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кВт∙ч. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего изучения 

возможностей систем на базе фотоэлектрических солнечных преобразователей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тенденциями развития современного мира, а 

именно: 

− энергия, получаемая от возобновляемых источников признана важной 

составляющей энергетики в ХХI веке; 

− энергия, поступающая от солнца, соответствует почти 10 000-кратному 

мировому спросу, что на много больше, чем все имеющиеся ископаемые и 

ядерные энергетические запасы; 

− стремительное развитие технологий производства фотоэлектрических 

солнечных преобразователей, и как следствие увеличение их КПД и снижение 

стоимости вырабатываемой электроэнергии;  

− постоянный рост потребления электроэнергии; 

− вопросы энергосбережения относятся к наиболее актуальным проблемам 

современности. На уровне правительств ряда государств разрабатываются 

специальные программы, призванные предотвратить энергетический кризис; 

− снижение экологической нагрузки, связанной с использованием 

традиционных источников электроэнергии, таких как нефть, уголь, газ; 

− ограниченность запасов традиционных источников энергии стимулирует к 

поиску новых решений; 

В работе рассмотрены вопросы запасов традиционных энергоносителей  и 

экологические проблемы, связанные с их использованием, описаны принципы 

получения электроэнергии от Солнца при помощи фотоэлектрических солнечных 

преобразователей (ФЭП). Описан мировой опыт использования ФЭП, 

направления развития в области производства солнечных модулей, 

совершенствовании конструкций, увеличения КПД. Рассчитана 

производительность фотоэлектрических солнечных преобразователей 

установленных на троллейбус с учётом сезонности. Рассчитана ёмкость,  

количество накопителей, экономическая составляющая. 

Цель: исследовать возможность использования фотоэлектрических солнечных 

преобразователей для частичного электроснабжения троллейбуса. 
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Задачи: изучить источники информации, актуальность темы, существующий 

отечественный и зарубежный опыт, произвести необходимые расчёты. 

Результаты исследования могут быть использованы для внедрения в 

троллейбусном парке г. Челябинска и в городах с подобными климатическими и 

географическими параметрами. 
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1 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

1.1 Ресурсы. Экология. Энергоэффективность 

В двадцать первом веке существенно изменились представления о 

направлениях повышения энерговооруженности человека и способах повышения 

производительности труда при создании единицы валового внутреннего продукта 

(ВВП). Происходит значительное переосмысление стратегических принципов 

развития энергетики, в том числе в части формирования приоритетных 

направлений ее развития. Складывается понимание, что экономическое развитие 

общества и государства должно быть экологически безопасным, энергетически 

независимым и соответствовать принципам устойчивого развития общества. В то 

же время современная энергетика, основанная на традиционных энергоресурсах, 

не соответствует таким представлениям, является катализатором энергетических 

кризисов и нуждается в существенной модернизации. 

Причинами кризисных явлений в энергетике, заставляющими заниматься 

поисками новых источников энергии и энергетическими технологиями, являются 

следующие: 

1. Исчерпание ископаемых органических ресурсов. Наша планета обладает 

ограниченными запасами ископаемых ресурсов, которые распределены крайне 

неравномерно по территориям, но в настоящее время составляют основу 

энергетики большинства стран мира, в том числе и России, но они являются не 

возобновляемыми, ограниченными и рано или поздно будут исчерпаны. 

Быстрому расходованию ископаемых ресурсов также способствует их 

неэффективное и неэкономичное использование. Эта причина кризиса вынуждает 

заниматься обеспечением ресурсной безопасности деятельности топливно-

энергетического комплекса на государственном и региональном уровнях. 

2. Экологические проблемы, связанные с деятельностью топливно-

энергетического комплекса. Объекты тепловой энергетики загрязняют 

окружающую среду продуктами сгорания и выбросами тепла, что приводит к 
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нарушению природной циркуляции в атмосфере и увеличивает риск 

экологических катастроф. Так, если в 1999 г. произошло 700 крупных 

экологических катастроф, то за последние 10 лет эта цифра все время возрастала, 

а масштаб бедствий и экономический ущерб все увеличивался. Особенно это 

техногенное воздействие на окружающую среду стало проявляться в последние 

годы. В принятой ООН «Повестке дня на XXI век», содержится в отношении 

энергетики четкое высказывание: «Энергетика имеет большое значение для 

экономического и социального развития и улучшения качества жизни. 

Сокращения атмосферных выбросов парниковых и других газов и веществ во всё 

большей степени следует добиваться за счет повышения эффективности 

производства, передачи, распределения и потребления энергии, а также за счет 

использования экологически обоснованных энергетических систем, особенно 

действующих на основе новых и возобновляемых источников энергии...». Таким 

образом, экологические проблемы современного топливно-энергетического 

комплекса вынуждают заниматься обеспечением экологической безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса.  

3. Неизбежный рост и слабоконтролируемые тренды стоимости топлива и 

энергии. Рост стоимости энергии, производимой из органического топлива, 

связан с сокращением запасов, истощением эффективных месторождений, 

удлинением транспортных путей, увеличением затрат на ликвидацию аварийных 

ситуаций при добыче и транспортировке и компенсационных затрат от вредных 

выбросов при производстве энергии, введением дополнительных затрат на 

компенсацию риска недопоставки топлива и энергии в срок. Эта причина 

приводит к необходимости обеспечения энергетической безопасности топливно-

энергетического комплекса на государственном и региональном уровнях [5,15]. 

В таблице 1.1 продемонстрировано изменение мирового потребления 

первичной энергии во временном пространстве без учёта традиционной 

биомассы (древесина, растительные остатки и т.д.). Из таблицы можно увидеть, 

что потребление первичной энергии к настоящему времени увеличилось в 

несколько раз [18]. 
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Таблица 1.1 – Мировое потребление первичной энергии 

ПДж 

Вид источника 

энергии 

Годы 

1925 1938 1950 1960 1980 1995 2009 

Твердое топливо 36 039 37 856 46 675 56 541 77 118 94 937 137 256 

Жидкое топливо 5 772 11 017 21 155 43 921 117 112 136 666 162 535 

Природный газ 1 406 2 930 7 384 17 961 53 736 81 056 110 080 

Гидроэлектростанц

ии 

771 1 774 3 316 6 632 16 732 23 873 30 994 

Атомная энергетика − − − − 6 741 22 027 25 562 

Всего 43 988 53 577 76 473 127 055 271 439 358 595 467 428 

 

Альтернативой топливным органическим ресурсам являются возобновляемые 

источники энергии и возобновляемые источники сырья. Возобновляемые 

источники энергии − это, прежде всего, солнечная энергия и его преобразованные 

составляющие − энергия воды, биомассы, ветра. 

Ресурсы возобновляемых источников энергии имеют три характерных 

позитивных признака. Во-первых, они неисчерпаемы до тех пор, пока существует 

солнечная система, т. е. еще, по крайней мере, в течение пяти миллиардов лет. 

Во-вторых, при их преобразовании во вторичную энергию и вторичные 

материалы (тепло, топливо, электричество) не происходит выброса вредных 

веществ в окружающую среду или, как в случае с биомассой, происходит 

замещение поглощенного в результате фотосинтеза СО2, выделяемым при 

сгорании биотоплива углекислым газом. В-третьих, возобновляемые источники 

энергии полностью или частично (отдельными видами), доступны повсеместно и 

могут вырабатываться децентрализовано и на местном и региональном уровнях. 

Безусловно, при их использовании следует обоснованно учитывать и недостатки 

этих ресурсов − более низкий по сравнению с органическими топливами 

удельный потенциал и зависимость во времени и от природных и климатических 

условий. 
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Для использования возобновляемых источников энергии не нужны 

глобальные цепочки транспортировки ресурсов, требуются лишь технологии ее 

преобразования, которые могут использоваться на местном уровне. Так как 

потенциал этого природного ресурса не сконцентрирован в одном или 

нескольких местах, то для его использования не нужны крупные технические 

сооружения. Это подразумевает отказ от малого числа крупных инвестиций в 

пользу множества мелких инвестиций. Использование возобновляемых 

источников энергии означает одновременное существование региональных 

рынков ресурсов и глобального рынка технологий, которые используются 

децентрализовано. 

С точки зрения исторического развития энергетики внедрение технологий 

возобновляемых источников энергии означает переход от модели 

концентрированного и централизованного развития энергетики к модели 

деконцентрированной и распреденнной энергетики с потенциально заложенной 

невозможностью крупных аварий и катастроф. 

Развитие мировой энергетики происходит под воздействием ряда 

объективных тенденций, формирующих как структурные изменения в топливно-

энергетическом балансе, так и общие объемы потребления отдельных видов 

ресурсов. В 20-ом веке происходило активное внедрение в топливно-

энергетический комплекс органической энергетики, прежде всего, угольной 

(начало века − 30 годы),  затем  нефтяной  (30-е − 60-е годы)  и  газовой (50-е – 

90-е годы). С 60-х годов начался рост мощностей атомной энергетики. Следует 

отметить характерную тенденцию: каждый новый источник энергии требует от 

30 до 50 лет для того, чтобы его доля в общем энергобалансе возросла от 1 до 10 

%, затем еще столько же лет, чтобы эта технология достигла своей максимальной 

доли и далее происходит ее вытеснение другими технологиями.  

В настоящее время фактически заканчивается эра нефтяной энергетики, доля 

которой в производстве электроэнергии составляет сейчас лишь около 5 %, хотя 

40 лет назад она составляла более 20 %. Доля природного газа на наш взгляд 

достигла максимума, около 20 % и в ближайшем будущем будет иметь 
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стабильную долю с постепенным снижением в ближайшие 10 лет до 17–18 %. 

Угольная энергетика в силу значительных запасов и большого распространения 

будет иметь сравнительно небольшую тенденцию в сторону уменьшения своей 

доли за счет внедрения более экологически чистых и энергетически эффективных 

технологий. Также будет снижаться и доля атомной энергетики из-за сокращения 

рынка в развитых странах, но не так сильно из-за возможного расширения рынка 

в развивающихся странах и странах третьего мира. Однако не следует забывать и 

об опасности расползания ядерных технологий и экологических проблемах при 

использовании атомной энергии, особенно в странах с низкой технологической 

культурой и не вполне квалифицированным персоналом.  

Единственным источником энергии, имеющим неуклонную положительную 

динамику увеличения своей доли, остаются возобновляемые источники энергии. 

За последние 10 лет их доля в производстве электрической энергии в целом по 

миру увеличилась до 3 %, и есть все основания утверждать, что к 2020 г. она 

может составить 6–8 %.  

Без защитного слоя атмосферы на Земле установилась бы температура около – 

18 
о
С. Из-за различных природных газов, таких как углекислый газ или водяной 

пар, солнечный свет, поступающий в атмосферу, задерживается как в парнике. 

Это явление называется парниковый эффект. Благодаря естественному 

парниковому эффекту Солнечное излучение нагревает поверхность Земли и 

тепло держится на уровне  средней температуры +15 
о
С. Именно он служит 

развитию жизни на нашей планете. В связи с увеличением потребления энергии, 

а также из-за других воздействий на окружающую среду, в атмосферу стало 

выбрасываться большое количество парниковых газов, они вызывают, так 

называемый антропогенный парниковый эффект. В таблице 1.2 приведены 

данные за 2010 год по влиянию основных парниковых газов [18]. 

Доля углекислого газа СО2 в создании парникового эффекта составляет 56 %. 

Не сегодняшний день это основной парниковый газ, он образуется в результате 

сжигания традиционного топлива и биомассы. Биомасса, используемая только в 

объёме, который она может воспроизвести, остается СО2 – нейтральной. Но 
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сжигание при вырубке тропических лесов, в атмосферу выбрасывается большое 

количество углекислого газа, которое было накоплено растениями в процессе 

роста за последние десятилетия. 

Таблица 1.2 – Характеристики парниковых газов находящихся в атмосфере 

Показатели Парниковые газы 

CO2 CH4 N2O O3 Хлорфторуглеводороды 

ХФУ−11 ГХФУ−23 

Концентрация, 

частей на млн 

389 1,8 0,323 0,03 0,00025 0,000014 

Продолжительность 

пребывания в 

атмосфере и 

биосфере, лет 

5−200 12 114 0,1 45 260 

Рост концентрации, 

% в год 

0,5 0,4 0,25 0,5 -0,5 3,9 

Доля вклада в 

парниковый 

эффект, % 

56 16 5 12 11 11 

  

Антропогенные выбросы метана (СН4) происходят в виде рудного газа при 

добыче угля, природного газа, также он образуется не мусорных свалках, в 

сельском хозяйстве в т.ч. при выращивании риса. Но больше всего метана 

выбрасывается именно при добыче ископаемого топлива. 

Хлорфторуглеводороды (ХФУ) в больших количествах использовались в 

холодильных установках. И в качестве вытеснителей при производстве 

аэрозолей. Эти газы были дискредитированы (запрещены в использовании) из-за 

разрушительного действия на озоновый слой.  В результате рост концентрации 

замедлился и в последние годы даже снизился. 

Закись азота (N2O) образуется при сжигании в результате вырубки лесов и при 

использовании азотных удобрений в сельском хозяйстве. Его особенность это 

длительное пребывание в атмосфере. 

Приземный озон (О3) образуется в результате выброса вредных веществ, 

например, выхлопы автомобильных газов [18]. 
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Воздействие энергетики на биосферу происходит на всех стадиях 

производства энергии: при извлечении и транспортировке ресурсов, при 

производстве, передаче и потреблении энергии. Ярким примером отрицательного 

воздействия на экосистему при добыче органических топлив является 

экологическая катастрофа в Мексиканском заливе, на прибрежном шельфе США, 

где из скважины BP продолжает выливаться нефть и создается реальная угроза 

гибели гигантской прибрежной территории залива. Несмотря на колоссальные 

затраты никак не удается надежно заглушить скважину. Величина ущерба только 

в прямом исчислении уже составила более 3,5 млрд. долларов. Широкое 

использование топливной энергетики является одной из главных причин 

сильного антропогенного загрязнения атмосферы и изменения климата и никак 

не соответствует принципам устойчивого развития. При сжигании органического 

топлива образуются оксиды углерода, серы, азота, соединения свинца, сажа, 

углеводороды, в том числе канцерогенные (например, бензапирен С2ОН12), и 

другие вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Значения 

удельных вредных выбросов от сжигания органических топлив и использования 

атомной энергии приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Выбросы вредных веществ системами, использующими 

традиционные источники энергии 

г/кВт∙ч 

Соедин

ения 

Традиционные источники энергии 

Уголь Нефть Дизельн

ое топливо 

Газ Атомная 

энергетика 

CO2 955 818 772 430 63 

SO2 11,8 14,2 1,6 − 0,04 

NO3 4,3 4,0 12,3 0,5 0,32 

 

Глобальные выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, в настоящее 

время остаются неизменными, несмотря на рост мировой экономики, что 

свидетельствует о продолжающемся разделении выбросов и экономической 

активности. Это стало результатом роста производства возобновляемой энергии, 
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перехода с угля на природный газ, повышения энергоэффективности, а также 

структурных изменений в мировой экономике. 

Глобальные выбросы в энергетическом секторе в 2015 году составили 32,1 Гт, 

как и в предыдущие два года, в то время как мировая экономика выросла на 

3,1 %. Выбросы углекислого газа снизились в Соединенных Штатах и Китае, 

которые являются двумя крупнейшими в мире потребителями и источниками 

энергии, и были стабильными в Европе, что компенсировало рост в большинстве 

других стран мира. На рисунке 1.1 можно увидеть изменение объёма выбросов 

углекислого газа в мире с 1990 по 2016 гг. Это замедление роста выбросов было 

связано в основном с сокращением использования угля во всем мире, а также с 

повышением энергоэффективности и увеличением выработки электроэнергии из 

возобновляемых источников энергии [45].  Во всем мире добыча угля снижается 

второй год подряд. В 2016 году дополнительные страны обязались отказаться от 

использования угля или отказаться от него для производства электроэнергии 

(например, Канада, Финляндия, Франция, Нидерланды и штат Орегон, США) или 

прекратить финансирование использования угля (например, банк развития 

Бразилии) [42]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Изменение мировых объёмов выбросов CO2 
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Кроме того, энергетические объекты ежегодно потребляют до 30 млрд м
3
 

воды, большая часть которой, пройдя производственный цикл, возвращается в 

водоемы и содержит тяжелые металлы, нефтепродукты, фенол и другие 

токсичные компоненты в концентрациях, в десятки раз превышающих предельно 

допустимые, или требует сложной многоступенчатой очистки. 

Современный этап развития мировой энергетики должен основываться на 

принципах устойчивого развития, защиты окружающей среды и экологической 

безопасности. Основными глобальными задачами энергетики на ближайшую 

перспективу являются:  

− эффективное использование невозобновляемых и широкое 

использование возобновляемых энергоресурсов; 

− увеличение роли экологически чистых энергоресурсов и 

стимулирование поиска новых источников энергии; 

− развитие исследований по новым энергосберегающим технологиям. 

Развитие энергетики возобновляемых источников за последние 15–20 лет 

происходит по очень оптимистичному сценарию с постоянным возрастанием 

установленной мощности и доли в топливно-энергетическом балансе. При общем 

производстве электроэнергии в 2008 г. 20 514 ТВт∙ч. доля возобновляемых 

источников энергии составила (вместе с большой гидроэнергетикой) около 

18,2 %. 

Тренды развития энергетики в XX в., особенно в его второй половине, в 

значительной степени коррелировались с мировыми энергетическими кризисами. 

Интенсивный толчок развитию ВИЭ был дан в результате кризиса 1973 г., когда 

из-за резкого скачка цен на нефть и, соответственно, резкого скачка цен на 

электроэнергию, начались интенсивные поиски альтернативных технологий. 

Следует отметить, что и на современном этапе развития энергетики, 

государственное инвестирование и субсидирование отраслей энергетики, в том 

числе и возобновляемой энергетики, продолжается в большинстве стран мира, 

что позволяет повысить экономическую эффективность реализуемых проектов и 

снизить риск собственных инвестиционных вложений. В России в 2009 г. 
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расходы федерального бюджета на поддержку атомной энергетики составили 135 

млрд рублей (4,5 млрд долларов), на поддержку газовой отрасли − 25 млрд 

долларов, на электроэнергетику − 15 млрд долларов. На развитие ВИЭ не было 

выделено ничего [15] 

Значительный рост установленной мощности установок ВИЭ характеризуется 

соответствующим увеличением объема инвестиций в отрасль возобновляемой 

энергетики. В 2009 г. инвестиции превысили 130 млрд долларов, в том числе:  

50,4 млрд долларов на развитие ветроэнергетики;  

38,4 млрд долларов на развитие солнечной фотоэнергетики;  

15,6 млрд долларов на строительство заводов по производству солнечных 

элементов;  

16 млрд долларов направлены на научные исследования и проекты. 

