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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Современное состояние развития энергетики Республики Таджикистан 

 

Республика Таджикистан расположена в Центральной Азии, и в прошлом веке 

входила в состав СССР. После распада Советского Союза Республика серьёзно 

сталкивалась с экономическими, социальными и энергетическими проблемами.  

На сегодняшний день Республика Таджикистан является независимым и 

развивающимся государством, во всех направлениях и в том числе в области 

энергетики. Республика состоит из трёх областей, это Хатлонская область, 

Согдийская область, Горно-Бадахшанская автономная область, и районы 

республиканского подчинения с населением более 9-ти миллионов человек и с 

территорией 142 тыс. квадратных километров. Интенсивное развитие энергетики 

Республики проходило с 1950 по 1980 годы. 

Запасов таких видов источников энергии как нефть и газ, в Республике 

практический не имеется, кроме запаса угля, который является труднодоступным. 

Исходя из вышеуказанных фактов  

На сегодняшний день, по оценкам внутренних экспертов, Республика 

Таджикистан обладает огромным запасом энергоресурсов, а именно 

гидроэнергоресурсы составляют 527 млрд. кВт· час/год, из которых технически 

доступно 317,82 млрд. кВт· час/год., то есть на данный момент реализуется только 

50% из этого ресурса и РТ занимает 8 место в мире по потенциалу гидроэнергетики. 

[5,6]. Основные и крупнейшие гидроэлектростанции Республики расположены на 

реке Вахш каскадным образом.  Общая установленная мощность энергосистемы 

Республики на данный момент составляет 5757 МВт, из которых 5039 МВт (87,6%), 

приходится на гидроэлектростанции и 718 МВт (12,4%), на тепловые 

электрические станции. На рисунке 1.1. представлена динамика развития 

энергетики и рост суммарной мощности действующих электростанций Республики 

Таджикистан с первой половине XX века до сегодняшнего времени.  
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Рисунок 1.1. Развитие энергетики и рост суммарной мощности Республики 

Таджикистан 

Основной гидроэнергетический потенциал находится на Южной части 

Республики и сосредоточен в бассейнах реки Вахш и Пяндж. На данный момент на 

реке Вахш функционирует крупнейшая Нурекская ГЭС  мощностью 3000 МВт с 

годовой выработкой электроэнергии свыше 11,2 млрд. кВт· ч в год. Также на реке 

Вахш построена и эксплуатируется Байпазинская ГЭС мощностью 600 МВт, 

Сангтудинская ГЭС-1 мощностью 670 МВт и Сангтудинская ГЭС-2 мощностью 

220 МВт.  Более того, на реке Вахш построен и успешно работает Каскад Вахшских 

ГЭС из трех гидроэлектростанций общей мощностью 284,95 МВт. Это Головная 

ГЭС мощностью 240 МВт., Перепадная ГЭС мощностью 29,95 МВт и Центральная 

ГЭС мощностью 15 МВт. Река Варзоб протекает в центральной части республики 

на которой построен Каскад Варзобских ГЭС  общей мощностью 25,36 МВт: 

Варзобская ГЭС-1 мощностью 7,44 МВт, Варзобская ГЭС-2 мощностью 14,4 МВт 

и Варзобская ГЭС-2 мощностью 3,52 МВт. На реке Сырдарья, расположенной на 

севере Таджикистана, построена Кайраккумская ГЭС мощностью 126 МВт и на 
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восточной части республики на реке Гунт построен Хорогская ГЭС и Памирская 

ГЭС-1 с суммарной мощностью 37 МВт.   

Основным источником электроэнергии в Республики Таджикистан является 

Каскад ГЭС, построенный на реке Вахш, установленная мощность которого 

составляет 5039 МВт и 87,6% от общей мощности электроэнергетической системы, 

с учетом запуска первого агрегата Рогунской ГЭС в ноябре 2018 года, мощность 

которой составила 264 МВт. Рогунская ГЭС на данный момент является 

строящимся объектом с шестью агрегатами по 600 МВт. Запуск всех агрегатов 

запланирован в 2029 году, после чего Рогунская ГЭС может стать крупнейшей в 

Таджикистане и одной из крупнейших в Средней Азии, с мощностью 3600 МВт и с 

годовой выработкой электроэнергии в 13,8 миллион кВт‧ч.  На рис. 1.2. 

представлена система каскада ГЭС на реке Вахш.  

Центральная (Вахшский каскад) гидроэлектростанция Таджикистана 

расположена в Хатлонской области со следующими географическими 

координатами местоположения: широта 37,7141, долгота 68,776. Эта 

инфраструктура имеет в своем составе 9 гидроэлектростанций, 7 из которых 

являются действующими, а две из них, Шуробская и Рогунская, являются 

строящимися.  
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На рис. 1.2. Система каскада ГЭС на реке Вахш 

 Следовательно, в Республике Таджикистан производство электроэнергии 

зависит почти исключительно от гидроэлектростанций [5-12]. На рис. 1.3. 

приставлен список действующих гидроэлектростанции Республики Таджикистан. 

