средний  коэффициент  использования  установленной 
мощности оборудования на базе iтого источника возобновляемой энергии. 

Выявлены барьеры и препятствия на пути развития возобновляемой энер
гетики в России психологического, экономического, законодательного, инфор
мационноорганизационного и технического характера. 
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Определены  научнотехнические  проблемы  возобновляемой  энергетики, 
решение  которых  обеспечит  преодоление  технических  барьеров  развития. В 
том числе 

По ветроэнергетике: 
•  разработка  ветроустановок  мощностью  163050100  кВт для  авто

номной работы или в составе ветродизельных электростанций; 
•  создание  систем  аккумулирования  электроэнергии,  вырабатываемой 

ветроустановками, в том числе с использованием водородных технологий; 
•  трансферт технологии  производства  ветроустановок  средней  (от 100 

до 1000 кВт) и большей (более 1 МВт) мощности; 
•  разработка инверторов мопщостью  12510 кВт, для гарантированно

го автономного  энергоснабжения на базе ветро и фотоэлектрических устано
вок. 

По фотоэлектричеству: 
•  освоение дешевых экологически чистых технологий получения крем

ния солнечного качества с уменьшением стоимости кремниясырца в два и бо
лее раза; 

•  освоение  технологий  производства,  обеспечивающих  повышение 
КПД солнечных элементов до 2025%; 

•  создание установок с концентраторами, не требующими слежения за 
солнцем,  обеспечивающее  снижение  удельной  стоимости  фотоэлектрической 
станции в два и более раза. 

Технологии  использования  солнечной  энергии для производства  тепла  и 
электроэнергии по термодинамическому циклу: 

•  совершенствование  и удешевление  систем  на базе жидкостных  сол
нечных коллекторов; 

•  разработка  воздушных  коллекторов  и  систем  отопления  и  горячего 
водоснабжения  на их  основе  (проблема  наиболее  актуальна  в  свете  энерго
снабжения Сибири и Дальнего Востока); 

•  разработка  систем с солнечными  концентраторами для производства 
Г о р я ч е й  в о д ы  и  ЗЛСКТрИЧССТВи На Ott3C ПирОБСДЯНЫХ  уСТоНСВСКа 

По малой гидроэнергетике: 
•  проведение  исследований  и  разработка  конструктивных  решений, 

обеспечивающих работу рукавных ГЭС в зимний период; 
•  проведение исследования возможности работы малых ГЭС в условиях 

глубокого промерзания русла рек и разработка конструктивных решений; 
•  создание  свободнопоточных  пофужных  и  наплавных  микро  ГЭС, 

мощностью 12510 кВт; 
•  разработка  конструктивных  и  схемных  решений,  направленных  на 

снижение удельной стоимости сооружения ГЭС, а также обеспечивающих ми
нимальное отрицательное воздействие на рыбу. 

По геотермальной энергетике: 
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•  создание  оборудования  и  сооружение  геотермальной  установки  би
нарного цикла; 

•  разработка систем геотермального теплоснабжения  на базе тепловых 
насосов. 

По тепловым насосам: 
•  отработка экономических  механизмов, схемных решений и создание 

установок с использованием тепловых насосов в системах центрального тепло
снабжения городов; 

•  разработка и освоение производства компрессоров для теплонасосных 
установок номинальной мощностью от 10 кВт до 1 МВт. 

По использованию биомассы: 
•  разработка  и  освоение  технологий  получения  жидкого  топлива  из 

биомассы по технологии «быстрого пиролиза»; 
•  освоение технологии получения «биотоплива» из семян рапса; 
•  освоение технологий газификации древесных отходов, торфа и т.п.; 
•  освоение технологий сжигания твердых бытовых отходов. 
По комбинированным установкам: 
•  создание комбинированных систем автономного энергоснабжения ти

па:  солнечноветровых,  ветродизельных,  ветрогидро,  газогенератордизель, 
ветроводороддизель, солнцепароводяная турбинагенератор и др. 

Разработаны  принципы  формирования  программ  энергообеспечения  ре
гионов России на базе  возобновляемых  источников энергии  и местных видов 
топлива. 

Обоснован состав первоочередных стандартов по возобновляемой энерге
тике и его дальнейшее развитие. 

Предложены  принципы  государственной  политики  технико
экономического  обоснования  мероприятий  по  стимулированию  развития  во
зобновляемой энергетики. 