Дополнительно было затрачено 40 – 45 млрд долларов на развитие большой 

гидроэнергетики. 

Наша страна серьезно отстает как по объемам ввода, так и по  технологиям 

преобразования различных видов возобновляемой энергии. На фоне такого 

состояния с развитием ВИЭ следует особенно подчеркнуть, что технологии 

возобновляемой энергетики − наиболее инновационноёмкие и 

энергоэффективные технологии, в наибольшей степени отвечающие требованиям 

эффективного производства, потребления энергии и энергосбережения. Их 

активное использование могло бы стать локомотивом развития и энергетической 

отрасли, и всей национальной экономики [7]. 

В «Основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.» (утверждены 

Распоряжением Правительства РФ от 09.01.2009 г. № 1-р) заложены скромные 

4,5 % доли использования ВИЭ в производстве электроэнергии к 2020 г. Но и эти 

цифры не будут достигнуты при нынешнем пассивном отношении общества и 

государственных органов, занимающихся энергетикой, к решению этой задачи. 

Основы для развития этого направления, заложенные ФЗ № 35 и рядом 
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последующих подзаконных актов, создали правильный вектор, однако сейчас все 

застопорилось из-за отсутствия механизма финансирования. Чтобы развивать 

энергетику, базирующуюся на возобновляемых источниках, нужны значительные 

начальные инвестиции, и это должны быть, прежде всего, государственные 

инвестиции и финансирование, так как это делалось при становлении 

органической и атомной энергетики. 

Только тогда, когда будет сформирована и начнет реализовываться 

целенаправленная государственная политика в сфере использования ВИЭ, можно 

будет говорить, что развитие энергетики происходит на основе принципов 

устойчивого развития, защиты окружающей среды и экологической 

безопасности [15]. 

Многие политики считают, что энергоэффективность является приоритетом 

для достижения различных энергетических целей, включая повышение 

энергетической безопасности и доступа к энергии, сокращение загрязнения 

воздуха и топливной бедности, рост занятости и конкурентоспособность 

промышленности. Кроме того, в сценариях достижения сокращения выбросов 

CO2 признается, что энергоэффективность будет играть решающую роль. 

Энергоэффективность также имеет значительный синергизм с возобновляемой 

энергией; вместе они могут достичь большего. Например, энергосбережение 

помогает возобновляемым источникам энергии удовлетворять более высокую 

долю спроса на энергию при меньших затратах и открывать новые рынки. 

Переход от тепловой энергии к нетепловым возобновляемым источникам энергии 

также повышает эффективность первичной энергии. 

Политика в области энергоэффективности является основной движущей силой 

инвестиций в энергоэффективность, а инновации в технологии и финансах также 

играют важную роль. Таким образом, несмотря на более низкие цены на нефть в 

2015 году и большую часть 2016 года, домашние хозяйства, предприятия и 

правительства продолжали вкладывать значительные средства в повышение 

энергоэффективности. 
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Из-за отсутствия точных показателей энергоэффективности энергоемкость 

часто используется в качестве косвенного показателя для тенденций 

энергоэффективности, хотя на нее также влияют структурные изменения в 

экономике и изменения в структуре энергопотребления. Первичная 

энергоемкость измеряется как общее предложение первичной энергии на единицу 

валового внутреннего продукта (ВВП). В качестве альтернативы конечная 

энергоемкость измеряется как общее конечное потребление на единицу ВВП. 

Интенсивность TFC может лучше отражать тенденции в энергоэффективности 

конечного использования, чем интенсивность предложения первичной энергии, 

поскольку она исключает потери при выработке электроэнергии или конверсии 

топлива. Однако данные о первичной энергии обычно доступны раньше и, как 

правило, более надежны. Кроме того, интенсивность предложения первичной 

энергии более актуальна для мониторинга общего спроса на энергию и связанных 

с этим выбросов парниковых газов. 

В 2015 году мировая первичная энергоемкость улучшилась на 2,6 %. Это 

средний показатель, который необходимо достичь в период между 2010 и 

2030 годами для достижения цели в области устойчивого развития, 

заключающейся в удвоении темпов повышения энергоэффективности.  

Энергоемкость, первичная или конечная, широко варьируется в зависимости 

от региона и страны. В 2015 году улучшение первичной энергоемкости было 

менее заметным в развитых странах, чем в развивающихся и развивающихся 

странах, большинство из которых по-прежнему быстро растут и имеют больший 

потенциал эффективности. Например, в 2015 году первичная энергоемкость 

Китая улучшилась на 5,8 %, даже несмотря на рост ВВП на 6,9 %. За последнее 

десятилетие экономика Индии также стала менее энергоемкой. В Бразилии, с 

другой стороны, наблюдается рост первичной энергоемкости с 2012 года, а 

энергоемкость производства электроэнергии во Вьетнаме увеличилась на 70% в 

период с 2004 по 2014 год (отчасти из-за растущей доли выработки 

электроэнергии на угле) [45].  
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1.2 Анализ мирового рынка возобновляемой энергетики 

В настоящее время наблюдается несколько текущих тенденций, которые 

имеют своё отношение к возобновляемым источникам энергии, а именно:  

− сохранение сравнительно низких мировых цен на ископаемое топливо;  

− резкое снижение цен на несколько технологий использования 

возобновляемых источников энергии (особенно солнечной энергии и 

энергии ветра);  

− постоянное увеличение внимания к накоплению энергии. 

Мировой спрос на первичные энергоресурсы с 2011 года ежегодно 

увеличивался в среднем на 1,8%, хотя темпы роста замедлились в последние 

несколько лет, с большими колебаниями по странам.  Рост спроса на первичную 

энергию произошел в основном в развивающихся странах, тогда как в развитых 

странах он замедлился или даже снизился [40]. 

Общая доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного 

потребления энергии за последнее время выросла лишь незначительно, несмотря 

на огромный рост в секторе возобновляемых источников энергии, особенно в 

области солнечной энергии и энергии ветра. На рисунке 1.2 изображена доля 

возобновляемых источников в общем объёме мирового потребления энергии 

(данные на конец 2014 г.). Основной причиной этого является постоянный 

сильный рост общего спроса на энергию, который противодействует сильному 

импульсу для современных технологий использования возобновляемых 

источников энергии [49].  

В 2016 году в энергетическом секторе наблюдалось наибольшее увеличение 

мощности возобновляемой энергии.  Как и в 2015 году, основной прирост 

мощности использования возобновляемых источников энергии был связан с 

солнечными фотэлектрическими элементами (что обусловлено большим 

отрывом) и ветровой энергией; гидроэнергетика продолжала представлять 

большую часть возобновляемой мощности и выработки. Биоэнергетика (в том 

числе традиционная биомасса) оставалась лидером в области отопления (здания и 

промышленность) и транспорта. 
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Рисунок 1.2 – Доля возобновляемых источников в мировом потреблении 

энергии 

Темпы роста потенциала возобновляемой энергии существенно различаются 

по регионам и странам, причем большинство новых мощностей устанавливается 

в развивающихся странах, и в первую очередь в Китае. За последние восемь лет 

Китай был крупнейшим разработчиком возобновляемой энергии и тепла [38]. В 

2016 году постоянно растущее число развивающихся стран продолжало 

наращивать свои мощности в области возобновляемых источников энергии, а 

некоторые быстро становятся важными рынками. Страны с развивающейся 

экономикой быстро трансформируют свои энергетические отрасли, извлекая 

выгоду из более дешевых, более эффективных технологий использования 

возобновляемых источников энергии и более надежного прогнозирования 

ресурсов, что делает такие страны, как Аргентина, Чили, Китай, Индия и 

Мексика, привлекательными рынками для инвестиций. Тем не менее в течение 

года в развивающихся странах сохранялись некоторые уникальные проблемы, в 

том числе отсутствие инфраструктуры и планирования в энергетическом секторе, 

а также риски, связанные с покупателями [51]. 

На национальном, государственном и местном уровнях государственная 

политика продолжала играть важную роль в развитии возобновляемых 

источников энергии, хотя неопределенность на политической арене также 

создавала проблемы. Число стран с целевыми показателями использования 
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возобновляемых источников энергии и политикой поддержки вновь увеличилось 

в 2016 году; целевые показатели были установлены в 176 странах (по сравнению 

со 173 в 2015 году), и несколько юрисдикций сделали свои существующие цели 

более амбициозными.  Несмотря на важность сектора тепла и транспорта для 

спроса на энергию и глобальных выбросов, политики продолжали уделять 

основное внимание энергетическому сектору [43].  

На глобальном уровне Парижское соглашение 2015 года Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 

официально вступило в силу на 22-й Конференции Сторон (COP22) в Марракеше, 

Марокко, в ноябре 2016 года.  Возобновляемая энергия заняла видное место в 

большая часть определяемых на национальном уровне взносов (НДЦ), которые 

страны представили в преддверии ноября.  Рынки возобновляемой энергии были 

затронуты только косвенно этими событиями в течение 2016 года; более 

конкретные политические разработки, вытекающие из обязательств по 

Парижскому соглашению и новых объявлений, еще не были приняты и / или 

реализованы в большинстве стран [50].  

 Параллельно с ростом рынков возобновляемой энергии занятость в сфере 

возобновляемой энергии увеличилась в течение 2016 года. Число рабочих мест в 

сфере возобновляемых источников энергии снова возросло, достигнув, по 

оценкам, 9,8 миллионов рабочих мест по всему миру - большинство из которых 

были в Азии [44]. 

Наблюдался постоянный прогресс в технологиях использования 

возобновляемых источников энергии, включая инновации в производстве и 

установке солнечных фотоэлектрических систем, а также в эффективности и 

производительности ячеек и модулей; улучшения в материалах и конструкции 

ветряных турбин, а также в эксплуатации и техническом обслуживании, что 

дополнительно уменьшило затраты и увеличило коэффициенты 

мощности; достижения в области накопления тепловой энергии для 

концентрирования солнечной тепловой энергии; новые передовые технологии 
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управления электрическими сетями, облегчающие интеграцию возобновляемой 

энергии; и улучшения в производстве передового биотоплива. 

Постоянные достижения в области энергоэффективности снижают стоимость 

предоставления энергетических услуг с использованием возобновляемых 

источников энергии, будь то в сети или вне сети.  В связи с тем, что в 2016 году 

продолжалось увеличение проникновения переменной возобновляемой энергии, 

также возросло внимание к накоплению энергии, особенно в энергетическом 

секторе. Электромобили, которые ценятся за их вклад в улучшение качества 

воздуха на местах, привлекли внимание на некоторых рынках за их способность 

помогать интегрировать переменное производство электроэнергии из 

возобновляемых источников.  Современная возобновляемая энергия все чаще 

используется в производстве электроэнергии, отоплении и охлаждении, а также 

на транспорте. 

Продолжающийся рост и географическое расширение использования 

возобновляемых источников энергии обусловлены продолжающимся снижением 

цен на технологии использования возобновляемых источников энергии (в 

частности, солнечной энергии и энергии ветра), ростом спроса на электроэнергию 

в некоторых странах и целевыми механизмами поддержки возобновляемых 

источников энергии.  Солнечная фотоэлектрическая и береговая ветроэнергетика 

в настоящее время наращивают объёмы и конкурируют с новым производством 

традиционных видов топлива в большинстве стран, происходит это отчасти из-за 

снижения цен на компоненты системы и повышения эффективности генерации. 

Одним из наиболее трансформирующих событий текущего десятилетия стало 

резкое и устойчивое улучшение конкурентоспособности технологий 

производства возобновляемой энергии. Во всем мире возобновляемые источники 

энергии извлекли выгоду из цикла снижения затрат, вызванного ускоренным 

внедрением, и конкурентоспособность технологий производства возобновляемой 

энергии продолжает улучшаться. Биоэнергетика, гидроэнергетика, геотермальная 

и береговая ветроэнергетика могут быть конкурентоспособными с выработкой 

энергии на ископаемом топливе при наличии хороших ресурсов.  
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1.3 Анализ развития мировой солнечной энергетики  

 На сегодняшний день в мире наблюдается ежегодный увеличивающийся темп 

роста мощности от возобновляемой энергетики, по сравнению с мощностью от 

всех вместе взятых традиционных видов топлива. Мощность генерирующих 

возобновляемых источников энергии увеличилась в 2016 году, на 161 ГВт. Общая 

глобальная мощность возобновляемых источников энергии выросла почти на 9% 

по сравнению с 2015 годом, почти до 2 017 ГВт на конец года. Солнечные 

фотоэлектрические станции впервые дали больше дополнительной энергии, чем 

другие технологии по производству электроэнергии. Солнечные 

фотоэлектрические системы составляют около 47% вновь установленных 

мощностей по возобновляемым источникам энергии по данным на 2016 год. [36]. 

В течение 2016 года возобновляемые источники энергии достигли высокого 

уровня проникновения в нескольких странах: например, в Гондурасе  на 

солнечные фотоэлектрические системы пришлось 9,8% спроса на 

электроэнергию, в Италии 7,3%, в Греции 7,2%, в Германии 6,4%.  

В большинстве регионов мира происходят значительные разработки в области 

применения солнечных фотоэлектрических преобразователей. На рисунке 1.3 

показано увеличение мировой установленной мощности с 2006 по 2016 гг. и 

показатели прироста за год. В течение 2016 года по всему миру было добавлено 

не менее 75 ГВт мощности полученной от фотоэлектрических солнечных 

преобразователей, что эквивалентно установке более 31 000 солнечных панелей 

каждый час. В 2016 году было установлено больше солнечной 

фотоэлектрической мощности (на 48% больше, чем в 2015 году), чем совокупная 

мировая мощность пять лет назад.  К концу года мировая мощность, полученная 

от фотоэлектрических солнечных преобразователей, составила около 303 ГВт. 

На пять крупнейших рынков - Китай, США, Японию, Индию и 

Великобританию пришлось около 85 %прироста мощности. Десятку мировых 

лидеров дополнили  Германия, Республика Корея, Австралия, Филиппины и 

Чили.  

 



 

 

№ документа Подп. Дата 

Лист 

25 
13.04.02.2019.173.00.00 ПЗ 

Изм

. 

Лист 

 

Рисунок 1.3 – Мировая мощность, производимая ФЭП и показатели прироста 

Рейтинг ведущих стран по объёму производства энергии с использованием 

солнечных фотоэлектрических преобразователей в сравнении за 2015 и 2016 гг. 

представлен в таблице 1.1. 

Китай   лидирует в мире по установленным мощностям в фотоэлектрической 

солнечной энергетике. В стране были зафиксированы рекордные установки 

солнечных фотоэлектрических систем общей мощностью 34,5 ГВТ (это на 126% 

больше, чем 2015 году), что позволило увеличить общую мощность страны на 

45 % до 77,4 ГВт,  что намного больше, чем в любой другой стране. Рекордное 

увеличение произошло, несмотря на нисходящую корректировку целевого 

показателя Китая на 2020 год, сделанную в ответ на замедление роста спроса на 

электроэнергию. 

Рынок Японии стал третьим по величине в мире по объёму энергии 

получаемой от возобновляемых источников и вторым по объёму энергии 

получаемой от солнечных фотоэлектрических преобразователей в 2016 году - 

несмотря на сокращение на 20% после бума 2015. По оценкам, было установлено 

8,6 ГВт, в результате чего общее количество мощности в стране достигло 

42,8 ГВт.  Замедление темпов роста в Японии было вызвано несколькими 
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факторами, включая, продолжающуюся нехватку земли и трудности с 

обеспечением подключений к сетям. 

Таблица 1.1 − Рейтинг ведущих стран по объёму производства энергии с 

использованием солнечных фотоэлектрических преобразователей  

                                                                                                                     ГВт 

Страна Объём 

производства 

в 2015 г. 

Объём 

производства 

в 2016 г. 

Добавле

но за год 

Китай 43,5 77,4 34,5 

Япония 34,2 42,8 8,6 

Германия 39,8 41,3 1,5 

США 26,2 40,9 14,8 

Италия 18,9 19,1 0,4 

Объединённое 

Королевство 

9,7 11,7 2 

Индия 5,1 9,1 4,1 

Франция 6,6 7,1 0,6 

Австралия 4,9 5,8 0,9 

Испания 5,4 5,5 0,1 

Весь мир 288 303 75 

 

Индия добавила около 4,1 ГВт мощности (по сравнению с 2 ГВт в 2015 году), 

что в сумме приближается к 9,1 ГВт. Тамил Наду (с почти 1,6 ГВт) обогнал 

Раджастхан (1,3 ГВт), затем Гуджарат (1,1 ГВт) и Андхра-Прадеш (1 ГВт) по 

совокупной мощности.  Большая часть годового рынка Тамил Наду была 

обусловлена вводом в эксплуатацию одного объекта мощностью 648 МВт.  Спрос 

на крупномасштабные солнечные проекты в Индии был вызван быстрым 

падением цен в сочетании с сильной политической поддержкой в нескольких 

штатах и на национальном уровне с 2014 года. Наиболее неотложными 

проблемами для солнечного сектора Индии являются перегрузка в энергосистеме 
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и сокращение.  Чтобы помочь решить эти проблемы, к концу 2016 года Индия 

построила восемь «зеленых энергетических коридоров»: линии электропередачи 

для передачи электроэнергии из богатых солнечной энергией государств в 

регионы с высоким спросом. 

В США впервые солнечные фотоэлектрические системы стали ведущим 

источником новых генерирующих мощностей в стране.  Введено в эксплуатацию 

более 14,8 ГВт мощности − почти вдвое больше установок в 2015 году − всего 

40,9 ГВт. В целом, в 22 штатах было установлено более 100 МВт в каждом, по 

сравнению с 13 штатами в 2015 году.  Калифорния снова лидировала 

в увеличении мощности (5,1 ГВт), затем Юта (1,2 ГВт) и Джорджия (1 ГВт) В 

США в 2016 году было установлено больше солнечной фотоэлектрической 

мощности, чем у любого другого источника энергии.  Нежилой (коммерческий и 

промышленный) рынок США вырос на 49%, до 1,6 ГВт, в основном из-за 

надвигающихся сроков регулирования в двух ключевых штатах и увеличения 

общественных проектов в области солнечной энергетики. Жилой сектор пережил 

более медленный рост около 19 % [41]. 