Как уже отмечено крупнейшем и действующим на данный момент является 

Нурекская гидроэлектростанция с мощностью 3000 МВт.  
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Рисунок 1.3. Список действующих гидроэлектростанции Республики 

Таджикистан 

В республике Таджикистан с времен СССР построено три ТЭЦ, одна из 

которых не функционирует и поддерживают 12,4 % общей установлений мощность 

энергосистемы: это Яванская ТЭЦ, Душанбинская ТЭЦ-1 и Душанбинская ТЭЦ-2. 

Яванская ТЭЦ имеют 2 агрегата по 60 МВт с общей установленный мощностью 120 

МВт, построен 1968 году и работал на газ и мазут, но к сожалению, на данный 

момент не работает.  

Душанбинская ТЭЦ-1 построена и сдано в эксплуатации 1957 году с 

установленной мощностью 198 МВт и работает в ограниченном режиме из-за 

нехватки горючей топливо в зимний период времени. Душанбинская ТЭЦ-2 

является одним из крупнейшая электростанция которой был построен в 2014 году 

с мощностью 100 МВт, в нем используется уголь. После очередного фаза проекта в 

2017 году производительная мощность увеличилось до 400 МВт. Данный проект 

был реализован по соглашению правительство Республики и «Эксимбанк» Китая в 

котором была выделена льготные кредиты 332 миллион долларов. Душанбинская 

ТЭЦ-2 практический обеспечивает населением города Душанбе с электричеством 

и горячей воды [5,6,13]. 
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Рисунок 1.4. Структура производство электроэнергии по электростанциям 

в Республики Таджикистан 

Так как основной часть выработки электроэнергии в стране осуществляется за 

счет гидроэлектростанции, в летный период у Республики Таджикистана 

появляется возможность экспортировать электроэнергию соседними странами, а 

зимой из-за уменьшения потока воды в реках возникает нехватка электроэнергии, 

что данная ситуация заставляет Республику ввозит электроэнергию из соседних 

стран.  

Энергосистема Республики Таджикистан в данное время связано к 

энергосистемам соседних стран, такие как Киргизия, Республики Афганистан и 

Республики Узбекистан, что дает возможность Таджикистану экспортировать и в 

нужное время импортировать электроэнергию между соседними странами [12]. На 

рис. 1.5 представлена схема электрических сетей ОЭС Центральной Азии. 
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Рис. 1.5 Схема электрических сетей ОЭС Центральной Азии 

Распределения и реализация электроэнергии в Республики Таджикистан: 

За передача и распределением электроэнергии по регионам Республики 

Таджикистан отвечает Открытая Акционерная Холдинговая Компания «Барки 

Точик» управлявший 17 электрические сети [5,6]. 

Город Душанбе и районы республиканского подчинения РРП имеет следующие 

предприятие:  

1. ОАО «Душанбинские электрические сети», имеющий 23 подстанции 110 

кВ, 7 подстанции 35 кВ и 1199 подстанции на 6-10/0,4 кВ с общей суммарной 

мощностью 1823,6 МВА, отвечает за распределение и реализации электроэнергии 

в столицы Республики г. Душанбе. 

2. «Центральные электросети» отвечает за реализация и распределение 

электроэнергии в районах республиканского подчинения и имеет 2 подстанции 500 

кВ («Регар-500») и («Душанбе-500»), 4 подстанции 220 кВ, 26 подстанции 110 кВ, 

27 подстанции 35 кВ и 1746 подстанции на 6-10/0,4 кВ с общей суммарной 

мощностью 5247,3 МВА. 
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3. ОАО «Турсунзадевские электрические сети» реализует распределение 

электроэнергии в городе Турсун-Заде и на своем балансе имеет 1 подстанции 220 

кВ, 3 подстанции на 35 кВ и 368 подстанции на 6-10/0,4 кВ с общей суммарной 

мощностью 423,4 МВА. 

4. Раштские электросети, распределяющий электроэнергию в районах 

Республиканского подчинения, такие как Нурабад, Таджикабад, Гарм, Тавильдара 

и Джиргаталь и в своем активе имеет 8 подстанции 110 кВ, 3 подстанции 35 кВ и 

882 подстанции на 6-10/0,4 кВ с общей суммарной мощностью 423,4 МВА. 

Хатлонский область или Южный часть страны в своем составе имеет 

следующие электрические сети: 

1. ОАО «Южные электрические сети» является одним из крупнейшего 

предприятия распределяющий электроэнергию в городах и районах Хатлонской 

области. Данная предприятия в своем балансе имеет 4 подстанции 220 кВ, 24 

подстанции 110 кВ, 47 подстанции 35 кВ и 2404 подстанции на 6-10/0,4 кВ с 

суммарной мощностью 2156,42 МВА. 

2. ОАО «Кулябские электрические сети» в своем активе имеет 1 подстанции 

220 кВ, 11 подстанции 110 кВ, 22 подстанции 35 кВ и 1084 подстанции на 10/0,4 

кВ с суммарной мощностью 526,86 МВА. 

3. ОАО «Яванские электрические сети», в своем активе имеет 1 подстанции 

220 кВ, 9 подстанции 35 кВ и 311 подстанции на 10/0,4 кВ с суммарной мощностью 

276,6 МВА и отвечает за расприделением электроэнергии для Яванского района 

Хатлонской области. 