В частности предложено и обосновано при формировании государственно
го бюджета выделить в Федеральной адресной инвестиционной программе на 
соответствующий год не менее 5 процентов государственных инвестиций в то
пливноэнергетический  комплекс на финансирование  программ использования 
ВИЭ. 

Составлен и обоснован прогноз развития возобновляемой энергетики Рос
сии на 20052020 годы. 

При составлении  прогноза  развития ВИЭ в  России  в  качестве основных 
исходных данных были приняты: 

•  необходимость развития возобновляемой энергетики; 
•  наличие ресурсов всех видов ВИЭ; 
•  состояние производственной базы; 
•  потенциальная потребность в энергоисточниках на базе ВИЭ; 
•  существующее  состояние и динамика производства  электрической и 

тепловой энергии на базе ВИЭ. 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ ] 
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При  всех  трудностях  процесса  становления  возобновляемой  энергетики 
доля  возобновляемой  энергетики  в  производстве  электроэнергии  составила  в 
2000 году около 0,5% от общего производства или 4,3 млрд. кВт*ч, а объем за
мещения органического топлива  около  1% от внутреннего потребления пер
вичной энергии или около 10 млн. т у.т. в год. 

За период с 2000 по 2002 год, рост производства  электроэнергии  на базе 
ВИЭ  по данным  Госкомстата  России  составил  1015% к  предыдущему  году. 
Тем не менее за прогнозный рост до 2005 и 2010 годов приняты более скром
ные темпы: 56% к предыдущему году. Чуть меньшие темпы приняты при со
ставлении  прогноза  по производству  тепловой  энергии  на базе ВИЭ. Отсюда 
более чем реальной является задача: 

•  удвоение к 2010 году производства электрической и тепловой энергии 
за счет использования ВИЭ. 

Оценки показывают, что к 2010 г. должен быть осуществлен ввод в дейст
вие  на базе  возобновляемых  источников  энергии  около  1200 МВт электриче
ских и 8200 МВт тепловых мощностей, что, безусловно, потребует соответст
вующей государственной поддержки. Однако значимость возобновляемых  ис
точников  энергии  определяется  не только  тем  какую долю  они составляют  в 
общем энергобалансе, но и той ролью, которую они могут играть в энергоба
лансе отдельных субъектов Российской Федерации в настоящее время, а также 
при переходе к энергетике будущего. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа  представляет  законченное  исследование,  в  котором  представлены 
научнотехническое  и  методологическое  обоснование  крупной  научной  про
блемы обоснования ресурсов возобновляемых источников энергии и разработ
ки солнечных фотоэлектрических преобразователей со стационарными концен
траторами,  внедрение  которых  вносит  значительный  вклад  в развитие  возоб
новляемой энергетики. 

1.  Предложены  методы  и „аналитические  зависимости  для  определения 
технического и экономического потенциалов солнечной и ветровой энергии ре
гиона. 

По  предложенным  аналитическим  зависимостям  проведены  расчеты  ре
сурсов солнечной энергии Ольхонского района Иркутской области, ветроэнер
гетические ресурсы о. Харлов Мурманской  области, Мезеньского  района Ар
хангельской области. 

2.  Проведены  исследования,  разработаны  конструкции  солнечных  фото
электрических  модулей  со  стационарными  концентраторами  на  основе  приз
менных,  цилиндрических  и  параболоцилиндрических  концентраторов,  защи
щенные девятью  патентами и одним  положительным  решением о выдаче  па
тента РФ. 

Разработанная  с участием  автора  новая технология, использующая прин
ципы неизображающей оптики, позволяет  создавать стационарные  концентра
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торы  для  двухсторонних  фотоэлектрических  преобразователей,  имеющие  су
щественный экономический эффект по сравнению с СМ традиционной плоской 
конструкции.  Снижение  стоимости  СМ  при  использовании  концентраторов 
солнечной энергии обусловлено значительным  (3,5  24 раз) уменьшением по
требности  в полупроводниковых материалах. Разрабатываемые системы, в от
личие  от традиционньпс концентраторов, эффективна  используют рассеянный 
свет, не требуют сложных устройств охлаждения и дорогостоящих прецизион
ных механических  систем слежения за солнцем, масштабируемость фотоэлек
трических установок обеспечивается простым добавлением требуемого количе
ства  секций  преобразователей.  Они  отличаются  компактностью,  высокой  на
дежностью, низкой стоимостью обслуживания. 