На рисунке 1.4 показана доля стран в мировом рынке производства энергии с 

применением солнечных фотоэлектрических преобразователей по данным на 

2016 год. 

Южная Африка и несколько стран на севере Африки (Алжир, Египет и другие 

страны, в частности, в Марокко) становятся центрами промышленной 

деятельности солнечных фотоэлектрических модулей. Несколько стран, в том 

числе Гана, Сенегал и Уганда, ввели в эксплуатацию солнечные 

фотоэлектрические установки [53]. 

Мощность солнечных фотоэлектрических станций быстро растет в Австралии. 

Одно из направлений в политике правительства установку  для частных лиц и 

предприятий маломасштабных, небольших возобновляемых источников энергии, 

таких как солнечные батареи на крыше. Это происходит в форме небольших 

технологических сертификатов, которые выдаются заранее для ожидаемой 
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выработки электроэнергии системой (на основе даты ее установки и 

географического местоположения) до истечения срока действия. [39]. 

 

Рисунок 1.4 − Доля стран в мировом объёме производства энергии с 

применением ФЭП 

На ближнем востоке мощности солнечных фотоэлектрических установок 

сравнительно невелики, но ряд стран строили новые проекты в области 

солнечных фотоэлектрических установок и наращивали производственные 

мощности.  Иордании, Саудовской Аравии, Абу-Даби и Дубае (ОАЭ) 

проводились конкурсы разработок получения солнечной энергии. 

На юго-востоке Испании велись работы по созданию 5 МВт солнечной 

электростанции. Новое солнечное предприятие планировало объединить 500 

установок по 10 кВт каждая, общей поверхностью солнечных фотоэлектрических 

панелей около 350 тыс. м
2
. Благодаря применению инновационной двуосной 

системы слежения за Солнцем, индивидуальные солнечные фотоэлектрические 

системы смогут постоянно поворачиваться, меняя угол наклона и поворота следя 

за движением Солнца, это позволит максимально использовать его энергию от 

рассвета до заката. По предварительным расчетам, применение системы 

слежения за Солнцем по сравнению с неподвижными системами позволит 

повысить выработку электроэнергии в среднем на 40 − 45 %. Это увеличит 

производство электроэнергии примерно на 2 000 кВт∙ч/год с каждого кВт 
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установленной мощности СЭС, что даст общую ежегодную прибавку в выработке 

электроэнергии до 10 ГВт∙ч [3]. Создание нового фотоэлектрического 

предприятия происходит на фоне принятого в Испании плана развития 

возобновляемой энергетики, в котором правительство поставило цель установить 

400 МВт фотоэлектрических солнечных систем. 

В Германии введено в действие крупнейшее из когда-либо создаваемых 

предприятий для производства модулей на основе солнечных фотоэлектрических 

преобразователей. Оно построено недалеко от уже действующего предприятия 

Aleo / SMO, производящего аналогичную продукцию. Его производственная 

мощность составляет 90 МВт, что соответствует примерно 550 тыс. модулей в 

год. Такое количество ежегодно производимых фотоэлементов сможет 

обеспечить электроэнергией около 45 000 человек. Создание предприятия ответ 

не только на быстрый рост внутреннего рынка фотоэлектрических технологий в 

Германии, но и на стремительный рост мирового рынка технологий в области 

производства солнечных фотоэлектрических преобразователей. 

Солнечные фотоэлектрические системы играют важную роль в обеспечении 

доступа к энергии в Латинской Америке и Карибском бассейне, хотя 

подавляющее большинство мощностей, установленных на сегодняшний день, 

приходится на крупные проекты.  Чили была главным установщиком в регионе и 

занимала десятое место в мире по вновь добавленной мощности благодаря бурно 

развивающейся горнодобывающей промышленности, которая способствовала 

быстрому развитию на севере. В 2016 году страна добавила более 0,7 ГВт, что на 

конец года составило 1,6 ГВт. Затем последовала  Мексика, добавив около 150 

МВт, что в сумме составило 0,3 ГВт.  Рынок был в основном обусловлен первыми 

тендерами в стране, хотя на распределенные системы приходилось не менее 

одной трети добавок в ответ на повышение тарифов на электроэнергию для 

крупных потребителей в сочетании с падением цен на солнечную 

фотоэлектрическую систему. Аргентина также провела свой первый тендер в 

течение года. В Бразилии единственный аукцион по возобновляемым источникам 

энергии, запланированный на 2016 год, был отменен, и большинство проектов, 
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заключивших контракты в тендерах до 2015 года, были остановлены рядом 

факторов, включая высокие затраты, связанные с местными правилами 

содержания, и трудности с получением доступного финансирования. Во всем 

регионе доступ к сетям, финансовые и административные барьеры оставались 

проблемами для роста.  

В России имеются достаточная научная база для развития фото-энергетики и 

мощное производство, которое способно создавать любые современные 

солнечные фотоэлектрические установки. Особый интерес представляют 

автономные системы снабжения электроэнергией малой мощности (до 10 кВт), 

их можно использовать на небольших предприятиях, в индивидуальных жилых 

домах и многоквартирных домах с небольшим количеством квартир, на 

фермерских хозяйствах, в небольших офисных зданиях и складских помещениях. 

Недостаток этого электроснабжения несогласованность величины и времени 

поступления электроэнергии от источника к потребителю и как результат 

неравномерное поступление электроэнергии меняющееся, не зависимо от 

человека. Так, при отсутствии солнечного излучения перестает работать 

солнечный фотоэлектрический преобразователь и к потребителю не поступает 

электроэнергия. Добавив к системе электропитания аккумулятор, можно 

избавиться от этих недостатков. Избыток вырабатываемой электроэнергии может 

запасаться аккумуляторной батареей [3]. 

Во всем мире в производстве возобновляемой электроэнергии в 2016 году по-

прежнему преобладают заводы, принадлежащие коммунальным предприятиям 

или крупным инвесторам, и масштабы заводов по производству солнечной 

фотоэлектрической энергии продолжают расти. Крупные корпорации и 

учреждения по всему миру также взяли на себя большие обязательства по 

приобретению возобновляемой электроэнергии. Большинство крупных 

компаний, инвестирующих в возобновляемую энергию, фокусируются на 

ветровой энергии (на которую приходится 54% покупаемой энергии) и солнечной 

энергии (21%), закупая возобновляемую электроэнергию с помощью 

сертификатов возобновляемой энергии. 
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Число автономных солнечных фотоэлектрических систем, быстро растет. 

Системы возобновляемой энергии, особенно в сельских районах, удаленных от 

централизованной сети, играют огромную роль для миллиарда человек во всем 

мире, не имеющих доступа к электричеству (большинство из которых находятся 

в странах Африки к югу от Сахары и в Азии). 

Далее рассмотрим тенденции стоимости технологий с использования 

возобновляемых источников энергии на базе солнечных фотоэлектрических 

элементов. С 2010 по 2016 гг. из всех технологий использования возобновляемых 

источников энергии солнечные фотоэлектрические установки масштаба (более 1 

МВт) испытали наиболее быстрое снижение уровня себестоимости 

электроэнергии, что обусловлено снижением цен на модули и балансом 

системных затрат. В период с 2010 по 2016 год средневзвешенная глобальная 

общая установленная стоимость введенных в эксплуатацию коммунальных 

солнечных фотоэлектрических проектов упала на 65%. Уровень себестоимости 

электроэнергии за этот период снизился на 67 %. Проекты, введенные в 

эксплуатацию в 2016 году, имели средний уровень себестоимости электроэнергии 

около 0,12 долларов США за кВт∙ч и диапазон от 0,05 долларов США за кВт∙ч 

до 0,35 долларов США за кВт∙ч. Расходы варьируются в зависимости от региона. 

Средневзвешенное значение уровня себестоимости электроэнергии 2016 года для 

солнечных фотоэлектрических установок в Китае составляет 0,09 долларов США 

за кВт∙ч в Китае и Индии на 68% меньше, чем в 2010 году, 0,14 долларов США за 

кВт∙ч. В странах oecd (Organisation for Economic Co-operation and Development) на 

61% меньше, чем в 2010 году и в долларах США. 0,17 за кВт∙ч в других местах, 

снижение на 57% по сравнению с 2011 г. Диапазоны уровня себестоимости 

электроэнергии значительно сузились во всех региональных группах, и есть 

свидетельства ускорения сближения установленных затрат на солнечную 

фотоэлектрическую систему к наиболее конкурентоспособным уровням. 

В период с 2010 по 2016 год снижение цен на модули (на 80% и более) 

составило почти 60% снижения глобальной средневзвешенной себестоимости 
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электроэнергии для солнечных фотоэлектрических систем общего пользования, а 

остальная часть − снижение себестоимости систем.  

Предполагается, что реальная средневзвешенная стоимость капитала 

составляет 7,5% в oecd и Китае и 10% во всех других странах. Это различие 

отражает очень широкий диапазон затрат между устоявшимися рынками с 

хорошими возможностями в области гражданского строительства и отличными 

солнечными ресурсами, и другими местами с гораздо более сложной логистикой 

и более скудными солнечными ресурсами.  

Расширение рынка было обусловлено главным образом ростом 

конкурентоспособности солнечных фотоэлектрических систем, а также ростом 

спроса на электроэнергию и повышением осведомленности о потенциале 

солнечных фотоэлектрических систем, поскольку страны стремятся снизить 

уровень загрязнения окружающей среды и сократить выбросы CO2.  На многих 

развивающихся рынках системы на базе солнечных фотоэлектрических 

преобразователей в настоящее время считается конкурентоспособным 

источником увеличения производства электроэнергии и обеспечения доступа к 

энергии. Тем не менее, рынки в большинстве мест по-прежнему в значительной 

степени определяются государственными стимулами или нормативными 

актами [47,48]. 
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1.4 Использование ВИЭ на транспорте 

Глобальный спрос на энергию на транспорте ежегодно увеличивается в 

среднем на 2% ежегодно с 2005 года; на его долю приходится около 28% общего 

потребления энергии и 23% выбросов парниковых газов, связанных с 

энергией. На нефтепродукты приходится около 93% конечного потребления 

энергии на транспорте [45]. 

Существуют три основные точки входа для возобновляемой энергии в 

транспортном секторе:  

− использование 100% жидкого биотоплива или биотоплива, смешанного 

с обычным топливом;  

− транспортные средства, работающие на природном газе, которые могут 

работать на газообразном биотопливе;   

− электрификация транспорта, которая может использовать солнечные 

фотоэлектрические преобразователи или водород, произведенный 

возобновляемым электричеством. 

Биотопливо (этанол и биодизель) составляют подавляющее большинство 

возобновляемой доли мирового спроса на энергию для транспорта. Они 

обеспечивают около 4% мирового автомобильного топлива. В 2016 году мировое 

производство этанола оставалось стабильным по сравнению с 2015 годом, причем 

сокращение по всей Европе и в Бразилии компенсировалось ростом в 

Соединенных Штатах, Китае и Индии. Глобальное производство биодизеля 

увеличилось примерно на 9% по сравнению с 2015 годом, при этом значительно 

увеличилось в Соединенных Штатах и Индонезии. 

Технология производства, очистки и модернизации биогаза для 

использования на транспорте является относительно зрелой, а транспортные 

средства и инфраструктура на основе природного газа медленно, но неуклонно 

растут на международном уровне. Тем не менее, по-прежнему существует ряд 

препятствий для более широкого проникновения биогаза в транспортный сектор, 

в том числе отсутствие нормативных актов, касающихся доступа к сетям 

природного газа, отсутствие инфраструктуры природного газа, 
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децентрализованный характер биогазового сырья и сравнительно высокие 

экономические затраты. Большая часть производства биогаза для транспортных 

целей сосредоточена в Европе и Соединенных Штатах.  

В течение года увеличилась электрификация транспортного сектора, что 

расширило возможности для большей интеграции возобновляемой энергии в 

форме электричества для поездов, скоростного трамвая, традиционных трамваев, 

а также двух- и четырехколесных электромобилей (электромобилей). Дальнейшая 

электрификация транспортного сектора может создать новый рынок для 

возобновляемой энергии и облегчить интеграцию переменной возобновляемой 

энергии, используя возможности хранения, предлагаемые электромобилями.  

Хотя прямые связи между возобновляемой энергией и электромобилями 

остаются ограниченными, так как доля возобновляемых источников энергии в 

энергосистеме увеличивается, растет и доля возобновляемых источников энергии 

в электрифицированном транспорте. Некоторые поставщики электромобилей в 

Великобритании и Нидерландах, начали предлагать условия для зарядки 

автомобилей возобновляемой электроэнергией. В очень ограниченных масштабах 

компании в нескольких странах разрабатывают прототипы, которые напрямую 

используют солнечную фотоэлектрическую систему, например, на легковых 

автомобилях в Китае и Японии и автобусе на солнечных батареях в Уганде 

(подробнее об этом в разделе 3.1).  

Барьеры для электрификации в транспортном секторе продолжали включать 

относительно высокие затраты на покупку электромобилей, предполагаемые 

ограничения по дальности поездки и времени автономной работы, а также 

отсутствие инфраструктуры для зарядки. В большинстве развивающихся стран 

дополнительные барьеры связаны с отсутствием надежного электроснабжения, 

что снижает привлекательность использования электричества для 

транспорта [37].  

Некоторые страны (например, Германия, Индия, Нидерланды и Норвегия), 

мотивированные отчасти необходимостью борьбы с местным загрязнением 

воздуха, впервые начали обсуждать вопрос о поэтапном отказе от двигателей 



 

 

№ документа Подп. Дата 

Лист 

35 
13.04.02.2019.173.00.00 ПЗ 

Изм

. 

Лист 

внутреннего сгорания, что будет влиять на развитие в использование биотоплива 

и возобновляемой электроэнергии в транспорте. 

Федеральный совет Германии, представляющий 16 штатов страны, принял 

резолюцию о запрете ДВС с 2030 года. Германия − не единственная страна, 

которая планирует к 2030 году постепенно отказаться от ДВС. В марте министр 

энергетики Индии Пиюш Гоял подтвердил, что его правительство планирует, что 

Индия станет 100 %-ной страной с электромобилем в течение 14 лет. 

Нидерланды, уровень проникновения электромобилей которых составляет 

около 10 %, проголосовали за запрет всех продаж новых бензиновых и дизельных 

автомобилей к 2025 году.  

Уже будучи мировым лидером по уровню проникновения электромобилей , 

Норвегия активизировала меры по поэтапному отказу от ДВС в феврале, 

поставив перед собой национальный транспортный план по продаже только 

транспортных средств с нулевым уровнем выбросов после 2025 года [52]. 
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Выводы по разделу 

Как показал анализ, существуют проблемы связанные с использованием 

традиционных источников энергии, такие как исчерпаемость и нанесение 

большого вреда экологии. В мире ведутся работы по повышению 

энергоэффективности и снижению выбросов связанных с использованием 

ископаемых видов топлива. Большое внимание уделяется развитию энергетики с 

использованием возобновляемых источников энергии, в том числе на базе 

солнечных фотоэлектрических преобразователей. Стоимость технологий по 

производству систем на базе солнечных фотоэлектрических преобразователей 

снизилась, что сделало более доступным их использование. Ведутся разработки 

для снабжения электротранспорта солнечными фотоэлектрическими 

преобразователями. Многие страны планируют полностью отказаться от 

использования двигателей внутреннего сгорания. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

2.1 Энергия Солнца  

Солнце является центральным небесным телом нашей системы. По мнению 

учёных, оно излучает энергию уже более 5 млрд. лет с такой же интенсивностью, 

как и на сегодняшний день. Интенсивности излучения в будущем, по прогнозам, 

составляет не меньший срок. В составе Солнца 80% водорода, 20% гелия и 0,1% 

других элементов. В таблице 2.1 представлены основные сравнительные 

характеристики Солнца и Земли [18]. 

Таблица 2.1 – Параметры Солнца и Земли в сравнении 

Показатели Солнце Земля Соотношение 

Диаметр, км 1 391 320 12 756 1:109 

Окружность, км 4 370 961 40 075 1:109 

Площадь поверхности, 

км
2
 

6, 081∙10
12

 5,101∙10
8
 1:11 897 

Объём, км
3
 1,4100∙10

18
 1,0833∙10

12
 1:1 297 590 

Масса, кг 1,9891∙10
30

 5,9742∙10
24

 1:332 946 

Средняя плотность, г/см
3
 1,409 5,516 1:0,26 

Ускорение силы тяжести 

(на поверхности), м/с
2
 

274,0 9,81 1:28 

Температура 

новерхности (средняя), К 

5 777 288 1:367 

Температура в центре, К 15 000 000 6 700 1:2 200 

 

Солнце это источник жизни на нашей планете, оно играет основную роль в ее 

тепловом балансе. Солнечное излучение образуется в результате реакций синтеза 

ядер элементов таких гелий, дейтерий, тритий, находящихся в недрах Солнца 

[11]. Это мощнейший регенеративный источник энергии. Мощность излучения 

Солнца, находящегося в зените, у поверхности Земли оценивается примерно в 

1 360,8 0,5 Bт/м
2
 (солнечная постоянная). Диаметр Земли равен 12 756, радиус, 

соответственно 6 378 км, следовательно, на диск земли попадает (2.1) 

 

          ,                                                 (2.1) 
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где      – мощность излучения, падающего на поверхность Земли, Вт; 

r – радиус Земли, м; 

   – мощность излучения Солнца, Вт/м
2
. 

3,14∙(6 378∙10
3
)

2
∙1360=1,737∙10

17
 Вт 

Т.о. Солнце посылает на поверхность Земли, точнее земной атмосферы 

5,47∙10
24

 Дж энергии. Часть неё отражается облаками 20%, часть поглощается 

облаками 3%, 6% рассеивается в атмосфере, 16% поглощается пылью и парами 

атмосферы и только 51 % достигает её поверхности. Можно считать, что 

поверхности земли достигает лишь 2,5∙10
24

 Дж энергии. Тем не менее,  это 

соответствует примерно 84∙10
12

 тон условного топлива, что значительно 

превышает добычу всех видов первичной энергии в мире  [4, 18].  Простой расчёт 

показывает, что для получения мощности 10 кBт необходимо собрать солнечное 

излучение с площади 7,5 м
2
. Этот показатель характерен для  ясного дня в 

полдень и в тропической зоне. Как только Солнце начинает склоняться к 

горизонту, путь его лучей сквозь атмосферу увеличивается, соответственно, 

возрастают и потери на этом пути. [17]. 