4. ОАО «Кулябские городские электрические сети» распределяющей 

электроэнергия в городе Куляб Хатлонской области в своем составе имеет 3 

подстанции 110 кВ и 411 подстанции на 10/0,4 кВ с суммарной мощностью 170,34 

МВА. 
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5. «Курган-Тюбинские городские электрические сети» обслуживает в 

распределение электроэнергии в городе Курган-Тюбе и имеет 170 подстанции на 

6-10/0,4 кВ, с суммарной мощностью 91,61 МВА. 

6. ОАО «Дангаринские электрические сети» в своем балансе имеет 2 

подстанции 220 кВ, 1 подстанции 110 кВ, 5 подстанции 35 кВ и 311 подстанции на 

10/0,4 кВ, с суммарной мощностью 408,41 МВА и обслуживает для распределения 

и реализация электроэнергии в Дангаринском районе. 

7. Нурекские электросети в своем активе имеет 2 подстанции 220 кВ, 7 

подстанции 35 кВ и 130 подстанции на 6-10/0,4 кВ, с суммарной мощностью 259,3 

МВА и реализует распределения электроэнергии в г. Нурек и в ближайшие 

местности города. 

Согдийская область или Северный часть страны в своем составе имеет 

следующие электрические сети: 

1. Согдийские электрические сети в своем активе имеет 5 подстанции 220 кВ, 

28 подстанции 110 кВ, 53 подстанции 35 кВ и 1349 подстанции на 10/0,4 кВ с общей 

суммарной мощностью 2453,24 МВА. Данная предприятия реализует 

распределения электроэнергии в городах Кайрокум, Табошар и в районах Ашт, Б. 

Гафуров и Канибадам. 

2. ОАО «Истаравшанские электрические сети» в своем балансе имеет 4 

подстанции 220 кВ, 15 подстанции 110 кВ, 55 подстанции 35 кВ и 1086 подстанции 

на 6-10/0,4 кВ с общей суммарной мощностью 1379,2 МВА. 

3. ОАО «Пенджикентские электрические сети» в своем активе имеет 2 

подстанции 220 кВ, 9 подстанции 110 кВ, 5 подстанции 35 кВ и 584 подстанции на 

6-10/0,4 кВ с общей суммарной мощностью 369,64 МВА. ОАО «Пенджикентские 

электрические сети» реализует распределение электроэнергии в районах С. Айни, 

Пенджикент и Мастчи. 

4. Чкаловские горэлектросети, берет ответственность за реализация и 

распределение электроэнергии в городе Чкаловск Сагдийской области и в своем 
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балансе имеет 1 подстанции 110 кВ, 2 подстанции 35 кВ и 86 подстанции на 6-10/0,4 

кВ с общей суммарной мощностью 112 МВА. 

5. ОАО «Исфаринские электрические сети» имеет 7 подстанции 110 кВ, 8 

подстанции 35 кВ и 385 подстанции на 6-10/0,4 кВ с общей суммарной мощностью 

261,3 МВА, для реализации и распределения электроэнергии в городе Исфары и 

ближайшие село. 

 
На рис. 1.6 приставлена структурная схема реализации и распределения 

электроэнергии в регионах Республики Таджикистан. 
 

Открытая Акционерная Холдинговая Компания 
ОАХК «Барки Точик»

Районы республиканского 
подчинения (РРП) Хатлонская область Согдийская область

О
А

О
 «

Д
уш

ан
би

нс
ки

е г
ор

од
ск

ие
 

эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
се

ти
»

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

е 
эл

ек
тр

ос
ет

и

О
А

О
 «

Ту
рс

ун
за

де
вс

ки
е 

эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
се

ти
»

Ра
ш

тс
ки

е э
ле

кт
ро

се
ти

О
А

О
 «

Ю
ж

ны
е 

эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
се

ти
»

О
А

О
 «

Ку
ля

бс
ки

е 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
е 

се
ти

»

О
А

О
 «

Яв
ан

ск
ие

 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
е 

се
ти

»

О
А

О
 «

Ку
ля

бс
ки

е г
ор

од
ск

ие
 

эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
се

ти
»

Су
гд

ск
ие

 эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
се

ти

О
А

О
 «

И
ст

ар
ав

ш
ан

ск
ие

 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
е 

се
ти

»

О
А

О
 «

П
ен

дж
ик

ен
тс

ки
е 

эл
ек

тр
ич

ес
ки

е 
се

ти
»

Х
уд

ж
ан

дс
ки

е 
го

рэ
ле

кт
ро

се
ти

Курган-Тюбинские 
горэлектросети

ОАО «Дангаринские 
электрические сети»

Нурекские электросети

Чкаловские горэлектросети

ОАО «Исфаринские 
электрические сети»

Кампания «Памир Энерджи»

 

 

На рис. 1.6. Структурная схема реализации и распределения электроэнергии 

в регионах Республики Таджикистан 
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Выработки электроэнергии в Республики Таджикистан: В южной части 

республики производится основной объем электроэнергии за счет 

гидроэлектростанции построенных в Реке Вахш. 