Разработан и исследован солнечный модуль со стационарным параболоци
линдрическим концентратором электрической мощностью 250 Вт. 

Рассмотрены  области применения СМ со стационарными  концентратора
ми. 

Солнечные  фотоэлектрические  концентраторные  модули  с  топливным 
дублером могут быть использованы для производства электроэнергии и тепло
ты в сельскохозяйственном производстве, промышленности  и для энергоснаб
жения  зданий.  Другим  перспективным  направлением  использования  стацио
нарных концентраторов является создание на их основе солнечных термодина
мических  электростанций,  систем горячего  водоснабжения,  отопления, сушки 
сельскохозяйственной  продукции,  солнечных  кухонь, парогенераторов  и сис
тем кондиционирования. 

3. Разработана новая технология герметизации солнечных модулей (СМ), в 
которой не используются полимерные материалы. При этом  срок службы СМ 
увеличивается до 40 лет. Солнечные элементы размещаются между двумя стек
лянными  пластинами,  сваренными  по  периметру.  Свободное  пространство 
внутри этого стеклопакета заполнено специальной жидкостью, подобранной по 
оптимальному сочетанию оптических и тепловых параметров. Испытания ста
ционарных концентраторов нового типа с двусторонними солнечными элемен
тами в беспластиковых СМ в июле 2000 г. показали, что при температуре воз
духа + 30°С и коэффициенте концентрации излучения К=3,0 температура сол
нечных элементов не превышала + 60°С. 

4. С участием автора разработан Атлас Ветров России. В Атласе приведе
ны  данные  о  ветровых  характеристиках,  полученных  на  332  метеостанциях 
России. 

Для каиадой из 200 метеорологических станций рассчитаны значения сред
немноголетней скорости и удельной мощности для пяти высотных уровней (10, 
30, 50, 100, 200 м) и четырех классов шероховатости подстилающей поверхно
сти. Кроме  того  построены  карты  валовых  ветровых  ресурсов  (среднемного
летняя скорость м/с и удельная мощность Вт/м'̂ ) территории России на высоте 
50 м над поверхностью земли. Эти карты дают представление о средних скоро
стях ветра и средней удельной мощности ветрового потока для любого региона 
России и любого из пяти основных типов ландшафтов. 
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5. Предложена методология и проведен анализ существующего  состояния 
и перспективы развития возобновляемой  энергетики  в мире и России. Основ
ные результаты анализа сводятся к следующим положениям: 

5.1. Развитие использования источников энергии приняло ускоренный ха
рактер, особенно быстрыми темпами (2530% рост установленной мощности к 
предыдущему году) развиваются фотоэлектричество и ветроэнергетика. Ветро
энергетика  в ряде случаев  превратилась  в  самостоятельную  отрасль  электро
энергетики (Германия, Дания, Испания, Индия и отчасти США). 

5.2. Возобновляемая энергетика является основным фактором обеспечения 
устойчивого развития, энергетической  безопасности и решения экологических 
проблем при применении соответствующих технологий: 

в геотермальной энергетике  обратная закачка отработанной пароводяной 
смеси; в малой гидроэнергетике  создание гидротехнических сооружений, ко
торые не препятствуют миграции рыб и не приводят к значительному затопле
нию плодородных земель, в фотоэнергетике  применение бесхлорных техноло
гий получения кремния «солнечного качества»; в ветроэнергетике  учет путей 
миграции птиц при выборе площадок для ВЭС и расположение ветроустановок 
на необходимом расстоянии от среды обитания. 

5.3. Утверждение о высокой удельной стоимости установок ВИЗ и высокой 
стоимости  энергии от них по сравнению  с энергоустановками  традиционного 
типа для некоторых видов ВИЭ не соответствует действительности. Это было 
справедливо до  1995 года. В настоящее  время произошло  выравнивание  ука
занных выше стоимостей в результате того, что с ужесточением требований по 
экологии удельная стоимость традиционных электрических станций, особенно 
угольных,  возрастает,  а  удельная  стоимость  оборудования  возобновляемой 
энергетики непрерывно снижается. 

5.4. На основе анализа статистических  данных международных  энерАти
ческих организаций, ассоциаций и научных публикаций определено, что общая 
установленная  мощность  электроэнергетических  установок  (включая  малые 
ГЭС) в 2000 году в мире составила порядка 120 ГВт, а тепловых установок по
рядка 230 ГВт (тепл.), и составлен прогноз увеличения установленной мощно
сти к 2010 году: 380390 ГВт электрической и 400420 ГВт тепловой мощности. 