Кроме общей интенсивности солнечного излучения, для использования 

энергии имеет значение и его спектральный составы. Солнечное излучение 

передаётся посредством фотонов с различной длиной волны. Диапазон видимого 

спектра колеблется от 380 до 780 нм, на него приходится 47% интенсивности 

излучения, 7% приходится на ультрафиолетовый (длна волны менее 380нм) и 

46% на инфракрасный (длина волны более 780 нм).  В средней полосе, для угла 

положения солнца над горизонтом 41,8
0 

на наклонённой в направлении солнца 

под углом 37
0 

поверхности,  в летний полдень при температуре поверхности 

элемента, интенсивность излучения на каждый квадратный метр, составляет 

1 000 Вт солнечной энергии. Это, так называемая оптимальная интенсивность 

излучения, данный показатель считается эталонным и используется для 

классификации фотоэлектрических модулей [15, 18, 33]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что солнечная энергия, 

поступающая к нам, многократно превосходит потребности общества, но её 
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использование сопровождается определёнными трудностями, это в свою очередь 

ограничивает широкое распространение и реализацию технологий. 

Главные ограничения, связанные с использованием солнечной энергии, 

вызваны  

− малой плотностью солнечного потока;  

− непостоянством и прерывистостью поступления солнечной энергии: 

солнечные установки не работают ночью и малоэффективны в пасмурную 

погоду;  

− сезонными различиями в продолжительности дня. Если для тропической и 

экваториальной зоны длительность дня и ночи слабо зависит от времени года, то 

уже на средней широте России, и особенно, в приполярных областях самый 

короткий день меньше самого длинного почти в 2,5 раза 

− зависимостью от географического положения, принимающего излучение 

устройства [26, 18].  
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2.2 Устройство и принцип работы фотоэлектрических солнечных 

преобразователей 

В основе работы фотоэлектрического преобразователя лежит внутренний 

фотоэффект − преобразование энергии электромагнитного излучения в 

электрическую энергию [3]. Явление фотоэффекта было открыто в 1839 году, 

Французский физик. Александром Эдмон Беккерель наблюдал это явление в 

электролите. В 1888-1890 годах А.Г. Столетов проводил систематические иссле-

дования внешнего фотоэффекта. Облучая катод светом различных длин волн, 

Столетов установил следующие свойства: 

− под действием света вещество теряет только отрицательные заряды; 

− наиболее эффективное действие оказывают ультрафиолетовые лучи; 

− фотоэффект практически безынерционен, т.е. промежуток времени между 

моментом освещения и началом разрядки ничтожно мал, с момента облучения 

металла светом до вылета электронов проходит время ≈10
−9

 с. 

 Но эпоха полупроводниковой техники началась лишь спустя 100 лет. В 1949 

году Уильям Брэдфорд Шокли разработал модель p−n-перехода, после этого 

начались исследования [18]. И уже в 1954 году Пирсоном, Чепменом и Фуллером 

в американской лаборатории Bell Laboratories был продемонстрирован один из 

первых кремниевых фотоэлементов. Они осветили лучами две различные 

кремниевые пластины, соединенные вместе наподобие бутерброда. Образовалась 

электрическая цепь, в которой в результате внутреннего фотоэффекта возник ток 

[Баранов]. В то время затраты на его создание были большими в материальном и  

временном измерении, но это не имело большого значения, т.к. этот фотоэлемент 

мог вырабатывать ценную энергию. Изначально разработка предназначалась для 

выработки электроэнергии при космических полётах, это было обусловлено 

способностью, выдавать относительно большую мощность при минимальном 

весе солнечного элемента. Коэффициент полезного действия полученного 

элемента составлял примерно 0,5%.  

Прошло много времени с тех пор, и КПД солнечных фотоэлектрических 

элементов непрерывно рос. На сегодняшний день кремниевые фотоэлектрические 
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элементы в лабораторных условиях демонстрируют КПД свыше 20%. Так же 

были исследованы другие материалы кроме кремния, они нашли частичное 

применение. Стоимость солнечных фотоэлектрических элементов снижалась с 

развитием и совершенствованием их производства. Уже сегодня в автономных 

электрических системах получение энергии с помощью солнечных 

фотоэлектрических элементов конкурентоспособно. Стоимость электроэнергии, 

производимой солнечными фотоэлектрическими системами, во многих странах 

почти сравнялась по стоимости электроэнергии выдаваемой конечному 

потребителю. Наблюдается тенденция развития, которая ведёт к тому, что в 

недалёком будущем при соединении к сети солнечные фотоэлектрические 

системы достигнут уровня полной конкурентоспособности. Основным 

преимуществом солнечных модульная конструкция фотоэлектрических систем 

является модульная конструкция. Именно она позволяет регулировать размеры 

генераторов и мощность выдаваемой энергии. Мощность регулируется от мВт, 

которые могут использоваться для обеспечения электроэнергией небольшой 

карманный калькулятор или часы до нескольких МВт для подачи энергии в 

электроснабжающую сеть [1,4,18]. 

По сути, фотоэлектрический эффект (фотоэффект) это появление ЭДС и как 

следствие появление тока в замкнутой цепи, происходящее под действием света. 

Явление внутреннего фотоэффекта свойственно для полупроводников, к которым 

относится и кремний. Сущность фотоэффекта состоит в том, что электроны, 

содержащиеся в каком-либо веществе (твердом, жидком или газообразном), под 

действием фотонов падающего излучения приобретают энергию, позволяющую 

им изменять свое энергетическое состояние.  Проще говоря, фотонам с 

определённой длиной волны соответствует энергия, которая выбивает электроны 

из своих орбит. в результате этого образуются электроны (отрицательные заряды) 

и, так называемые «дырки» (положительные заряды).   Это даёт возможность 

переходить из заполненной валентной зоны в зону проводимости, создавая тем 

самым электрический ток. На рисунке 2.1 изображен принцип преобразования 

энергии фотонов в электрическую энергию. 
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Как уже говорилось, в качестве фотоэлементов используются исключительно 

полупроводники, т.к. только они позволяют осуществить вышеописанное 

разделение. Электропроводимость полупроводников располагается в диапазоне 

величин от 10
5
 Ом∙м до 10

7
 Ом∙м. В них зона проводимости не заселена 

электронами. Из-за незначительного расстояния между зонами в них электроны 

под влиянием излучения приобретают свойство подниматься в зону 

проводимости. Этим подъёмом электронов и является фотоэффект [Куашн]. 

 
Условные обозначения: Ф – движение 

фотонов; n – проводник n-типа;  p −  

проводник p-типа; RH – нагрузка. 

 

Рисунок 2.1 – Принцип преобразования энергии фотонов 

 

Исследователям, во главе с нобелевским лауреатом академиком Жоресом 

Алфёровым, удалось создать совершенно новые структуры полупроводниковых 

материалов для фотоэлементов. В настоящее время наибольшее распространение 

получили ФЭП на основе кремния, легированного элементами III и V групп для 

получения так называемого p-n-перехода. Применяются ФЭП из 

монокристаллического, поликристаллического и аморфного кремния. Как пишет 

Ж. Алфёров в книге «Наука и общество» получение p-n структур результате 

легирования совершенно изменило физику полупроводников. На смену 
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кристаллам, существующим в природе, приходят кристаллы, структура которых 

создаётся по желанию человека [2−4].  

Полупроводники имеют в среднем четыре, так называемых валентных 

электрона на внешней сфере. К элементарным полупроводникам тносятся 

элементы из IV группы Периодической системы элементов. К ним относятся 

такие элементы как кремний (Si), олово (Sn), германий (Ge). На сегодняшний 

день известны соединения III и V групп, так называемые III-V соединения и  II-VI 

соединения, в комбинации они так же образуют в среднем четыре валентных 

электрона. Например, арсенид галлия (GaAs) это III-V полупроводник, теллурид 

кадмия (CdTe) − II-VI полупроводник. 

В настоящее время в качестве материала для фотоэлектрических 

преобразователей в большинстве случаев используют кремний, это связано с его 

большим распространением элемента в природе. Кремний является 

элементарным полупроводником IV группы, это означает, что у кремния 4 

валентных электрона во внешней сфере. Для выхода на стабильную 

конфигурацию электронов в кристаллической решётке этого вещества два 

электрона от соседних атомов образуют пару, т.е. используются совместно. 

Благодаря такому соединению электронов с четырьмя соседними, кремний имеет 

стабильную электронную конфигурацию. При этом зона валентности полностью 

занята, а зона проводимости, соответственно пуста. Под воздействием света 

электрон может подняться из зоны валентности в зону проводимости. Электрон 

может свободно передвигаться, но только в пределах кристаллической решетки, 

при этом в зоне валентности остаётся дефектный электрон («дырка») Благодаря 

образованию дефектного электрона возникает собственная проводимость 

полупроводника. Процесс возникновения электронов в паре с «дырками» 

происходит постоянно, в результате чего всегда имеется одинаковое количество 

электронов и дырок (n = p). Это явление называется собственной проводимостью. 

На рисунке 2.2 изображена кристаллическая решётка кремния и процесс выхода 

электрона.  
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Электрическая проводимость получается как сумма токов электронов и 

«дырок». При низких температурах проводимость уменьшается до предела. Этот 

эффект используют в изготовлении датчиков низких температур. Для создания 

электрического тока собственная проводимость не используется т.к. чтобы было 

движение электронов должно прикладываться электрическое напряжение, а 

используется эффект примесной проводимости. Примесная проводимость 

получается следующим образом: Атомы из V-й группы, например фосфор или 

сурьма имеют по пять валентных электронов на внешней орбите. Когда эти 

атомы встраиваются в кристаллическую решётку кремния, пятый электрон не 

образовывает связь с соседним электроном.  Он имеет очень слабую связь и 

может легко отделится, в отличии от жёстко связанного. Таким образом, в 

распоряжении оказывается свободный электрон (рисунок 2.3). Такое встраивание 

атомов называется  n-дотированием, а сторонние атомы, соответственно 

донорами. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Собственная проводимость за счёт дефектных электронов в 

кристаллической решётке 
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Поскольку при  n-датировании имеется больше свободных электронов чем 

дырок, то электроны выступают в качестве основных носителей заряда. 

Электрическая проводимость обеспечивается за счёт движения свободных 

электронов, и таким образом полупроводник становится n-проводящим. 

Если в решётку кремния встраиваются атомы из III группы элементов с тремя 

валентными электронами, такие как алюминий или бор, то наоборот одного 

электрона будет не хватать, в этом случае, как примесный дефект, возникает 

«дырка». Когда подаётся энергия излучения, дырка «высвобождается» и может 

«свободно путешествовать», и электрическая проводимость обеспечивается в 

силу движения «дырок», по сути положительных зарядов. Благодаря p-

дотированию полупроводник становится p-проводящим. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Примесная проводимость в случае n- и p-дотированного 

кремния 

 

Как было сказано выше, в n- полупроводнике создаётся избыток свободных 

электронов, а в p-полупроводнике избыток дырок. Если в контакт приводятся n-

дотированный и p-дотированный полупроводники, электроны из n-области 

диффундируют в p-область, а дырки, в свою очередь, из p-области в n-область, 

таким образом, возникает  np-переход. В зоне перехода  возникает область с 
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малым количеством носителей заряда и там, где электроны проходят в p-область, 

положительные донорские атомы задерживаются, вследствие чего возникает зона 

положительно пространственного заряда. На местах диффундирования дырок в n-

область, задерживаются отрицательные донорские атомы, и возникает 

отрицательная зона пространственного заряда. 

Солнечный элемент использует только часть энергии фотонов и если эта 

энергия меньше межзонного интервала, то её не хватит чтобы для проведения 

электрона из зоны валентности в зону проводимости.  Это происходит при 

длинных волнах. Но даже при длине волны соизмеримой с межзонным 

интервалом, не все поступающие кванты превращаются в электрическую 

энергию, часть неё отражается, а часть проходит через полупроводник 

неиспользованной. Электроны могут возвращаться в зоны валентности, т.е. 

рекомбинироваться с «дырками» прежде чем попадут к нагрузке. 

При излучении с меньшей длиной волны и с более высокой энергией, так же 

используется только её часть. Это происходит вследствие того, что выходящие за 

пределы межзонного интервала энергии теряются из-за возврата электронов на 

край зоны проводимости. Таким образом, полезная составляющая энергии 

существенно зависит от длины волны падающего света [18].  

Для производства солнечных фотоэлектрических преобразователей 

применяются различные полупроводниковые материалы. Но чаще всего пока 

применяется кремний. Кремний является вторым по распространённости 

элементом после кислорода, например в форме  кварца (SiO2). 

Технология изготовления солнечных фотоэлектрических преобразователей 

достаточно сложна. Для того чтобы быть «выбитыми» из орбиты, электроны 

должны приобрести именно такую  порцию энергии, которую несут фотоны, 

идущие от Солнца. Кремний должен быть химически чистым, с количеством 

примесей не более одной миллионной доли. Такой чистоты добиваются методом 

зонной плавки. В расплав вводится бор, использующийся в качестве 

легирующего элемента в количестве одна стотысячная доли. Далее со стороны 

фотоэлемента, которая будет обращена к свету, поверхностный слой насыщают 
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фосфором при высокой температуре, держа полученную заготовку над парами 

фосфора [4]. 

Так как отдельные незащищённые солнечные фотоэлектрические элементы 

быстро разрушаются под действием климатических факторов, их объединяют в 

модуле по несколько. Размеры одного солнечного фотоэлектрического элемента 

колеблется от 100 до 200 мм. Передняя часть покрывается крышкой из не 

содержащего железа стекла. С обратной стороны модуль покрыт стеклом или, 

чаще всего пластиком, например тедларом (поливинилхлоридная плёнка, 

отличающаяся высокой устойчивостью к погодным условиям). Между 

покрытиями в ложе из пластика (чаще всего применяется этиленвинилацетат − 

ЭВА, который отверждается при разрежении и температуре около 100 
о
С)  

располагаются солнечные элементы. Этот процесс называется ламинированнием. 

Готовые модули снабжаются рамой для предотвращения повреждения стекла и 

удобства монтажа. В модуль могут быть дополнительно встроены обводные 

диоды, они защищают его от нежелательных рабочих режимов. 
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2.3 Методика расчёта 

Значения энергии приходящей от солнечного излучения зависят от многих 

факторов. При расчётах учитывается вращение Земли вокруг Солнца и вокруг 

своей оси, а так же изменение расстояния от Солнца. Для определения положения 

солнечного коллектора или солнечной батареи необходимо учитывать основные 

угловые параметры: 

− широта места установки φ; 

− часовой угол ω; 

− угол солнечного склонения δ; 

− угол наклона к горизонту β; 

− азимут α. 

Широта места установки (φ) показывает, насколько место находится севернее 

или южнее от экватора, и составляет угол от 0° до 90°,отсчитываемый от 

плоскости экватора до одного из полюсов — северного или южного. 

Часовой угол (ω) переводит местное солнечное время в число градусов, 

которое солнце проходит по небу. По определение часовой угол равен нулю в 

полдень. Земля поворачивается на 15° за один час. Утром угол солнца 

отрицательный, вечером — положительный. 

Угол склонения Солнца (δ) зависит от вращения Земли вокруг Солнца, 

поскольку орбита вращения имеет эллиптическую форму и сама ось вращения 

тоже наклонена, то угол меняется в течение года от значения 23.45° до -23.45°. 

Угол склонения становится равным нулю два раза в год в дни весеннего и 

осеннего равноденствия. 

На рисунке 2.3 изображены основные углы положения Солнца относительно 

Земли слева кажущиеся, справа определяющие положение точки A на земной 

поверхности относительно солнечных лучей. 
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Рисунок 2.3 – Основные углы движения солнца 

 

Наклон к горизонту (β) образуется между горизонтальной плоскостью и 

солнечной панелью (рисунок 2.4). 

Азимут (α) характеризует отклонение поглощающей плоскости коллектора от 

южного направления, при ориентировании солнечного коллектора точно на юг 

азимут = 0° (рисунок 2.5). 

А тек же площадь принимающей поверхности и освещённость и температура 

окружающего воздуха. 

 

Рисунок 2.4 – Угол наклона к горизонту 
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Рисунок 2.5 – Угол относительно азимута 

 

Как правило, количество солнечных фотоэлектрических элементов и площадь 

солнечной фотоэлектрической системы зависит от региона с определённым 

потоком солнечной радиации и конкретной потребности в электроэнергии. В 

нашем случае количество солнечных фотоэлектрических батарей напрямую 

зависит от площади, на которой они будут располагаться. Поэтому исследование 

начинается с расчётов количества солнечной радиации, которое может принять 

солнечная панель в определённый день года с учётом интенсивности солнечного 

потока, которое свойственно для данного региона и угла склонения солнца над 

горизонтом. 

Ориентация принимающей поверхности к Солнцу (угол наклона β), в расчётах 

принимается угол равным нулю (β=0), т.к. солнечные фотоэлектрические 

преобразователи планируется расположить горизонтально; 

Выработка электроэнергии напрямую зависит от площади фотоэлектрических 

преобразователей, а их площадь зависит от площади поверхности, на которой 

технически возможно установить преобразователи,. При этом обязательно нужно 

учитывать сезонность и другие вышеперечисленные факторы. 

Этапы расчёта: 

1. Определяем угол склонения Солнца   в данные сутки n каждого месяца по 

формуле Купера. В северном полушарии его величина равна  (2.2). В летнее 

время угол положителен, в зимнее отрицателен [4,17]. 
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  ,                                  (2.2) 

 

где    – угол склонения Солнца в данные сутки, град.; 

         – среднее склонение Солнца для северного полушария, град.; 

n – порядковый номер дня года. 

2. Определяем продолжительность солнечного дня на широте города 

Челябинска в данные сутки по формуле (2.3)  

 

   
 

  
                    ,                             (2.3) 

 

где    − продолжительность солнечного дня в данные сутки, час; 

  – широта, на которой расположен населённый пункт, град. Для 

г. Челябинска       . 

3. По формуле (2.4) определяем угол между падением солнечного излучения и 

нормалью к поверхности (зенитный угол), учитывая, что угол наклона β=0. 