На вышеуказанным приоритетам в (ОАХК) «Барки Точик» разработаны две 

сценарий нагрузки энергосистемы в зимний и летный период и рассмотрены 

следующие объёмы экспорта и импорта электроэнергии [12,13]. 

 Импорт электроэнергии из соседнего Киргизстана (455 МВт)  

 Экспорт электроэнергии в (Пешавар) Пакистан (1300 МВт) 

 Экспорт электроэнергии в (Синцзян) Китай (900 МВт) 

 Экспорт электроэнергии из Рогуна в Пешавар Афганистан (1300 МВт) 

Проект CASA-1000 связан с региональной торговлей электроэнергией между 

Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Целью проекта 

CASA-1000 заключается в передачи и экспорта существующий летный избыток 

электроэнергии Таджикистана и Киргизии в Исламские Республики Пакистана и 

Афганистана. Проект CASA-1000 ориентировано в налаживание торговли 

электроэнергии между двумя регионами примерно в объёме от 1000 МВт до 1300 

МВт [27]. Для проекта CASA-1000 вся необходимая база для выработки 

электроэнергии уже имеется.  В странах Центральной Азии в основном в 

Таджикистане в летный период даже без ввода новых генерирующих мощностей 

имеется достаточно избыточной электроэнергии чтобы обеспечить загрузки этих 

линии электропередач [28]. Схема проекта CASA-1000 показано в рисунке 1.9. 
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Рис. 1.9. Схема проекта CASA-1000 

Проблема электроснабжения отдаленных районов Республики 

Таджикистан. Не смотря на огромный запас гидроэнергетических ресурсов и 

строящих гидроэлектростанции различного объема, до сегодняшнего дня остается 

проблема энергодефицита в стране и в том числе в отдаленных труднодоступных 

районах, где доступ к централизованным энергосистемы ограничена на глухо.  

По данным (ОАХК) «Барки Точик» [5] по все территории Республики 

Таджикистана 55470 домов до сегодняшнего дня живут без электричества из-за 

расположения в труднодоступные и горные местности, где протяжения ЛЭП для 

надежного электроснабжения практический невозможна. Если смотреть по 

регионам, население которые не имеют доступа к электричеству выглядит 

следующим образом: Хатлонская область 443 село с населением 24091 человек, 

Согдийская область 153 село с населением 24032 человек и Районы 

Республиканского Подчинения РРП 114 село с населением 24091 человек.  

В Горно-Бадахшанской автономной области проблема энергодефицита также 

стоит остро, основном в Мургобском и Ванчском районе. Мургобский район ГБАО 

с 20 населённым пунктом расположена на высоте 3500-4500 метра, с полностью 
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населения на 1 квадратный километр 3,4 человек. В районе функционирует одна 

мала ГЭС с фактической мощностью 400 кВт‧ч и с годовой выработкой 3,456 млн 

кВт в год в то время потребность населения в электроэнергии составляется 31,8 млн 

кВт в год, то есть дефицит электроэнергии составляет 28,2 млн кВт (89%). В целом 

в Мургобском район существует следующие проблемы электроснабжения [30]:  

  Построений мини ГЭС в реке «Ак-су» не может функционировать из-за 

сильные морозы которые зимой температура снизится до 50 градусов и на 80 % 

замерзает Река. 

 Мургобском район состоит из 20 разбросанных населённых пунктов, 

расположенных в 50 ‐ 150 км друг от друга, которые не присоединены к системам 

центрального электроснабжения района и ГБАО. 

 Строительство ЛЭС 10-6/0,4 кВ из-за высоких цен на строительные 

материалы экономический нецелесообразно для района и области. 

 Доступным источником электроэнергии не может быт гидроэнергетика по 

экономическим соображениям и по неблагоприятным погодным условия в зимний 

период. 

По этим причинам решением энергоснабжения в Мургобском районе является 

развития ВИЭ солнечная и ветровая энергия, который данный район имеет 

большим потенциалом. 

Ванчский район ГБАО является горным и труднодоступным районом, в 

котором функционирует 5 микро ГЭС мощностью 100-1200 кВт‧ч и обеспечивает 

40 % потребности населения, при этом около 50 населенных пунктов и отдалённых 

объектов не имеют доступ к централизованным электроснабжениям 

Для обеспечения электроэнергии в труднодоступных районах в правительстве 

от 30.12.2015 гг, № 795 был принят закон и разработана программа освоения 

возобновляемых источников энергии и строительство малых гидроэлектростанции 

на период 2016-2020 гг.  
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1.2. Анализ и перспективы развития возобновляемых источников энергии 

Республики Таджикистан 

 

Роль зеленой энергетики и ее производство в современном мире день за днем 

становятся ключевыми тенденциям для сохранения чистой экологии. Республика 

Таджикистан, расположенная в Центральной Азии, благодаря своему 

географическому расположению имеет значительный энергетический потенциал 

возобновляемых источников энергии. Однако внедрение объектов зелёной 

энергетики идет медленными темпами.  

Несмотря на огромный гидроэнергетический потенциал, который оценивается 

в 527 млрд кВт∙ч/год, Республика Таджикистан не может полностью обеспечить 

страну электричеством в зимний период [32]. Широкомасштабное использование 

возобновляемой энергетики смогло бы покрывать энергодефицит в зимний период.  