6. Разработаны основы программного и нормативного обеспечения разви
тия возобновляемой энергетики в России. В результате: 

•  определены  и  обоснованы  критерии  приоритетности  использования 
ВИЭ; 

•  выявлены барьеры и препятствия развитию возобновляемой энергети
ки России; 

•  определены первоочередные научнотехнические  проблемы, решение 
которых обеспечит ускорение использования отдельных видов ВИЭ; 

•  обоснованы принципы финансирования  программ энергообеспечения 
на базе возобновляемых источников энергии и местных видов топлива; 

•  предложены принципы государственной политики в области ВИЭ; 
•  обоснованы мероприятия  по стимулированию развития возобновляе
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мой энергетики; 

•  составлен и обоснован прогноз развития возобновляемой энергетики в 
России. 

На базе результатов данных исследований под руководством автора разра
ботаны: 

а) Программа «Энергообеспечение районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним территорий, а также мест проживания малочисленных народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока за счет использования нетрадиционных возоб
новляемых  источников энергии и местных видов топлива на 19962000 годы», 
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 авгу
ста  1997 г. № 2093 в качестве подпрограммы Федеральной целевой программы 
«Топливо и энергия». 

б) Подпрограмма  «Энергообеспечение  регионов, в том числе северных и 
приравненных к ним территорий, на основе использования нетрадиционных во
зобновляемых источников энергии и местных видов топлива» Федеральной це
левой  программы  «Энергоэффективная  экономика»,  утвержденной  Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. № 796. 

в)  Прогноз  развития  возобновляемой  энергетики  России,  разработанный 
автором, включен в проект Энергетической Стратегии России, где предложено 
к 2010 году  удвоить  производство  электрической  и тепловой  энергии за счет 
возобновляемых  источников. Это означает, что государственной  целью в раз
витии использования ВИЭ является ввод к 2010 году  1200 МВт электрической 
и 8200 МВт тепловой мощности. 

г) Рекомендации  по развитию технологий  и увеличению объемов исполь
зования  ВИЭ  в  Российской  Федерации,  включающие  принятие  Федерального 
законов «О возобновляемых  источниках энергии», Постановления Правитель
ства «О мерах по развитию возобновляемых источников энергии» с указанием 
государственных  целей по вводу мощностей на базе ВИЭ, создание федераль
ных  органов  исполнительной  власти,  отвечающих  за  развитие  использования 
ВИЭ в субъектах Российской Федерации (при наличии ресурсов ВИЭ) и Госу
дарственного центра по использованию возобновляемых источников энергии. 

7. Предложено уточненное определение возобновляемых источников энер
гии.  Определение  учитывает  в  качестве  таких  источников  также  источники, 
возникающие в жизненном цикле растительного и животного мира и жизнедея
тельности человеческого общества. 

Основные  результаты диссертационной  работы  изложены  в следую
щих публикациях: 

1. Безруких П.П., Арбузов Ю.Д., Борисов Г.А., Виссарионов В.И., Евдоки
мов  В.М.,  Маланин  Н.К.,  Огородов  Н.В.,  Пузаков  В.А.,  Сидоренко  Г.И., 
Шпак А.А. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источни
ков энергии в России.  СПб., изд. «Наука» 2002 г., с. 314. 

2. Безруких П.П. Экономика и возможные масштабы развития нетрадици
онных  возобновляемых  источников  энергии.    М.,  изд.  Института  народно
хозяйственного прогнозирования, 2002 г., с. 78., 
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3. Безруких П.П., Старков А.Н., Ландберг Л. (Дания), Борисенко М.М. Ат
лас Ветров России. Russian Wind Atlas. На русском и английском языках.   М., 
«МожайскТерра», 2000 г., с. 560. 

4. Безруких П.П. п. 2.5. Нетрадиционные  источники энергии и задачи их 
использования с. 114120, п. 9.4 Нетрадиционные энергетика, с. 350358. Новая 
энергетическая политика России / Под общ. ред. Шафранника Ю.К. М., Энер
гоатомиздат, 1995. 

5.  Безруких  П.П.,  Церерин  Ю.А.  Нетрадиционная  энергетика.  Сборник 
«Экономика ТЭК России», 1993 г., с. 163. 

6. Безруких П.П., Бусаров В.Н. Перспективы энергосбережения за счет во
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