 

                                      ,            (2.4) 

 

где    – угол между падением солнечного излучения и нормалью, град; 

  – часовой угол Солнца в точке расположения площадки в 

рассматриваемый момент времени. При совпадении фактического 

местного времени со средней географической долготой,    . 

4. Ослабление лучей при ясном небе характеризуется атмосферной массой, 

под которой понимается условная длина пути излучения в атмосфере с учётом её 

состояния. Вычисляется по формуле (2.5). 

 

   
 

     
 ,                                                  (2.5) 

 

где    – атмосферная масса в зависимости от зенитного угла. 

Данное выражение справедливо лишь до       , это связано с тем, что при 

больших значениях становится существенным влияние кривизны поверхности 

Земли и верхней границы атмосферы [4]. 
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5. Определяем интенсивность прямого излучения, при ясной погоде, 

используя формулу (2.6). 

 

       
  

  
 
    

 ,                                          (2.6) 

 

где     − интенсивность излучения в i-й день; 

              – солнечная постоянная; 

              – расчётная интенсивность излучения для номинальной 

мощности  [1,18]. 

6. Рассчитываем интенсивность излучения, падающего на горизонтальную 

поверхность (2.7) 

 

               ,                                             (2.7) 

 

где        − интенсивность падающего на горизонтальную поверхность  

излучения в i-й день. 

7. Находим количество излучения полученного за i-й день (1.8) 

 

               ,                                                     (2.8) 

 

где       – суточное излучение в i-й день, Вт∙ч/м
2
. 

Месячное и годовое излучение является суммой излучения, соответственно за 

месяц и год. 

Следующие этапы связаны с расчётом выработки электрической энергии 

солнечным модулем. Обращаем внимание на то, что характеристики 

производителей солнечных фотоэлектрических модулей это номинальные 

значения, т.е. значения при идеальных погодных условиях и интенсивности 

освещения. Об этом было сказано в разделе 2.1. При расчётах выработки 

электроэнергии учитываются следующие показатели: 

− приход солнечной радиации (излучения) за период времени; 

− площадь солнечного модуля; 

− количество фотоэлектрических модулей; 

− КПД солнечного элемента; 
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− температурный коэффициент. Учитывает влияние температуры модулей на 

их КПД; 

−  потери мощности; 

8. Определяем КПД одного фотоэлектрического солнечного модуля (2.9) 

 

    
    

    
 ,                                               (2.9) 

 

где     – КПД фотоэлектрического солнечного элемента; 

     – мощность в точке максимальной мощности, определяется по вольт-

амперным характеристикам (ВАХ) солнечного модуля, Вт; 

     – полезная мощность, Вт. 

Полезная мощность вычисляется по формуле (1.10) 

 

            ,                                        (2.10) 

 

где     – площадь фотоэлектрического солнечного модуля. 

Площадь фотоэлектрического солнечного модуля находим по формуле (2.11) 

 

 

               ,                                  (2.11) 

 

где     – площадь фотоэлектрического солнечного элемента, м
2
; 

  – количество солнечных фотоэлектрических элементов; 

     – коэффициент заполнения. 

Коэффициент заполнения находится по следующей формуле (2.12) [18] 

 

     
    

       
 ,                                          (2.12) 

 

где     – напряжение холостого хода; 

    – ток короткого замыкания. 

9. Вычисляем выработку электрической энергии батареей из 

фотоэлектрических солнечных модулей в i-й день (2.13). 
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  ,                            (2.13) 

 

где    – выработка электрической энергии фотоэлектрическим солнечным 

модулем в i-й день; 

  – количество фотоэлектрических солнечных модулей; 

   –коэффициент, который учитывает влияние температуры 

фотоэлектрического солнечного модуля на его КПД; 

   
  – потери мощности, определяемые последовательным соединением; 

   
  – потери, определяемые передачей энергии. 

Коэффициент, учитывающий влияние температуры фотоэлектрического 

солнечного модуля на его КПД определяем, пользуясь формулой (2.14) 

 

                    ,                                         (2.14) 

 

где    – коэффициент зависимости мощности  от температуры Коэффициент 

зависимости мощности  от температуры указывается производителем для 

номинальной температуры в технических характеристиках и сертификатах на 

солнечные фотоэлектрические модули. Для монокристаллических  

фотоэлектрических солнечных элементов как правило колеблется в пределах 

                    [18]. 
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Выводы по разделу 

Солнце мощнейший источник электроэнергии. 

Главные ограничения, связанные с использованием солнечной энергии, 

вызваны  

− малой плотностью солнечного потока;  

− непостоянством и прерывистостью поступления солнечной энергии: 

солнечные установки не работают ночью и малоэффективны в пасмурную 

погоду;  

− сезонными различиями в продолжительности дня. Если для тропической и 

экваториальной зоны длительность дня и ночи слабо зависит от времени года, то 

уже на средней широте России, и особенно, в приполярных областях самый 

короткий день меньше самого длинного почти в 2,5 раза 

зависимостью от географического положения, принимающего излучение 

устройства. 

В основе работы фотоэлектрического преобразователя лежит внутренний 

фотоэффект − преобразование энергии электромагнитного излучения в 

электрическую энергию. 

Зная географическое положение, угол наклона солнечного 

фотоэлектрического преобразователя и  его технические характеристики можно 

рассчитать интенсивность приходящего солнечного излучения и количество 

энергии, которое может выработать система. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА 

ТРАНСПОРТЕ. РАСЧЁТЫ 

3.1 Использование энергии получаемой от солнечных фотоэлектрических 

преобразователей в сфере транспорта 

В связи с тем, что доля возобновляемых источников энергии в энергосистеме 

увеличивается, растет и доля возобновляемых источников энергии в 

электрифицированном транспорте. Некоторые поставщики электромобилей в 

Великобритании и Нидерландах, начали предлагать условия для зарядки 

автомобилей возобновляемой электроэнергией. В очень ограниченных масштабах 

компании в нескольких странах разрабатывают прототипы, которые напрямую 

используют солнечную фотоэлектрическую систему, например, на легковых 

автомобилях в Японии и автобусе на солнечных батареях в Уганде 

В Восточной Африке Уганда перешла в новую эру производства 

электроэнергии, недавно запустив первый автобус на солнечной энергии в 

Африке. Солнечный автомобиль Kayoola − один из трех электромобилей, 

разработанный угандийской корпорацией Kiira Motors Corporation. Автобус 

вмещает 35 пассажиров и питается исключительно от электричества и солнечных 

фотоэлектрических панелей на крыше. Мотор автобуса, − это тяговый двигатель, 

который работает от аккумулятора, заряжаемого электричеством и 

аккумуляторных батарей, связанных с солнечной системой, которая находится на 

крыше. Машина, работающая на солнечной энергии, может проехать 80 км без 

подзарядки, а солнечные панели могут увеличить этот диапазон еще на 12 км. 

Kayoola можно заряжать от солнечной энергии или подключив ее к источнику 

электроэнергии. Цена продажи такого автобуса 140 000 долларов, однако 

ожидается, что в случае массового производства она упадет до 55 000 долларов. 

Правительство все еще находится в процессе утверждения прототипа для 

официального включения в сферу общественного транспорта [54]. 

В Японии компания Тойота дебютирует новый Prius с опцией PV на крыше. 

Подключаемый гибридный автомобиль Prius 2017 года (PHV) - это первый 
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серийно выпускаемый серийный легковой автомобиль с дополнительной 

системой зарядки от солнечных батарей. 

Солнечные панели на крыше перезаряжают литий-ионную вспомогательную 

батарею 3,7 В (24 А∙ч) во время движения, чтобы повысить эффективность 

использования гибридного топлива, но не могут заряжать батарею до полной 

емкости. Фотоэлектрические панели также обеспечивают питание тягового 

аккумулятора, когда автомобиль припаркован, обеспечивая достаточный заряд, 

чтобы проехать до 6,1 км в день или в среднем до 2,9 км. Кроме того, солнечные 

панели обеспечивают электричество для освещения автомобиля, 

электростеклоподъемников и систем кондиционирования воздуха. Вариант 

зарядки происходит от солнечных фотоэлектрических модулей мощностью 56 Вт. 

Цены варьируются от 3,3 млн. Иен (29 000 долл. США) до 4,2 млн. Иен. 

Новый Prius может проехать 68,2 километра, что примерно вдвое больше, чем 

у предыдущей модели. Внешний источник электропитания (солнечный 

фотоэлектрический модуль) Prius может также обеспечивать электричеством 

домашнее хозяйство, даже когда двигатель не работает [44]. 

 

 

 

  



 

 

№ документа Подп. Дата 

Лист 

58 
13.04.02.2019.173.00.00 ПЗ 

Изм

. 

Лист 

3.2 Описание и некоторые технические характеристики троллейбуса 

Тысячи жителей и гостей города Челябинска ежедневно пользуются 

троллейбусом. Это динамичный, комфортабельный вид городского транспорта. 

Также троллейбус отличается относительной экологичностью, т.е. сам по себе не 

образует вредных выбросов.  

Челябинский троллейбусный парк насчитывает порядка 150 единиц 

подвижного состава. Модельный ряд троллейбусов представлен следующими 

марками: 

− ЛиАЗ−5280 различных модификаций; 

− ЗиУ−682 различных модификаций; 

Год выпуска машин колеблется от 1987 (одна машина) до 2014 (две машины). 

Анализ парка показал, что с 2008 года приобретались троллейбусы марки 

ЗиУ−682Г−016.2(3) (рисунок 3.1), поэтому все дальнейшие расчёты будут 

привязаны к характеристикам этой модели (данные ЧелябГЭТ). 

Пассажирский троллейбус марки ЗиУ−682Г−016.2(3) представляет собой 

современную модель большой вместимости, отвечает современным требованиям 

к пассажирскому городскому электротранспорту при наибольшей доступности 

для эксплуатационных предприятий. В этой модели воплощён положительный 

опыт модернизации за весь период выпуска этого семейства. Выпускается с 

октября 2002 года.  

Троллейбус имеет сертификат международного образца и одобрение типа 

транспортного средства. Изготавливается в исполнении правил У1 по ГОСТ 

15150 и рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от 

−40 
о
С до +40 

о
С при среднегодовом значении влажности до 75 % при 15 

о
С и в 

районах расположенных на высоте до 1200 м над уровнем моря. 

Кузов троллейбуса сварной, несущего типа с усиленной крышей, 

приспособленной для установки на ней комплекта тягового оборудования. 

Элементы кузова: 

− отсеки под оборудование (аккумуляторов, отопителей); 

− передняя и задняя ниши маршрутных указателей; 
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− буксировочные серьги; 

− опорные площадки под домкраты; 

− бамперы передний и задний; 

− дорожки на крыше и диэлектрического резинового коврика; 

− лестница на заднем борту. 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид троллейбуса ЗиУ−682 

 

Силовым агрегатом является тяговый электродвигатель, он создаёт тяговое 

усилие, с помощью которого троллейбус может двигаться. В троллейбусах 

ЗиУ−682Г−016.2(3) устанавливаются тяговые электродвигатели с питанием от 

контактной сети постоянного тока напряжением 550 В (400−720). Тяговый 
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электродвигатель расположен под полом в базе троллейбуса. Комплект тягового 

электрооборудования обеспечивает: 

− движение с различными скоростями в диапазоне частоты вращения 

тягового электродвигателя; 

− плавный пуск и электродинамическое торможение; 

− движение при прямой и обратной полярности контактной сети; 

− движение задним ходом, происходит за счёт изменения направлния 

вращения якоря, скорость движения ограничивается 25 км/ч; 

− проезд стрелок; 

− движение в режиме «выбег», т.е. движение по инерции, накатом, при этом 

сила тяги отсутствует. Применяется для экономии электроэнергии, уменьшения 

скорости движения и с целью выявления неисправности ходовой части. 

 Основные характеристики троллейбуса марки ЗиУ−682Г−016.2(3) 

представлены в таблице 3.1(данные производителя). 

 

Таблица 3.1 − Основные характеристики троллейбуса марки 

ЗиУ−682Г−016.2(3) 

Характеристики Значение 

Год начала производства 2002 

Длина, м 11 830 

Ширина, м 2 476 

Масса снаряжённого троллейбуса, кг 10 335 

Полная конструктивная масса, кг 18 400 

Высота, м 3 435 

Мощность тягового электродвигателя, кВт 115 / 170 

Удельный расход энергии на тягу при движении в ночном график 

со скоростью сообщения 23 км/ч и времени остановки 8 сек, 

Вт/ч/т∙км 

 

115 

Напряжение номинальное, В 550 

Напряжение электрических цепей управления, В 24 
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На троллейбусах применяются статические преобразователи, которые 

преобразовывают 550 В DС в 380 В АС и 24 В DС для подзарядки 

аккумуляторных батарей, питания высоковольтных и низковольтных цепей 

троллейбуса.  

Троллейбусы оборудованы системой отопления для обогрева пассажирского 

салона и кабины водителя. Троллейбусный отопитель состоит из корпуса с двумя 

степенями изоляции, блока трубчатых электронагревателей, так называемых 

ТЭНов, которые питаются от 550 В, вентилятора обдува 24 В или 380 В, а также 

аппаратуры управления и термодатчиков. Отопители пассажирского салона и 

кабины водителя работают в циклическом режиме «нагрев − продувка». Так, 

троллейбус имеет четыре отопителя в салоне суммарной мощностью 12 кВт и 

один отопитель кабины водителя мощностью 9 кВт. 

Низковольтное электрооборудование троллейбуса 

Напряжение электрических цепей управления – номинальное значение 24В по 

ГОСТ 9219. Обеспечение собственных нужд троллейбуса низковольтной 

энергией осуществляется системой совместной работы статического 

преобразователя ИПТ-820/28-160 и аккумуляторной батареи 9НКЛБ-70. 

Стандартным низковольтным напряжением на отечественных троллейбусах 

принято считать 24 В. Низковольтные цепи троллейбуса питаются в первую 

очередь от аккумуляторных батарей, без которых, собственно, невозможно 

включить троллейбус. На современных троллейбусах применяются как 

щелочные, так и кислотные аккумуляторные батареи. После запитывания 

низковольтных цепей управления водитель включает главный автоматический 

выключатель и входные контакторы, которые подключают троллейбус к 

контактной сети с напряжением 550 В − подается напряжение на статический 

преобразователь, который начинает питать низковольтную сеть напряжением 

28 В, а также заряжать аккумуляторные батареи. 

К низковольтному оборудованию троллейбуса относятся:  

− микропроцессорный регулятор,  

− контроллеры хода и тормоза, а также другие элементы управления ТрИСУ,  
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− двигатель усилителя руля (если он питается напряжением 24 В),  

− освещение салона,  

− двигатели обдува отопителей кабины водителя и салона,  

− звуковой сигнал,  

− головные и противотуманные фары,  

− указатели поворотов, габаритов, стоп-сигналов, сигналов заднего хода,  

− система вызова водителя,  

− управление дверными приводами,  

− управление пневматической подвеской,  

− двигатели привода стеклоочистителей,  

− информационная система,  

− управление пневмоприводом токоприемников,  

− управление системой ABS и т. п [28]. 

Таким образом, мы видим, что в троллейбусах есть масса низковольтного 

оборудования, которое могло бы частично или полностью снабжаться 

электроэнергией полученной от солнечных фотоэлектрических 

преобразователей. А так же есть аккумуляторы, которые питают это 

низковольтное оборудование. Следовательно, при монтаже системы частичного 

электроснабжения с использование солнечных фотоэлектрических 

преобразователей дополнительная установка аккумуляторов не понадобится. 
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3.3 Расчёт выработки энергии солнечными фотоэлектрическими 

преобразователями, размещёнными на крыше троллейбуса 

Площадь поверхности (крыша троллейбуса) размещения солнечных панелей 

ограничена габаритными размерами транспортного средства, в связи с этим 

расчёты будут связаны с количеством панелей, которое можно расположить 

(рисунок 3.2) 

 

Рисунок 3.2 – Расположение солнечных модулей на крыше троллейбуса 

 

В качестве генераторов электроэнергии выбраны солнечные 

фотоэлектрические модули марки КСМ-200, мощностью 200 Вт, изготовленные 

отечественным производителем АО «НПП «Квант» в количестве 10 штук. 

АО «Научно-производственное предприятие «Квант» разрабатывает и 

производит современную продукцию.  Предприятие представляет собой единый 

научно-технический комплекс, способный решать задачи любой сложности в 

сфере своей компетенции и обладающий многочисленными и разнообразными 

связями между своими структурными подразделениями. Производственные 

подразделения предприятия характеризуются глубокой степенью внутренней 

интеграции, определяемой необходимостью обеспечения необходимого 

технического уровня и надежности выпускаемой продукции. 

В России АО «НПП «Квант» является единственной организацией, 

сочетающей как научно-исследовательскую, так и производственную 

деятельность в указанном диапазоне знаний, что определяет положение и 

значимость предприятия в отечественном и зарубежном научном мире. 
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В настоящее время в АО «НПП «Квант» на ряду с работами в области 

космической фотоэнергетики, предприятие ведёт работу по созданию 

высокоэффективных структур солнечных фотоэлектрических элементов и 

модулей на их основе для наземного применения, а также исследования по 

повышению КПД наземных кремниевых солнечных фотоэлектрических 

элементов. Предприятие гарантирует эффективную работу фотоэлектрических 

систем свыше 25 лет. В таблице 3.2 приведены технические характеристики 

наземного солнечного фотоэлектрического модуля КСМ-200. Гарантийный срок 

5 лет, генерируемая мощность не менее 90 % в течение 10 лет, генерируемая 

мощность не менее 80 % в течение 25 лет. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики фотоэлектрического модуля КСМ-200 

Показатели Значение 

Номинальная мощность, Вт 200 − 205 

Напряжение холостого хода, В 45,4 – 46,4 

Ток короткого замыкания, А 5,6 – 5,9 

Напряжение при максимальной мощности, В 35,4 – 37,5 

Ток при максимальной мощности, А 5,4 – 5,6 

Количество солнечных элементов, шт. 72 

Тип элемента Моно Si 

Размеры элемента, мм 125 х 125 

Эффективность, % 18,8 

Толщина фотовольтаического стекла, мм 4 

Габаритные размеры, мм 1586 х 806 х 35 

Масса, кг 16 

Материал рамы анодированный 

алюминий 

Допустимые условия эксплуатации: 

диапазон температуры, 
о
С 

максимальное системное напряжение, В 

максимальная мощность поверхностной нагрузки, Па 

максимальное воздействие града, размер, мм / скорость, м/с 

 

от – 50 до + 85 

1 100 

5,600 

25 / 25  

Номинальные тепловые характеристики: 

рабочая температура, 
о
С 

температурные коэффициенты: 

ток короткого замыкания, %/
 о
С 

напряжение холостого хода, %/
 о
С 

номинальная мощность, %/
 о
 

 

47 ± 2 

 

+ 0,04 

− 0,32 

− 0,44 
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На рисунке 3.3 представлена вольт-амперная характеристика (ВАХ) 

фотоэлектрического модуля КСМ-200. 