Правительством Республики Таджикистан принят новый путь развития 

сельской электрификации за счет альтернативных источников электроэнергии, 

суть которого заключается в переходе энергетики к использованию региональных 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая нетрадиционные ресурсы 

[31-34].  

Для реализации вышесказанного от 12 января 2010 году, Правительством 

Республики был принят ряд законов по программам краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного осуществления, развития и использования 

альтернативных источников энергии (солнечных, ветровых, биомассы, малой 

гидроэнергетики и других) [34].  

Согласно закону, принятым в 2010 году, к ВИЭ относятся: 

 солнечная энергия; 

 ветровая энергия; 

 геотермальная энергия; 

 энергия природных и искусственных водотоков и водоемов; 
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 древесные отходы, биомасса в виде отходов промышленности, сельского и 

лестного, жилищно-коммунального хозяйств и бытовые отходы. 

Согласно источнику [35] принято условно разделят возобновляемые 

источники энергии на две группы: 

─традиционные: гидроэлектростанция ГЭС мощностью боле 30 МВт; энергия 

биомассы, используемая для отопления традиционным способом сжигания (дрова, 

торф и другие виды топлива); геотермальная энергия. 

─нетрадиционные: солнечная энергия, ветровая энергия, энергия морских волн, 

гидравлическая энергия такие как мини и микро ГЭС мощностью мене 30 МВт, 

энергия биомассы используемые для получения электроэнергия и новые виды 

возобновляемой энергии. 

В развивающемся Таджикистане проживает более 9,46 миллионов человек, 

больше 10 % из которых практически не имеют доступа к централизованным 

электрическим сетям. Альтернативные источники энергии могут обеспечить 

труднодоступные горные населённые пункты более дешёвым видом энергии, чем 

при строительстве гидроэлектростанций и протяженных линий электропередачи, 

что также может помочь экономическому развитию страны.  

 

1.2.1. Гидроэнергетика 

 

Благодаря благоприятному географическому расположению, природа 

наградила Таджикистану огромным гидроэнергетическим потенциалом, что в 

настоящим так и в блажащем будущем эти ресурсы будут основными источниками 

для ЭЭС Таджикистана.  

Мощная горная система Таджикистана и ее ветви разделяют территорию 

Республики на несколько водных путей, образуя два основных водных пути – 

Амдарью и Сирдарью [12]. Сеть водных путей Таджикистана состоит из более чем 

25000 рек, которые показаны в таблице 1.2. 
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Таблице 1.2. Общая информация о реках Республики Таджикистан 
 

Ступенчатость  рек Реки 
Характеристика 

объемность 
 

Длина, 
км 

Суммарная 
количество, 

шт 

Общее 
протяженность, 

км 

самые малые менее 10 24224 46083 
25 824 11949 

малые 26-50 130 4481 
51-100 29 1958 

средние 101-200 12 1559 
202-300 2 526 

большие 301-500 2 697 
501-1000 2 1936 

Всего 25225 25225 69189 
 

В зависимости от мощности рек распределение гидроэнергетических 

потенциалов Таджикистана приведено в таблице 1.3. [12, 37]. 

Таблице 1.3. Распределение гидроэнергетических потенциалов  

Таджикистана по рекам 
 

Потенциальная 
мощность рек, тыс кВт 

Количество рек, 
шт 

Суммарная 
мощность, 

Тыс. кВт % 
Более 500 7 20087 62,12 
100-500 28 6045 19,69 
50-100 44 3002 9,28 
25-50 135 2139 6,61 
5-10 137 626 1,94 

Менее 5 190 439 1,36 
Итого 541 32338 100 

 

В Таджикистане с учетом небольших водотоков общий гидроэнергетических 

потенциал составляет 69625 МВт в год. Этот потенциал в настоящее время 

используется 2785 МВт/ч, что составляет 4% всего гидроэнергетического 

потенциала. В то же время значительная часть являвшихся доступной, при этом 
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неиспользующейся водных ресурсов составляет 20% от общего ресурса. Таким 

образом, экономически обоснованная и технически доступная доля водной энергии 

составляет 24%, что соответствует 16710 Мвт [33]. 

А согласно по исследованию [38, 39], общий гидроэнергетический потенциал 

Республики Таджикистана в настоящее время оценивается по среднегодовой 

мощности в 51,8 млн. кВт, из которых 32,6 млн. кВт приходит к 511 учетных рек и 

19,5 млн. кВт составляет мощность реки длиной менее 10 км и мощность склонного 

стока. Гидроэнергетические потенциалы в размеры 32,6 млн. кВт (285,6 млрд. 

кВт‧ч) генерация следующим образом распределены по бассейнам рек на 

территории республики [33, 40, 41] и приведены в таблице 1.4.  

Сегодня и в будущем уникальность гидроэнергетических ресурсов 

Республики Таджикистан будет определять основу стратегии формирования 

государственной энергетики. Максимальное использование этих ресурсов является 

гарантом повышения уровень жизни населении и развитием экономики республики 

во всех жизненно необходимых направлениях страны. Характеристика основных 

гидроэнергетических источников энергии Таджикистана приведено в таблице 1.5.    

Таблице 1.4. Гидроэнергетические ресурсы основных рек Таджикистана [33]. 
 

Наименование 
реки 

Объем 
бассейна 

Гидроэнергетически
е потенциальные 

ресурсы 

Удельная 
содержательност

ь кВт/км2 км2 % км2 % 
Сыр-Дарыянский 13182 9,3 250 0,8 18,9 

Зарафшанский 12381 8,7 2622 8,2 211,7 
Сурхан-

Кафарниганский 14519 10,1 3662 10,5 231,5 

Вахшский 30873 21,6 14067 43,5 455,7 
Пянджский 71907 50,6 12027 37 167,2 

Всего 142862 100 32628 100 236,3 
 

Потенциальные малые гидроэнергетические ресурсы в Таджикистане очень 

велики и зачастую превосходят реальные потребности республики даже в 
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отдаленном будущем. В этом контексте правительство Республики Таджикистан 

имеет ряд законов, законов и нормативных актов (с программами для реализации и 

организации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных проектов по 

развитию гидроэнергетики и альтернативных ВИЭ), которые действует в стране 

[12,31,42,43]. 

В горных регионах страны развития энергетики осуществляется медленным 

темпом из-за недоступности транспортных дорог и сложности строительство ЛЭП.  

Чтобы создавать хорошую основу развитие в этом направлении, прежде всего 

эффективным образом использовать гидропотенциали, которые распределены в 

горных регионах страны. Строительство малые и мини ГЭС мощностью от 1 кВт 

до 30000 кВт могут быть целесообразным учитывая потенциалы малых рек [44,45]. 

Согласно анализу автора [12] на притоках рек в горных районах Республики 

Таджикистан, существует возможность построить более 900 МГЭС мощностью от 

100 кВт до 3000 кВт. По предварительным оценкам экспертов, потенциал малой 

гидроэлектростанции в стране составляет 18 млрд. кВт‧ч/год. По оценкам 

экспертов [12, 46-48] использования малых и средних рек страны, можно достичь 

25-30 млн. кВт при годовой выработке электроэнергии около 100 млрд. кВт‧ч/год.  

Учитывая анализ экспертов можно сделать выводы, что одним из доходной 

направление в формировании энергетики страны может стать малая 

гидроэнергетика, по мимо этого за счет малой гидроэнергетики республика может 

обеспечит электроэнергию своих отдаленных регионов на 50-70 % и даже на 100 % 

[12].  

Государство уделяет внимание развитию малой энергетики и ежегодно 

выделяет огромное средства на развития этой направлении. Но экономический 

состояния республики на данный момент не позволяет выделят средство на 

пыльное финансирование развития малой энергетики. По этой причины, 

государство привлекало интерес иностранных инвесторов на период 2009-2020 гг., 

в предусмотренные строительство 189 МГЭС с общей мощностью 103,63 МВт и с 

годовой выработкой 800 млрд. кВт‧ч/год [12,25,49]. 
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На основание документов и ряд принятиях законов об использование 

возобновляемых источников энергии, за последние десятилетние научилось 

строительство малых ГЭС и введены в эксплуатации следующие малые ГЭС:   

 МГЭС «Спондж» на реке Бартанг — в ГБАО; 

 МГЭС «Савноб» на роднике село Санвоб — в ГБАО; 

 МГЭС «Техарв» на притоке реки Ванч — в ГБАО; 

 МГЭС «Андорбак» на реке Камочдара — в ГБАО; 

 МГЭС «Памир-1» на реке Гунт — в ГБАО; 

 МГЭС «Хазора» на реке Зидды — в РРП; 

 Реконструкция ГЭС «Ак-Су» на реке Мургобского района — в ГБАО; 

 МГЭС «Мотравн» в Ванчском районе — в ГБАО; 

И много других малых ГЭС которые в децентрализованных районах с 

населенных пунктов обеспечивают электрификацию [49,50]. Согласно [5] список 

некоторых действующих малые ГЭС приведены в таблице 1.6. 

Таблице 1.6. Действующий гидроэлектростанция Республики Таджикистана  
 

№ 
п/п 

Наименование 
электростанции 

Установленный 
мощность, кВт 

Количество 
агрегатов, шт 

Год 
ввода 

1 Малая ГЭС 
«Сангикар» 1006 2х503 кВт 2011 

2 Малая ГЭС 
«Шашболои» 183 1х183 кВт 2010 

3 Малая ГЭС 
«Фатхабад» 282 1х282 кВт 2010 

4 Малая ГЭС 
«Питавкул-1» 460 2х230 кВт 1964 

5 Малая ГЭС 
«Питавкул-2» 1104 2х552 кВт 2012 

6 Малая ГЭС 
«Тутак» 586 1х586 кВт 2013 

7 Малая ГЭС 
«Хорма» 180 1х180 кВт 2011 

8 Малая ГЭС 
«Ширкент» 576 2х288 кВт 2011 
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9 Малая ГЭС 
«Хазора-1» 250 1х250 кВт 1999 