 
Рисунок 3.3 – Вольт-амперная характеристика КСМ-200 

 

Учитывая вышеуказанные характеристики, приступаем к расчётам. 

10. Определяем угол склонения Солнца   в данные сутки n каждого месяца 

по формуле  (2.2)  

 

                  

   
  ,                                      (2.2) 

 

На 1 января значение угла склонения Солнца   будет равно: 

                    
     

   
          

На рисунке 3.4 отражено изменение угла склонения Солнца в зависимости от дня. 

 

Рисунок 3.4 – Угол склонения Солнца в зависимости от дня года 
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11. Определяем продолжительность солнечного дня на широте города 

Челябинска в данные сутки по формуле (2.3)  

 

   
 

  
                    ,                                 (2.3) 

 

        
 

  
                           7,02 часа 

На рисунке 3.5 можно проследить изменение продолжительности дня, в 

зависимости от дня года. 

 

 
Рисунок 3.5 – Продолжительность  дня в зависимости от даты 

12. По формуле (2.4) определяем угол между падением солнечного 

излучения и нормалью, учитывая, что угол наклона β=0. 

 

                                      ,                         (2.4) 

 
                                                                

 

На рисунке 3.6 отражено изменение угла падения солнечного света в зависимости 

от дня в году. 
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Рисунок 3.6 – Угол падания солнечного излучения в зависимости от дня года 

 

13. Ослабление лучей при ясном небе характеризуется атмосферной массой, 

под которой понимается условная длина пути излучения в атмосфере с учётом её 

состояния. Вычисляется по формуле (2.5). 

 

   
 

     
 ,                                                        (2.5) 

 

   
 

        
      

 

14. Определяем интенсивность прямого излучения, при ясной погоде, используя 

формулу (2.6). 

 

       
  

  
 
    

 ,                                          (2.6) 

 

             
    

    
 
      

              

 

15. Рассчитываем интенсивность излучения, падающего на горизонтальную 

поверхность (2.7) 

 

               ,                                             (2.7) 
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На рисунке 3.7 можно проследить изменение интенсивности солнечного 

излучения, падающего на горизонтальную поверхность, в зависимости от дня в году. 

 

Рисунок 3.7 – Интенсивность солнечного излучения в зависимости от даты 

 

16. Находим количество излучения полученного за i-й день (1.8) 

 

               ,                                                     (2.8) 

 

                        Вт∙ч/м
2
 

Месячное и годовое излучение является суммой излучения, соответственно за 

месяц и год. 

Изменение суммарного количества солнечного излучения за день отражено на 

рисунке 3.8. 

17. Определяем КПД одного фотоэлектрического солнечного модуля (2.9) 

 

    
    

    
 ,                                                        (2.9) 
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Полезная мощность вычисляется по формуле (1.10) 

 

            ,                                                   (2.10) 

 

Площадь фотоэлектрического солнечного модуля находим по формуле (2.11) 

 

               ,                                              (2.11) 

  

Коэффициент заполнения находится по следующей формуле (2.12) [18] 

 

     
    

       
 ,                                                     (2.12) 

  

     
   

      
       

 

                         м2
  

 

                    Вт 

 

    
   

   
       

 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Суммарное количество солнечного излучения за день 
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18. Вычисляем выработку электрической энергии батареей из фотоэлектрических 

солнечных модулей в i-й день (2.13). 

 

                         
     

  ,                      (2.13) 

 

   
  =0,97;    

  =0,9 [17] 

Коэффициент, учитывающий влияние температуры фотоэлектрического 

солнечного модуля на его КПД определяем, пользуясь формулой (2.14) 

 

                    ,                          (2.14) 

 

В таблице 3.3 представлены среднемесячная температура для г. Челябинска 

(согласно СНиП 23-01-99) и значение коэффициента   . 

Таблица 3.3 – Средние температуры по месяцам 

Показатель Месяц 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Температура, 
о
С −15,8 −14,3 −5,4 +3,9 11,9 16,8 

    1,268 1,261 1,222 1,181 1,146 1,124 

 

окончание таблицы 3.3 

Показатель Месяц 

Июль Август Снтябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Температура, 
о
С 18,4 16,2 10,7 2,4 −6,2 −12,9 

    1,117 1,127 1,151 1,187 1,225 1,255 

 

                                                     
    

                                                кВт∙ч 

На рисунке 3.10 отражена расчётная дневная выработка электроэнергии батареей 

из десяти солнечных фотоэлектрических модулей. 
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Рисунок 3.10 – Генерация электроэнергии в зависимости от дня года 

Общая годовая выработка электроэнергии составила 33 467,95 кВт∙ч 

На рисунке 3.11 можно проследить увеличение выработки электроэнергии за год, 

с нарастающим итогом. 

 

Рисунок 3.11 − Выработка электроэнергии с нарастающим итогом 

Все расчёты выполнены в программе Microsoft Excel, представлены в 

Приложении Б, таблицы Б1 –Б10.  
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Выводы по разделу: 

На основании анализа данных мы видим развитие технологий применения 

солнечных фотоэлектрических преобразователей в сфере транспорта. Особенностями 

и одновременно ограничениями размещения солнечных фотоэлектрических модулей 

на крыше троллейбуса являются габаритные размеры транспорта и самой системы. 

Также угол наклона ограничен горизонтальным положением. В связи с этим 

генерация электроэнергии в зимнее время намного ниже, чем в летнее.  

По результатам расчёта меньше всего энергии выработалось 20 и 21 декабря по 

0,64 кВт∙ч, больше всего – 21 и 22 июля по 22,09 кВт∙ч. Это связано с длинной 

светового дня и положением Солнца относительно Земли. Годовая суммарная 

выработка электроэнергии составила 3 651,66 кВт∙ч.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе был проведён анализ современного состояния энергетики с 

использованием возобновляемых источников энергии, в том числе с 

использованием фотоэлектрических солнечных преобразователей. Проведён 

анализ опыта применения ФЭП на транспорте.  

Изучены принципы работы фотоэлектрических солнечных преобразователей. 

Изучены и применены методики расчётов количества приходящей солнечной 

инсоляции в зависимости от дня в году и положения солнца относительно 

горизонтальной поверхности. 

Рассчитана дневная и годовая выработка электроэнергии системой модулей на 

базе фотоэлектрических солнечных преобразователей размещённой 

горизонтально на крыше троллейбуса. 

Поставленные задачи выполнены, цель работы исследовать возможность 

использования фотоэлектрических солнечных преобразователей для частичного 

электроснабжения троллейбуса, достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 − Расчёты ежедневных параметров  

Дата Параметры расчётов 

Поряд

ковый 

номер 

дня в 

году n 

Угол 

склоне-

ния 

Солнца в 

данный 

день δi, 
о
 

Продол-

житель-

ность 

солнечно-

го дня, час 

Угол 

падения 

солнеч-

ного 

излучения 

Θi, 
о
 

Атмосфер-

ная масса в 

зависимости 

от 

зенитного 

угла Mi 

Интенсив-

ность 

прямого 

излучения 

IМi, Вт/м
2
 

Интенсивность 

излучения на 

горизонталь-

ную 

поверхность 

Iгорi,  Вт/м
2
 

Количество 

излучения 

полученного 

за i-й день,  

кВт∙ч/м
2
 

Выработка 

электричес-

кой энергии 

батареей в i-

й день Wi, 

кВт  

Выработка 

электрической 

энергии батареей 

с нарастающим 

итогом ΣWi, кВт 

01.янв 1 -23,01 7,02 78,01 4,81 226,56 47,06 330,42 0,72 0,72 

02.янв 2 -22,93 7,04 77,93 4,78 228,80 47,84 337,00 0,73 1,45 

03.янв 3 -22,84 7,07 77,84 4,75 231,22 48,69 344,21 0,75 2,20 

04.янв 4 -22,75 7,10 77,75 4,71 233,82 49,62 352,06 0,77 2,97 

05.янв 5 -22,65 7,12 77,65 4,67 236,58 50,61 360,56 0,78 3,75 

06.янв 6 -22,54 7,15 77,54 4,63 239,52 51,68 369,73 0,80 4,56 

07.янв 7 -22,42 7,19 77,42 4,59 242,61 52,83 379,58 0,83 5,38 

08.янв 8 -22,30 7,22 77,30 4,55 245,87 54,04 390,14 0,85 6,23 

09.янв 9 -22,17 7,25 77,17 4,50 249,29 55,34 401,42 0,87 7,11 

10.янв 10 -22,04 7,29 77,04 4,46 252,85 56,71 413,44 0,90 8,01 

11.янв 11 -21,90 7,33 76,90 4,41 256,56 58,16 426,22 0,93 8,94 

12.янв 12 -21,75 7,37 76,75 4,36 260,42 59,68 439,78 0,96 9,89 

13.янв 13 -21,60 7,41 76,60 4,31 264,41 61,29 454,15 0,99 10,88 

14.янв 14 -21,44 7,45 76,44 4,26 268,53 62,98 469,33 1,02 11,90 

15.янв 15 -21,27 7,50 76,27 4,21 272,77 64,74 485,36 1,06 12,96 

16.янв 16 -21,10 7,54 76,10 4,16 277,14 66,59 502,26 1,09 14,05 

17.янв 17 -20,92 7,59 75,92 4,11 281,62 68,53 520,04 1,13 15,19 

18.янв 18 -20,73 7,64 75,73 4,06 286,20 70,54 538,73 1,17 16,36 

19.янв 19 -20,54 7,69 75,54 4,00 290,89 72,64 558,35 1,22 17,57 



 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Дата Параметры расчётов 
Поряд
ковый 
номер 
дня в 
году n 

Угол 
склоне-

ния 
Солнца в 
данный 
день δi, 

о
 

Продолжи-
тельность 
солнечно-
го дня, час 

Угол 
падения 

солнечног
о 

излучения 
Θi, 

о
 

Атмосфер-
ная масса в 

зависимости 
от 

зенитного 
угла Mi 

Интенсив-
ность 

прямого 
излучения 
IМi, Вт/м

2
 

Интенсивность 
излучения на 
горизонталь-

ную 
поверхность 
Iгорi,  Вт/м

2
 

Количество 
излучения 

полученного 
за i-й день,  

кВт∙ч/м
2
 

Выработка 
электричес-
кой энергии 
батареей в i-
й день Wi, 

кВт  

Выработка 
электрической 

энергии батареей 
с нарастающим 

итогом ΣWi, кВт 

19.янв 19 -20,54 7,69 75,54 4,00 290,89 72,64 558,35 1,26 18,83 

20.янв 20 -20,34 7,74 75,34 3,95 295,68 74,82 578,92 1,31 20,14 

21.янв 21 -20,14 7,79 75,14 3,90 300,55 77,09 600,46 1,36 21,50 

22.янв 22 -19,93 7,84 74,93 3,85 305,51 79,44 623,00 1,41 22,90 

23.янв 23 -19,71 7,90 74,71 3,79 310,55 81,88 646,55 1,46 24,37 

24.янв 24 -19,49 7,95 74,49 3,74 315,65 84,40 671,14 1,52 25,88 

25.янв 25 -19,26 8,01 74,26 3,69 320,83 87,01 696,77 1,57 27,46 

26.янв 26 -19,03 8,07 74,03 3,63 326,06 89,71 723,49 1,64 29,09 

27.янв 27 -18,79 8,12 73,79 3,58 331,34 92,49 751,29 1,70 30,79 

28.янв 28 -18,55 8,18 73,55 3,53 336,67 95,35 780,21 1,76 32,55 

29.янв 29 -18,30 8,24 73,30 3,48 342,04 98,30 810,25 1,83 34,39 

30.янв 30 -18,04 8,30 73,04 3,43 347,45 101,34 841,44 1,90 36,29 

31.янв 31 -17,78 8,37 72,78 3,38 352,88 104,45 873,79 1,98 38,26 

01.фев 32 -17,52 8,43 72,52 3,33 358,34 107,66 907,31 2,05 40,31 

02.фев 33 -17,25 8,49 72,25 3,28 363,82 110,94 942,03 2,13 42,44 

03.фев 34 -16,97 8,56 71,97 3,23 369,31 114,31 977,95 2,21 44,65 

04.фев 35 -16,69 8,62 71,69 3,18 374,81 117,76 1015,09 2,29 46,95 

05.фев 36 -16,40 8,69 71,40 3,14 380,31 121,29 1053,45 2,38 49,33 

06.фев 37 -16,11 8,75 71,11 3,09 385,81 124,90 1093,05 2,47 51,79 

07.фев 38 -15,82 8,82 70,82 3,04 391,30 128,59 1133,90 2,56 54,35 

08.фев 39 -15,52 8,89 70,52 3,00 396,79 132,35 1176,01 2,65 57,01 



 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Дата Параметры расчётов 
Поряд
ковый 
номер 
дня в 
году n 