10 Малая ГЭС 
«Хазора-2» 250 1х250 кВт 2000 

11 Малая ГЭС 
«Артуч» 500 1х500 кВт 2008 

12 Малая ГЭС 
«Панджруд» 500 1х500 кВт 2011 

13 Малая ГЭС 
«Марзич» 4299 3х1433 кВт 2011 

14 Малая ГЭС 
«Диджик» 260 1х260 кВт 2011 

15 Малая ГЭС 
«Кухистан-1» 500 1х500 кВт 2012 

16 Малая ГЭС 
«Кухистан» 500 1х500 кВт 2012 

Суммарная мощность ГЭС 11436 кВт 
 

Таблица 1.7. Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малых рек 

Центральной Азии [12] 

 
 
Опираясь на вышеуказанные информации о гидроэнергетики Таджикистана, 

можно смело сделать выводы, что себестоимость электроэнергии вырабатываемой 

за счет гидроэнергетики намного раз превышает по сравнению с другими видами 

традиционный станции на топлива даже альтернативной энергетики [36,53]. Но 

справедливости ради можно отметит, что при нынешним экономическим 

состоянием, одной из которых является энергетический независимость и 

электрификация труднодоступных населённых пунктов, широкомасштабная 
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использования ВИЭ в основном солнечная энергетика является актуальным и 

важнейшим направлениям. 
 

1.2.2. Ветроэнергетика 

 

Ветроэнергeтикa - одна из самых быстрорастущих технологий использования 

возобновляемых источников энергии. Потребление увеличивается во всем мире, 

отчасти потому, что расходы снижаются.  

Согласно последним данным IRENA [54], оценочная глобальная мощность 

энергии ветра на суше и на море увеличилась примерно в 7 раз за последние два 

десятилетия с 7,5 гигаватт (ГВт) в 1997 году до 564 ГВт в 2018 году. Производство 

ветровой энергии удвоилось в период с 2009 по 2013 год, и в 2016 году на долю 

ветровой энергии приходилось 16% электроэнергии, произведенной из 

возобновляемых источников. Ниже в рисунок 1.10. приставлен тенденция развития 

ветроэнергетики в мире, без учета Республики Таджикистана и других не развитых 

государств в область ветроэнергетики.  

 

 
 

Рис. 1.10. Тенденция развития ветроэнергетики в мире 
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Но к сожалению, быстро развивающая ветроэнергетика по многим причинам, 

в основном по экономической обстановке и по географическим расположениям, 

практический не относится к Таджикистану.  

В Республике Таджикистан сеть метеорологических наблюдений развита 

слабо и их количество не достаточна [12,46]. Поэтому в нынешней республике 

истинный потенциал энергии ветра в значительной степени не наблюдается и 

остается практический неизученным. Несмотря на это, ученые и специалисты в 

этой области делают научную и экспериментальную работу по развитию ветровой 

энергии в республики. По их оценкам, потенциал энергия ветра в Республики 

Таджикистан составляет 25-150 млрд. кВт⋅ч/год [48,48]. 

Согласно исследованием [33] ветроэнергетический потенциал на разные 

высоты над уровнем моря, для всей территории Таджикистана составляет 29000 

МВт, а технический реализуемый потенциал включая труднодоступные 

территории и высоты составляет 2840 МВт. Из-за низкого скорость ветрового 

потока экономический потенциал от технический реализуемой около 1 % и это 

составляет 28 МВт.  

По результатам наблюдения среднегодовая скорость ветра в республике 

колебается от 0,8 до 6 м/с. Но в высокогорных отдалённых районах наблюдается 

наиболее сильные ветры, где форма рельефа открытый. Наиболее сильные ветры 

наблюдается в центральной части страны район Файзабад и в городе Худжанд, 

Хайдаробод, Анзоб Шахристон и Ховалинг. В данных населённых пунктах 

скорость ветра достигает от 4 до 6 м/с [33,52].  

По проведённым анализам [33] в область ветроэнергетики, только в некоторых 

районах республики ветроэнергетические установки (ВЭУ) могут конкурировать с 

другими источниками альтернативной энергии.  

Многочисленные теоретические анализы указывают, что подходящим местам 

для использования энергия ветра в земные период (ноябрь-март) являются 

Файзабадский район, Ферганская долина, Мургобский район, Шурабадский район, 

горные перевали Шахристон, Чормагзак, Анзоб и озеро Каракуль. А также в 
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Мургабе, Рушане Ишкашиме и Мургабе использования энергия ветра является 

эффективным 

Таблице 1.8. Среднегодовая скорость ветра по территории Таджикистана 
 

 
. С учетом некоторой перспективы можно принять социально- экономический 

потенциал ветроэнергетики Таджикистана равным 50% от технического, то есть: 

 16,85 млрд. кВт∙ч/год по выработке электроэнергии;  

 1926,35 МВт по мощности ВЭС. 

Согласно исследованием [33] для разных населенных пунктах скорость ветра 

колебается до 6 м/с с учетом рельефа горной местности и географического 

расположения. Эти характеристические данные приведены в таблице 1.8. 
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В Горно-Бадахшанской автономной области республики наиболее 

перспективным направлениям для использования ветроэнергетические ресурсы 

являются горы Памир.  
 