Угол 
склоне-

ния 
Солнца в 
данный 
день δi, 

о
 

Продолжи-
тельность 
солнечно-
го дня, час 

Угол 
падения 

солнечно-
го 

излучения 
Θi, 

о
 

Атмосфер-
ная масса в 

зависимости 
от 

зенитного 
угла Mi 

Интенсив-
ность 

прямого 
излучения 
IМi, Вт/м

2
 

Интенсивность 
излучения на 
горизонталь-

ную 
поверхность 
Iгорi,  Вт/м

2
 

Количество 
излучения 

полученного 
за i-й день,  

кВт∙ч/м
2
 

Выработка 
электричес-
кой энергии 
батареей в i-
й день Wi, 

кВт  

Выработка 
электрической 

энергии батареей 
с нарастающим 

итогом ΣWi, кВт 

10.фев 41 -14,90 9,02 69,90 2,91 407,70 140,10 1264,02 2,75 59,76 

11.фев 42 -14,59 9,09 69,59 2,87 413,12 144,09 1309,93 2,85 62,61 

12.фев 43 -14,27 9,16 69,27 2,82 418,52 148,15 1357,12 2,95 65,57 

13.фев 44 -13,95 9,23 68,95 2,78 423,89 152,28 1405,59 3,06 68,62 

14.фев 45 -13,62 9,30 68,62 2,74 429,22 156,48 1455,34 3,17 71,79 

15.фев 46 -13,29 9,37 68,29 2,70 434,52 160,74 1506,37 3,28 75,07 

16.фев 47 -12,95 9,44 67,95 2,66 439,78 165,07 1558,69 3,39 78,47 

17.фев 48 -12,62 9,51 67,62 2,63 444,99 169,46 1612,28 3,51 81,97 

18.фев 49 -12,27 9,59 67,27 2,59 450,16 173,91 1667,15 3,63 85,60 

19.фев 50 -11,93 9,66 66,93 2,55 455,29 178,42 1723,30 3,75 89,36 

20.фев 51 -11,58 9,73 66,58 2,52 460,36 182,99 1780,71 3,88 93,23 

21.фев 52 -11,23 9,80 66,23 2,48 465,38 187,61 1839,37 4,00 97,24 

22.фев 53 -10,87 9,88 65,87 2,45 470,35 192,28 1899,29 4,13 101,37 

23.фев 54 -10,51 9,95 65,51 2,41 475,26 197,01 1960,45 4,27 105,64 

24.фев 55 -10,15 10,03 65,15 2,38 480,12 201,78 2022,84 4,40 110,04 

25.фев 56 -9,78 10,10 64,78 2,35 484,92 206,60 2086,46 4,54 114,58 

26.фев 57 -9,41 10,17 64,41 2,32 489,65 211,46 2151,28 4,68 119,27 

27.фев 58 -9,04 10,25 64,04 2,28 494,33 216,36 2217,29 4,83 124,09 

28.фев 59 -8,67 10,32 63,67 2,25 498,95 221,30 2284,49 4,97 129,07 

01.мар 60 -8,29 10,40 63,29 2,23 503,50 226,28 2352,85 5,12 134,19 

02.мар 61 -7,91 10,47 62,91 2,20 507,99 231,29 2422,36 5,27 139,46 



 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Дата Параметры расчётов 

Поряд
ковый 
номер 
дня в 
году n 

Угол 
склоне-

ния 
Солнца в 
данный 
день δi, 

о
 

Продолжи-
тельность 
солнечног
о дня, час 

Угол 
падения 

солнечно-
го 

излучения 
Θi, 

о
 

Атмосфер-
ная масса в 

зависимости 
от 

зенитного 
угла Mi 

Интенсив-
ность 

прямого 
излучения 
IМi, Вт/м

2
 

Интенсивность 
излучения на 
горизонталь-

ную 
поверхность 
Iгорi,  Вт/м

2
 

Количество 
излучения 

полученного 
за i-й день,  

кВт∙ч/м
2
 

Выработка 
электричес-
кой энергии 
батареей в i-
й день Wi, 

кВт  

Выработка 
электрической 

энергии батареей 
с нарастающим 

итогом ΣWi, кВт 

03.мар 62 -7,53 10,55 62,53 2,17 512,42 236,34 2493,00 5,43 144,89 

04.мар 63 -7,15 10,62 62,15 2,14 516,78 241,41 2564,75 5,58 150,47 

05.мар 64 -6,76 10,70 61,76 2,11 521,07 246,51 2637,59 5,74 156,21 

06.мар 65 -6,38 10,78 61,38 2,09 525,30 251,64 2711,50 5,90 162,11 

07.мар 66 -5,99 10,85 60,99 2,06 529,47 256,79 2786,46 6,07 168,18 

08.мар 67 -5,60 10,93 60,60 2,04 533,56 261,95 2862,45 6,23 174,41 

09.мар 68 -5,20 11,00 60,20 2,01 537,60 267,14 2939,45 6,40 180,81 

10.мар 69 -4,81 11,08 59,81 1,99 541,56 272,34 3017,42 6,57 187,38 

11.мар 70 -4,41 11,16 59,41 1,97 545,46 277,55 3096,35 6,74 194,12 

12.мар 71 -4,02 11,23 59,02 1,94 549,29 282,77 3176,21 6,91 201,03 

13.мар 72 -3,62 11,31 58,62 1,92 553,06 288,00 3256,98 7,09 208,12 

14.мар 73 -3,22 11,39 58,22 1,90 556,76 293,23 3338,62 7,27 215,39 

15.мар 74 -2,82 11,46 57,82 1,88 560,40 298,46 3421,11 7,45 222,84 

16.мар 75 -2,42 11,54 57,42 1,86 563,96 303,70 3504,42 7,63 230,47 

17.мар 76 -2,02 11,62 57,02 1,84 567,47 308,93 3588,53 7,81 238,28 

18.мар 77 -1,61 11,69 56,61 1,82 570,91 314,16 3673,39 8,00 246,27 

19.мар 78 -1,21 11,77 56,21 1,80 574,29 319,39 3758,99 8,18 254,46 

20.мар 79 -0,81 11,85 55,81 1,78 577,60 324,60 3845,29 8,37 262,83 

21.мар 80 -0,40 11,92 55,40 1,76 580,85 329,80 3932,26 8,56 271,39 

22.мар 81 0,00 12,00 55,00 1,74 584,04 334,99 4019,87 8,75 280,14 

23.мар 82 0,40 12,08 54,60 1,73 587,16 340,16 4108,08 8,94 289,08 



 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Дата Параметры расчётов 

Поряд
ковый 
номер 
дня в 
году n 

Угол 
склоне-

ния 
Солнца в 
данный 
день δi, 

о
 

Продолжи-
тельность 
солнечно-
го дня, час 

Угол 
падения 

солнечно-
го 

излучения 
Θi, 

о
 

Атмосфер-
ная масса в 

зависимости 
от 

зенитного 
угла Mi 

Интенсив-
ность 

прямого 
излучения 
IМi, Вт/м

2
 

Интенсивность 
излучения на 
горизонталь-

ную 
поверхность 
Iгорi,  Вт/м

2
 

Количество 
излучения 

полученного 
за i-й день,  

кВт∙ч/м
2
 

Выработка 
электричес-
кой энергии 
батареей в i-
й день Wi, 

кВт  

Выработка 
электрической 

энергии батареей 
с нарастающим 

итогом ΣWi, кВт 

24.мар 83 0,81 12,15 54,19 1,71 590,22 345,32 4196,87 9,14 298,22 

25.мар 84 1,21 12,23 53,79 1,69 593,23 350,45 4286,20 9,33 307,55 

26.мар 85 1,61 12,31 53,39 1,68 596,17 355,56 4376,04 9,53 317,07 

27.мар 86 2,02 12,38 52,98 1,66 599,05 360,65 4466,36 9,72 326,80 

28.мар 87 2,42 12,46 52,58 1,65 601,87 365,71 4557,11 9,92 336,72 

29.мар 88 2,82 12,54 52,18 1,63 604,64 370,75 4648,28 10,12 346,83 

30.мар 89 3,22 12,61 51,78 1,62 607,35 375,75 4739,81 10,32 357,15 

31.мар 90 3,62 12,69 51,38 1,60 610,00 380,72 4831,69 10,52 367,67 

01.апр 91 4,02 12,77 50,98 1,59 612,59 385,66 4923,86 10,72 378,39 

02.апр 92 4,41 12,84 50,59 1,58 615,13 390,56 5016,30 10,92 389,31 

03.апр 93 4,81 12,92 50,19 1,56 617,62 395,42 5108,98 11,12 400,43 

04.апр 94 5,20 13,00 49,80 1,55 620,05 400,25 5201,86 11,32 411,75 

05.апр 95 5,60 13,07 49,40 1,54 622,43 405,03 5294,89 11,53 423,28 

06.апр 96 5,99 13,15 49,01 1,52 624,75 409,78 5388,05 11,73 435,01 

07.апр 97 6,38 13,22 48,62 1,51 627,03 414,48 5481,31 11,93 446,94 

08.апр 98 6,76 13,30 48,24 1,50 629,25 419,13 5574,61 12,14 459,08 

09.апр 99 7,15 13,38 47,85 1,49 631,42 423,74 5667,94 12,34 471,41 

10.апр 100 7,53 13,45 47,47 1,48 633,55 428,29 5761,25 12,54 483,96 

11.апр 101 7,91 13,53 47,09 1,47 635,62 432,80 5854,51 12,74 496,70 

12.апр 102 8,29 13,60 46,71 1,46 637,65 437,26 5947,68 12,95 509,65 

13.апр 103 8,67 13,68 46,33 1,45 639,63 441,67 6040,72 13,15 522,80 



 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Дата Параметры расчётов 

Поряд
ковый 
номер 
дня в 
году n 

Угол 
склоне-

ния 
Солнца в 
данный 
день δi, 

о
 

Продолжи-
тельность 
солнечно-
го дня, час 

Угол 
падения 

солнечно-
го 

излучения 
Θi, 

о
 

Атмосфер-
ная масса в 

зависимости 
от 

зенитного 
угла Mi 

Интенсив-
ность 

прямого 
излучения 
IМi, Вт/м

2
 

Интенсивность 
излучения на 
горизонталь-

ную 
поверхность 
Iгорi,  Вт/м

2
 

Количество 
излучения 

полученного 
за i-й день,  

кВт∙ч/м
2
 

Выработка 
электричес-
кой энергии 
батареей в i-
й день Wi, 

кВт  

Выработка 
электрической 

энергии батареей 
с нарастающим 

итогом ΣWi, кВт 

14.апр 104 9,04 13,75 45,96 1,44 641,56 446,02 6133,60 13,35 536,15 

15.апр 105 9,41 13,83 45,59 1,43 643,45 450,32 6226,29 13,55 549,70 

16.апр 106 9,78 13,90 45,22 1,42 645,29 454,56 6318,75 13,75 563,46 

17.апр 107 10,15 13,97 44,85 1,41 647,09 458,75 6410,93 13,96 577,41 

18.апр 108 10,51 14,05 44,49 1,40 648,84 462,88 6502,81 14,16 591,57 

19.апр 109 10,87 14,12 44,13 1,39 650,56 466,95 6594,36 14,35 605,92 

20.апр 110 11,23 14,20 43,77 1,38 652,23 470,96 6685,52 14,55 620,48 

21.апр 111 11,58 14,27 43,42 1,38 653,85 474,91 6776,28 14,75 635,23 

22.апр 112 11,93 14,34 43,07 1,37 655,44 478,80 6866,59 14,95 650,17 

23.апр 113 12,27 14,41 42,73 1,36 656,99 482,63 6956,41 15,14 665,32 

24.апр 114 12,62 14,49 42,38 1,35 658,49 486,39 7045,72 15,34 680,66 

25.апр 115 12,95 14,56 42,05 1,35 659,96 490,10 7134,47 15,53 696,19 

26.апр 116 13,29 14,63 41,71 1,34 661,39 493,74 7222,63 15,72 711,91 

27.апр 117 13,62 14,70 41,38 1,33 662,79 497,31 7310,16 15,91 727,82 

28.апр 118 13,95 14,77 41,05 1,33 664,14 500,83 7397,04 16,10 743,92 

29.апр 119 14,27 14,84 40,73 1,32 665,46 504,27 7483,22 16,29 760,21 

30.апр 120 14,59 14,91 40,41 1,31 666,75 507,66 7568,66 16,48 776,69 

01.май 121 14,90 14,98 40,10 1,31 668,00 510,97 7653,34 16,66 793,35 

02.май 122 15,21 15,05 39,79 1,30 669,21 514,22 7737,22 16,84 810,19 

03.май 123 15,52 15,11 39,48 1,30 670,39 517,41 7820,25 17,02 827,22 

04.май 124 15,82 15,18 39,18 1,29 671,54 520,52 7902,42 17,20 844,42 



 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Дата Параметры расчётов 

Поряд
ковый 
номер 
дня в 
году n 

Угол 
склоне-

ния 
Солнца в 
данный 
день δi, 

о
 

Продолжи-
тельность 
солнечно-
го дня, час 

Угол 
падения 

солнечно-
го 

излучения 
Θi, 

о
 

Атмосфер-
ная масса в 

зависимости 
от 

зенитного 
угла Mi 

Интенсив-
ность 

прямого 
излучения 
IМi, Вт/м

2
 

Интенсивность 
излучения на 
горизонталь-

ную 
поверхность 
Iгорi,  Вт/м

2
 

Количество 
излучения 

полученного 
за i-й день,  

кВт∙ч/м
2
 

Выработка 
электричес-
кой энергии 
батареей в i-
й день Wi, 

кВт  

Выработка 
электрической 

энергии батареей 
с нарастающим 

итогом ΣWi, кВт 

05.май 125 16,11 15,25 38,89 1,28 672,65 523,57 7983,67 17,38 861,80 

06.май 126 16,40 15,31 38,60 1,28 673,74 526,56 8063,98 17,55 879,35 

07.май 127 16,69 15,38 38,31 1,27 674,79 529,47 8143,30 17,73 897,08 

08.май 128 16,97 15,44 38,03 1,27 675,81 532,32 8221,62 17,90 914,98 

09.май 129 17,25 15,51 37,75 1,26 676,80 535,11 8298,88 18,07 933,04 

10.май 130 17,52 15,57 37,48 1,26 677,76 537,82 8375,05 18,23 951,27 

11.май 131 17,78 15,63 37,22 1,26 678,69 540,47 8450,10 18,39 969,67 

12.май 132 18,04 15,70 36,96 1,25 679,59 543,05 8523,99 18,56 988,22 

13.май 133 18,30 15,76 36,70 1,25 680,46 545,56 8596,69 18,71 1006,94 

14.май 134 18,55 15,82 36,45 1,24 681,31 548,01 8668,16 18,87 1025,80 

15.май 135 18,79 15,88 36,21 1,24 682,12 550,39 8738,36 19,02 1044,83 

16.май 136 19,03 15,93 35,97 1,24 682,91 552,70 8807,27 19,17 1064,00 

17.май 137 19,26 15,99 35,74 1,23 683,68 554,95 8874,83 19,32 1083,32 

18.май 138 19,49 16,05 35,51 1,23 684,41 557,13 8941,03 19,46 1102,78 

19.май 139 19,71 16,10 35,29 1,23 685,12 559,24 9005,82 19,60 1122,39 

20.май 140 19,93 16,16 35,07 1,22 685,81 561,29 9069,17 19,74 1142,13 

21.май 141 20,14 16,21 34,86 1,22 686,47 563,27 9131,04 19,88 1162,00 

22.май 142 20,34 16,26 34,66 1,22 687,10 565,18 9191,40 20,01 1182,01 

23.май 143 20,54 16,31 34,46 1,21 687,72 567,03 9250,22 20,14 1202,15 

24.май 144 20,73 16,36 34,27 1,21 688,30 568,82 9307,45 20,26 1222,41 

25.май 145 20,92 16,41 34,08 1,21 688,87 570,54 9363,07 20,38 1242,79 
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26.май 146 21,10 16,46 33,90 1,20 689,41 572,19 9417,03 20,50 1263,29 

27.май 147 21,27 16,50 33,73 1,20 689,92 573,78 9469,32 20,61 1283,90 

28.май 148 21,44 16,55 33,56 1,20 690,42 575,31 9519,89 20,72 1304,63 

29.май 149 21,60 16,59 33,40 1,20 690,89 576,77 9568,71 20,83 1325,46 

30.май 150 21,75 16,63 33,25 1,20 691,34 578,17 9615,75 20,93 1346,39 

31.май 151 21,90 16,67 33,10 1,19 691,77 579,50 9660,98 21,03 1367,42 

01.июн 152 22,04 16,71 32,96 1,19 692,18 580,77 9704,36 21,12 1388,54 

02.июн 153 22,17 16,75 32,83 1,19 692,56 581,98 9745,87 21,22 1409,76 

03.июн 154 22,30 16,78 32,70 1,19 692,93 583,12 9785,48 21,30 1431,06 

04.июн 155 22,42 16,81 32,58 1,19 693,27 584,20 9823,15 21,38 1452,44 

05.июн 156 22,54 16,85 32,46 1,19 693,60 585,22 9858,87 21,46 1473,91 

06.июн 157 22,65 16,88 32,35 1,18 693,90 586,18 9892,60 21,53 1495,44 

07.июн 158 22,75 16,90 32,25 1,18 694,18 587,08 9924,32 21,60 1517,04 

08.июн 159 22,84 16,93 32,16 1,18 694,44 587,91 9954,00 21,67 1538,71 

09.июн 160 22,93 16,96 32,07 1,18 694,69 588,68 9981,63 21,73 1560,44 

10.июн 161 23,01 16,98 31,99 1,18 694,91 589,39 10007,17 21,78 1582,23 

11.июн 162 23,09 17,00 31,91 1,18 695,12 590,04 10030,61 21,84 1604,06 

12.июн 163 23,15 17,02 31,85 1,18 695,30 590,63 10051,94 21,88 1625,94 

13.июн 164 23,21 17,04 31,79 1,18 695,46 591,16 10071,12 21,92 1647,87 

14.июн 165 23,27 17,05 31,73 1,18 695,61 591,63 10088,15 21,96 1669,83 

15.июн 166 23,31 17,06 31,69 1,18 695,74 592,03 10103,02 21,99 1691,82 



 

 

Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Дата Параметры расчётов 

Поряд
ковый 
номер 
дня в 
году n 

Угол 
склоне-

ния 
Солнца в 
данный 
день δi, 

о
 

Продолжи-
тельность 
солнечно-
го дня, час 

Угол 
падения 

солнечно-
го 

излучения 
Θi, 

о
 

Атмосфер-
ная масса в 

зависимости 
от 

зенитного 
угла Mi 

Интенсив-
ность 

прямого 
излучения 
IМi, Вт/м

2
 

Интенсивность 
излучения на 
горизонталь-

ную 
поверхность 
Iгорi,  Вт/м

2
 

Количество 
излучения 

полученного 
за i-й день,  

кВт∙ч/м
2
 

Выработка 
электричес-
кой энергии 
батареей в i-
й день Wi, 

кВт  

Выработка 
электрической 

энергии батареей 
с нарастающим 

итогом ΣWi, кВт 

16.июн 167 23,35 17,08 31,65 1,17 695,85 592,38 10115,70 22,02 1713,84 

17.июн 168 23,39 17,09 31,61 1,17 695,94 592,67 10126,20 22,04 1735,88 

18.июн 169 23,41 17,09 31,59 1,17 696,01 592,89 10134,49 22,06 1757,94 

19.июн 170 23,43 17,10 31,57 1,17 696,06 593,06 10140,58 22,07 1780,02 

20.июн 171 23,44 17,10 31,56 1,17 696,09 593,16 10144,46 22,08 1802,10 

21.июн 172 23,45 17,10 31,55 1,17 696,10 593,21 10146,12 22,09 1824,19 

22.июн 173 23,45 17,10 31,55 1,17 696,10 593,19 10145,57 22,09 1846,27 

23.июн 174 23,44 17,10 31,56 1,17 696,08 593,12 10142,80 22,08 1868,35 

24.июн 175 23,42 17,10 31,58 1,17 696,03 592,98 10137,82 22,07 1890,42 

25.июн 176 23,40 17,09 31,60 1,17 695,97 592,79 10130,62 22,05 1912,47 

26.июн 177 23,37 17,08 31,63 1,17 695,89 592,53 10121,23 22,03 1934,50 

27.июн 178 23,34 17,07 31,66 1,17 695,79 592,21 10109,64 22,01 1956,51 

28.июн 179 23,29 17,06 31,71 1,18 695,68 591,84 10095,86 21,98 1978,49 

29.июн 180 23,24 17,04 31,76 1,18 695,54 591,40 10079,91 21,94 2000,43 

30.июн 181 23,18 17,03 31,82 1,18 695,38 590,90 10061,80 21,90 2022,33 

01.июл 182 23,12 17,01 31,88 1,18 695,21 590,34 10041,54 21,86 2044,19 

02.июл 183 23,05 16,99 31,95 1,18 695,02 589,73 10019,16 21,81 2066,00 

03.июл 184 22,97 16,97 32,03 1,18 694,80 589,05 9994,66 21,76 2087,76 

04.июл 185 22,89 16,94 32,11 1,18 694,57 588,30 9968,07 21,70 2109,46 

05.июл 186 22,80 16,92 32,20 1,18 694,32 587,50 9939,42 21,64 2131,10 

06.июл 187 22,70 16,89 32,30 1,18 694,04 586,64 9908,71 21,57 2152,67 
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07.июл 188 22,59 16,86 32,41 1,18 693,75 585,71 9875,98 21,50 2174,16 

08.июл 189 22,48 16,83 32,52 1,19 693,44 584,72 9841,26 21,42 2195,59 

09.июл 190 22,36 16,80 32,64 1,19 693,10 583,67 9804,56 21,34 2216,93 

10.июл 191 22,24 16,76 32,76 1,19 692,75 582,56 9765,91 21,26 2238,19 

11.июл 192 22,11 16,73 32,89 1,19 692,37 581,38 9725,35 21,17 2259,36 

12.июл 193 21,97 16,69 33,03 1,19 691,98 580,14 9682,90 21,08 2280,44 

13.июл 194 21,83 16,65 33,17 1,19 691,56 578,84 9638,59 20,98 2301,42 

14.июл 195 21,67 16,61 33,33 1,20 691,12 577,47 9592,45 20,88 2322,30 

15.июл 196 21,52 16,57 33,48 1,20 690,66 576,05 9544,52 20,78 2343,08 

16.июл 197 21,35 16,53 33,65 1,20 690,17 574,55 9494,82 20,67 2363,75 

17.июл 198 21,18 16,48 33,82 1,20 689,67 572,99 9443,39 20,56 2384,30 

18.июл 199 21,01 16,43 33,99 1,21 689,14 571,37 9390,26 20,44 2404,74 

19.июл 200 20,82 16,39 34,18 1,21 688,59 569,69 9335,46 20,32 2425,07 

20.июл 201 20,64 16,34 34,36 1,21 688,01 567,93 9279,03 20,20 2445,27 

21.июл 202 20,44 16,29 34,56 1,21 687,41 566,12 9221,00 20,07 2465,34 

22.июл 203 20,24 16,24 34,76 1,22 686,79 564,24 9161,41 19,94 2485,28 

23.июл 204 20,03 16,18 34,97 1,22 686,14 562,29 9100,29 19,81 2505,09 

24.июл 205 19,82 16,13 35,18 1,22 685,47 560,27 9037,68 19,67 2524,76 

25.июл 206 19,60 16,08 35,40 1,23 684,77 558,19 8973,60 19,53 2544,30 

26.июл 207 19,38 16,02 35,62 1,23 684,05 556,05 8908,11 19,39 2563,69 

27.июл 208 19,15 15,96 35,85 1,23 683,30 553,83 8841,22 19,25 2582,94 
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28.июл 209 18,91 15,91 36,09 1,24 682,52 551,55 8772,98 19,10 2602,03 

29.июл 210 18,67 15,85 36,33 1,24 681,72 549,21 8703,42 18,95 2620,98 

30.июл 211 18,42 15,79 36,58 1,25 680,89 546,79 8632,58 18,79 2639,77 

31.июл 212 18,17 15,73 36,83 1,25 680,03 544,31 8560,49 18,63 2658,41 

01.авг 213 17,91 15,67 37,09 1,25 679,14 541,77 8487,19 18,48 2676,88 

02.авг 214 17,65 15,60 37,35 1,26 678,23 539,15 8412,72 18,31 2695,19 

03.авг 215 17,38 15,54 37,62 1,26 677,28 536,47 8337,10 18,15 2713,34 

04.авг 216 17,11 15,48 37,89 1,27 676,31 533,72 8260,38 17,98 2731,32 

05.авг 217 16,83 15,41 38,17 1,27 675,30 530,91 8182,59 17,81 2749,14 

06.авг 218 16,55 15,35 38,45 1,28 674,27 528,02 8103,77 17,64 2766,78 

07.авг 219 16,26 15,28 38,74 1,28 673,20 525,07 8023,94 17,47 2784,24 

08.авг 220 15,96 15,22 39,04 1,29 672,10 522,06 7943,16 17,29 2801,54 

09.авг 221 15,67 15,15 39,33 1,29 670,97 518,97 7861,45 17,11 2818,65 

10.авг 222 15,36 15,08 39,64 1,30 669,81 515,82 7778,84 16,93 2835,58 

11.авг 223 15,06 15,01 39,94 1,30 668,61 512,60 7695,38 16,75 2852,33 

12.авг 224 14,74 14,94 40,26 1,31 667,38 509,32 7611,10 16,57 2868,90 

13.авг 225 14,43 14,87 40,57 1,32 666,11 505,97 7526,03 16,38 2885,28 

14.авг 226 14,11 14,80 40,89 1,32 664,81 502,56 7440,22 16,20 2901,48 

15.авг 227 13,78 14,73 41,22 1,33 663,47 499,08 7353,69 16,01 2917,49 

16.авг 228 13,45 14,66 41,55 1,34 662,09 495,53 7266,48 15,82 2933,31 

17.авг 229 13,12 14,59 41,88 1,34 660,68 491,93 7178,62 15,63 2948,93 
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18.авг 230 12,79 14,52 42,21 1,35 659,23 488,25 7090,16 15,43 2964,37 

19.авг 231 12,45 14,45 42,55 1,36 657,75 484,52 7001,13 15,24 2979,61 

20.авг 232 12,10 14,38 42,90 1,37 656,22 480,72 6911,56 15,05 2994,65 

21.авг 233 11,75 14,30 43,25 1,37 654,65 476,86 6821,49 14,85 3009,50 

22.авг 234 11,40 14,23 43,60 1,38 653,04 472,94 6730,95 14,65 3024,15 

23.авг 235 11,05 14,16 43,95 1,39 651,40 468,96 6639,99 14,45 3038,61 

24.авг 236 10,69 14,09 44,31 1,40 649,71 464,92 6548,63 14,26 3052,86 

25.авг 237 10,33 14,01 44,67 1,41 647,97 460,82 6456,91 14,06 3066,92 

26.авг 238 9,97 13,94 45,03 1,42 646,20 456,66 6364,87 13,86 3080,78 

27.авг 239 9,60 13,86 45,40 1,42 644,38 452,45 6272,55 13,65 3094,43 

28.авг 240 9,23 13,79 45,77 1,43 642,51 448,18 6179,97 13,45 3107,88 

29.авг 241 8,86 13,71 46,14 1,44 640,60 443,85 6087,18 13,25 3121,13 

30.авг 242 8,48 13,64 46,52 1,45 638,65 439,47 5994,22 13,05 3134,18 

31.авг 243 8,10 13,56 46,90 1,46 636,64 435,04 5901,11 12,85 3147,03 

01.сен 244 7,72 13,49 47,28 1,47 634,59 430,55 5807,89 12,64 3159,67 

02.сен 245 7,34 13,41 47,66 1,48 632,49 426,02 5714,60 12,44 3172,11 

03.сен 246 6,96 13,34 48,04 1,50 630,34 421,44 5621,28 12,24 3184,35 

04.сен 247 6,57 13,26 48,43 1,51 628,15 416,81 5527,96 12,03 3196,38 

05.сен 248 6,18 13,19 48,82 1,52 625,90 412,13 5434,67 11,83 3208,21 

06.сен 249 5,79 13,11 49,21 1,53 623,60 407,41 5341,46 11,63 3219,84 

07.сен 250 5,40 13,03 49,60 1,54 621,25 402,65 5248,36 11,42 3231,26 
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08.сен 251 5,01 12,96 49,99 1,56 618,84 397,84 5155,40 11,22 3242,49 

09.сен 252 4,61 12,88 50,39 1,57 616,38 393,00 5062,62 11,02 3253,51 

10.сен 253 4,22 12,81 50,78 1,58 613,87 388,11 4970,05 10,82 3264,33 

11.сен 254 3,82 12,73 51,18 1,60 611,30 383,19 4877,74 10,62 3274,94 

12.сен 255 3,42 12,65 51,58 1,61 608,68 378,24 4785,71 10,42 3285,36 

13.сен 256 3,02 12,58 51,98 1,62 606,00 373,25 4694,00 10,22 3295,58 

14.сен 257 2,62 12,50 52,38 1,64 603,26 368,23 4602,65 10,02 3305,60 

15.сен 258 2,22 12,42 52,78 1,65 600,47 363,18 4511,68 9,82 3315,42 

16.сен 259 1,81 12,35 53,19 1,67 597,62 358,11 4421,14 9,62 3325,04 

17.сен 260 1,41 12,27 53,59 1,68 594,70 353,01 4331,06 9,43 3334,47 

18.сен 261 1,01 12,19 53,99 1,70 591,73 347,89 4241,47 9,23 3343,71 

19.сен 262 0,61 12,12 54,39 1,72 588,70 342,74 4152,41 9,04 3352,74 

20.сен 263 0,20 12,04 54,80 1,73 585,61 337,58 4063,90 8,85 3361,59 

21.сен 264 -0,20 11,96 55,20 1,75 582,45 332,40 3975,98 8,66 3370,25 

22.сен 265 -0,61 11,88 55,61 1,77 579,23 327,20 3888,69 8,47 3378,71 

23.сен 266 -1,01 11,81 56,01 1,79 575,95 321,99 3802,05 8,28 3386,99 

24.сен 267 -1,41 11,73 56,41 1,81 572,61 316,78 3716,10 8,09 3395,08 

25.сен 268 -1,81 11,65 56,81 1,83 569,20 311,55 3630,86 7,90 3402,98 

26.сен 269 -2,22 11,58 57,22 1,85 565,73 306,32 3546,38 7,72 3410,70 

27.сен 270 -2,62 11,50 57,62 1,87 562,19 301,08 3462,67 7,54 3418,24 

28.сен 271 -3,02 11,42 58,02 1,89 558,59 295,85 3379,76 7,36 3425,60 
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29.сен 272 -3,42 11,35 58,42 1,91 554,92 290,61 3297,69 7,18 3432,77 

30.сен 273 -3,82 11,27 58,82 1,93 551,18 285,38 3216,49 7,00 3439,78 

01.окт 274 -4,22 11,19 59,22 1,95 547,38 280,16 3136,17 6,83 3446,60 

02.окт 275 -4,61 11,12 59,61 1,98 543,52 274,94 3056,77 6,65 3453,26 

03.окт 276 -5,01 11,04 60,01 2,00 539,59 269,74 2978,31 6,48 3459,74 

04.окт 277 -5,40 10,97 60,40 2,02 535,59 264,54 2900,83 6,31 3466,05 

05.окт 278 -5,79 10,89 60,79 2,05 531,52 259,37 2824,33 6,15 3472,20 

06.окт 279 -6,18 10,81 61,18 2,07 527,39 254,21 2748,85 5,98 3478,19 

07.окт 280 -6,57 10,74 61,57 2,10 523,20 249,07 2674,41 5,82 3484,01 

08.окт 281 -6,96 10,66 61,96 2,13 518,93 243,96 2601,03 5,66 3489,67 

09.окт 282 -7,34 10,59 62,34 2,15 514,60 238,87 2528,73 5,50 3495,18 

10.окт 283 -7,72 10,51 62,72 2,18 510,21 233,81 2457,54 5,35 3500,53 

11.окт 284 -8,10 10,44 63,10 2,21 505,75 228,78 2387,46 5,20 3505,72 

12.окт 285 -8,48 10,36 63,48 2,24 501,23 223,79 2318,53 5,05 3510,77 

13.окт 286 -8,86 10,29 63,86 2,27 496,65 218,83 2250,75 4,90 3515,67 

14.окт 287 -9,23 10,21 64,23 2,30 492,00 213,90 2184,14 4,75 3520,42 

15.окт 288 -9,60 10,14 64,60 2,33 487,29 209,02 2118,72 4,61 3525,04 

16.окт 289 -9,97 10,06 64,97 2,36 482,52 204,18 2054,50 4,47 3529,51 

17.окт 290 -10,33 9,99 65,33 2,40 477,70 199,39 1991,49 4,34 3533,84 

18.окт 291 -10,69 9,91 65,69 2,43 472,81 194,64 1929,72 4,20 3538,04 

19.окт 292 -11,05 9,84 66,05 2,46 467,87 189,94 1869,18 4,07 3542,11 
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20.окт 293 -11,40 9,77 66,40 2,50 462,88 185,29 1809,88 3,94 3546,05 

21.окт 294 -11,75 9,70 66,75 2,53 457,83 180,69 1751,84 3,81 3549,87 

22.окт 295 -12,10 9,62 67,10 2,57 452,73 176,16 1695,07 3,69 3553,56 

23.окт 296 -12,45 9,55 67,45 2,61 447,58 171,68 1639,56 3,57 3557,12 

24.окт 297 -12,79 9,48 67,79 2,65 442,39 167,25 1585,33 3,45 3560,58 

25.окт 298 -13,12 9,41 68,12 2,68 437,15 162,89 1532,37 3,34 3563,91 

26.окт 299 -13,45 9,34 68,45 2,72 431,88 158,60 1480,70 3,22 3567,13 

27.окт 300 -13,78 9,27 68,78 2,76 426,56 154,37 1430,30 3,11 3570,25 

28.окт 301 -14,11 9,20 69,11 2,80 421,21 150,21 1381,19 3,01 3573,25 

29.окт 302 -14,43 9,13 69,43 2,85 415,83 146,11 1333,36 2,90 3576,16 

30.окт 303 -14,74 9,06 69,74 2,89 410,42 142,09 1286,81 2,80 3578,96 

31.окт 304 -15,06 8,99 70,06 2,93 404,98 138,14 1241,54 2,70 3581,66 

01.ноя 305 -15,36 8,92 70,36 2,98 399,52 134,26 1197,54 2,61 3584,27 

02.ноя 306 -15,67 8,85 70,67 3,02 394,05 130,46 1154,80 2,51 3586,78 

03.ноя 307 -15,96 8,78 70,96 3,07 388,56 126,73 1113,32 2,42 3589,21 

04.ноя 308 -16,26 8,72 71,26 3,11 383,06 123,08 1073,10 2,34 3591,54 

05.ноя 309 -16,55 8,65 71,55 3,16 377,56 119,51 1034,12 2,25 3593,79 

06.ноя 310 -16,83 8,59 71,83 3,21 372,06 116,03 996,37 2,17 3595,96 

07.ноя 311 -17,11 8,52 72,11 3,25 366,56 112,62 959,84 2,09 3598,05 

08.ноя 312 -17,38 8,46 72,38 3,30 361,08 109,29 924,52 2,01 3600,06 

09.ноя 313 -17,65 8,40 72,65 3,35 355,61 106,05 890,40 1,94 3602,00 
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10.ноя 314 -17,91 8,33 72,91 3,40 350,16 102,88 857,47 1,87 3603,87 

11.ноя 315 -18,17 8,27 73,17 3,45 344,74 99,81 825,70 1,80 3605,67 

12.ноя 316 -18,42 8,21 73,42 3,51 339,35 96,82 795,09 1,73 3607,40 

13.ноя 317 -18,67 8,15 73,67 3,56 334,00 93,91 765,61 1,67 3609,06 

14.ноя 318 -18,91 8,09 73,91 3,61 328,69 91,09 737,25 1,60 3610,67 

15.ноя 319 -19,15 8,04 74,15 3,66 323,43 88,35 710,00 1,55 3612,21 

16.ноя 320 -19,38 7,98 74,38 3,71 318,23 85,70 683,82 1,49 3613,70 

17.ноя 321 -19,60 7,92 74,60 3,77 313,09 83,13 658,71 1,43 3615,14 

18.ноя 322 -19,82 7,87 74,82 3,82 308,02 80,65 634,65 1,38 3616,52 

19.ноя 323 -20,03 7,82 75,03 3,87 303,02 78,25 611,61 1,33 3617,85 

20.ноя 324 -20,24 7,76 75,24 3,93 298,10 75,94 589,57 1,28 3619,13 

21.ноя 325 -20,44 7,71 75,44 3,98 293,27 73,72 568,52 1,24 3620,37 

22.ноя 326 -20,64 7,66 75,64 4,03 288,54 71,58 548,42 1,19 3621,56 

23.ноя 327 -20,82 7,61 75,82 4,08 283,90 69,52 529,27 1,15 3622,72 

24.ноя 328 -21,01 7,57 76,01 4,14 279,36 67,55 511,04 1,11 3623,83 

25.ноя 329 -21,18 7,52 76,18 4,19 274,94 65,66 493,70 1,07 3624,90 

26.ноя 330 -21,35 7,47 76,35 4,24 270,63 63,85 477,24 1,04 3625,94 

27.ноя 331 -21,52 7,43 76,52 4,29 266,45 62,12 461,64 1,00 3626,95 

28.ноя 332 -21,67 7,39 76,67 4,34 262,39 60,48 446,86 0,97 3627,92 

29.ноя 333 -21,83 7,35 76,83 4,39 258,47 58,91 432,90 0,94 3628,86 

30.ноя 334 -21,97 7,31 76,97 4,44 254,69 57,42 419,73 0,91 3629,78 
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01.дек 335 -22,11 7,27 77,11 4,48 251,05 56,01 407,33 0,89 3630,66 

02.дек 336 -22,24 7,24 77,24 4,53 247,56 54,68 395,69 0,86 3631,52 

03.дек 337 -22,36 7,20 77,36 4,57 244,22 53,43 384,77 0,84 3632,36 

04.дек 338 -22,48 7,17 77,48 4,61 241,05 52,25 374,57 0,82 3633,18 

05.дек 339 -22,59 7,14 77,59 4,65 238,03 51,14 365,06 0,79 3633,97 

06.дек 340 -22,70 7,11 77,70 4,69 235,18 50,11 356,23 0,78 3634,75 

07.дек 341 -22,80 7,08 77,80 4,73 232,50 49,15 348,06 0,76 3635,50 

08.дек 342 -22,89 7,06 77,89 4,77 229,99 48,26 340,53 0,74 3636,25 

09.дек 343 -22,97 7,03 77,97 4,80 227,66 47,44 333,63 0,73 3636,97 

10.дек 344 -23,05 7,01 78,05 4,83 225,51 46,69 327,35 0,71 3637,68 

11.дек 345 -23,12 6,99 78,12 4,86 223,54 46,02 321,67 0,70 3638,38 

12.дек 346 -23,18 6,97 78,18 4,88 221,76 45,41 316,59 0,69 3639,07 

13.дек 347 -23,24 6,96 78,24 4,91 220,16 44,87 312,08 0,68 3639,75 

14.дек 348 -23,29 6,94 78,29 4,93 218,75 44,39 308,14 0,67 3640,42 

15.дек 349 -23,34 6,93 78,34 4,95 217,54 43,98 304,76 0,66 3641,09 

16.дек 350 -23,37 6,92 78,37 4,96 216,51 43,64 301,93 0,66 3641,74 

17.дек 351 -23,40 6,91 78,40 4,97 215,68 43,36 299,65 0,65 3642,40 

18.дек 352 -23,42 6,90 78,42 4,98 215,04 43,15 297,92 0,65 3643,05 

19.дек 353 -23,44 6,90 78,44 4,99 214,60 43,01 296,72 0,65 3643,69 

20.дек 354 -23,45 6,90 78,45 4,99 214,36 42,93 296,05 0,64 3644,34 

21.дек 355 -23,45 6,90 78,45 4,99 214,31 42,91 295,92 0,64 3644,98 
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22.дек 356 -23,44 6,90 78,44 4,99 214,46 42,96 296,32 0,65 3645,63 

23.дек 357 -23,43 6,90 78,43 4,99 214,80 43,07 297,25 0,65 3646,27 

24.дек 358 -23,41 6,91 78,41 4,98 215,34 43,25 298,72 0,65 3646,92 

25.дек 359 -23,39 6,91 78,39 4,97 216,07 43,49 300,73 0,65 3647,58 

26.дек 360 -23,35 6,92 78,35 4,95 217,00 43,80 303,28 0,66 3648,24 

27.дек 361 -23,31 6,94 78,31 4,94 218,12 44,18 306,38 0,67 3648,90 

28.дек 362 -23,27 6,95 78,27 4,92 219,43 44,62 310,04 0,67 3649,58 

29.дек 363 -23,21 6,96 78,21 4,90 220,93 45,13 314,26 0,68 3650,26 

30.дек 364 -23,15 6,98 78,15 4,87 222,63 45,70 319,06 0,69 3650,96 

31.дек 365 -23,09 7,00 78,09 4,84 224,50 46,35 324,44 0,71 3651,66 

За год         1677,5 3651,66 



 

 

 