 

 
Рис. 1.11. Глобальный атлас ветроэнергетического потенциала Республики 

Таджикистан Источник: GLOBAL WIND ATLAS 
 

 
 

Рис. 1.12. Cкорость ветра на территории Таджикистана на высоте 50 метров над 

уровнем моря Источник: GLOBAL WIND ATLAS 
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На рисунки 1.11. представлен глобальный атлас ветроэнергетического 

потенциала Республики Таджикистан и на рис. 1.12. скорость ветра на территории 

Таджикистана на высоте 50 метров над уровнем моря. Источник: GLOBAL WIND 

ATLAS.Из рисунка 1.11. видно, что основной ветроэнергетический потенциал 

распределено в ГБАО, где регион практический покрыто горами и малая 

количество населения живут в нем. А рис. 1.12. показывающий скорость ветра 

говорит о том, что максимальная скорость ветра (9,7 м/с) наблюдается тоже в 

восточной части страны в ГБАО. Таким образом можно сделать выводы, что такие 

низкие показатели скорости ветра и удельная мощность ветроэнергии, не может 

быть конкурентоспособной при создании ветроэнергетических установок по 

сравнения с других видов энергии в республике. 

 
1.2.3. Биоэнергетика 

 

Сельская хозяйство в Республики Таджикистан является одним из основных 

отраслей страны. Учитывая этого получение тепловой и электрической энергии в 

сельскохозяйственных районах за счет биотопливо является рентабельным и в 

определенной степени необходимым. По анализам экспертов для 75 % жителе 

республики использование биотопливо является актуальным и доступным.  

Со стороны правительство республики специалисты сферы биоэнергетика 

будут подержаны и первые шаги уже сделаны для производства электрической и 

тепловой энергии с использованием биотоплива. В Физико-технический институт 

Академии Наук Республики Таджикистан разработаны и функцанирует 

биогазогенераторы малой мощности. Также в районе Вахдат функцанирует 

биогазовая установка на 500 Вт, с генератором работающий на произведенном 

биогазе [58].  

 
1.2.4. Солнечная энергетика 
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Глобальным источником энергии для любой территории, в том числе и для 

Республики Таджикистан, является Солнце. Солнечная радиация считается 

базовым элементом климата как источник всех видов возобновляемой энергии. 

Результаты измерения некоторых местных метеостанций показывают 

следующие значения суммарной продолжительности солнечного сияния в 

республике: 

  метеостанция «Ледник Федченко» – 2116 часов на высоте 4169 м на 

Памире;  

  метеостанция «Дехауз» – 2097 часов на высоте 2500 м в верховьях реки 

Зарафшана;  

  метеостанция «Пяндж» – 3000 часов на южной части Таджикистана;  

  метеостанция «Каракуль» – 3166 часов на Восточном Памире. 

На этих территориях наиболее целесообразно использование солнечных 

энергоустановок. Местные эксперты [59] считают, что интенсивность прямой 

солнечной радиации оцениваются от 10,3 кВт⋅ч/м2 (июнь–июль) до 5,9 кВт⋅ч/ м2 

(декабрь–январь). Для покрытия дефицита тепловой и электрической энергии 

которой было указано выше использование солнечной радиации является наиболее 

актуальным направлением не только сегодня, но и в ближайшем будущем.  

Согласно исследованием автора в своей работе [33], без учета Южной части 

страны (Хатлонская область) среднестатическая число дней без солнца в 

населённых пунктах регионов Таджикистана составляет 38 дней в год и эти данные 

приставлены на рисунке 1.12. 

Технология преобразования солнечной энергии в тепловую в солнечных 

коллекторах, на ряду с применением солнечной энергетики в фотоэлектрических 

установках, для Таджикистана имеет большую перспективу. Имеется возможность 

производить подобные устройства с использованием местных материалов и 

вовлечением местных индустриальных компаний. Для получения горячей воды и 

его снабжения в жилых домах, домах отдыха, гостиницах и тепличных парниках 
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солнечные водонагревающие устройства могут широко приниматься. Большой 

интерес проявляют международные туристические компании к автономному 

электроснабжению с использованием фотоэлектрических устройств.  

 

Рис. 1.12. Число дней без солнца в Республики Таджикистан 

 

Таким образом можно сделать выводи, что актуальной проблемой является 

покрытия дефицита тепловой и электрической энергии для труднодоступных 

населённых пунктах с использованием солнечной энергии, которой владеет 

республика [12,33]. 

 
1.3. Особенности использования солнечной энергии 

 

Солнечная энергия - ключ к будущему чистой энергии. Каждый день солнце 

испускает гораздо больше энергии, чем нам нужно для питания всего на земле. 

Солнце дает более чем достаточно энергии для удовлетворения потребностей в 

энергии всего мира, и в отличие от ископаемого топлива, оно не закончится в 
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ближайшее время. В качестве возобновляемого источника энергии единственным 

ограничением солнечной энергии является наша способность превращать ее в 

электричество эффективным и экономичным способом [62]. 

Выбросы парниковых газов в атмосферу не выделяются при использовании 

солнечных батарей для выработки электроэнергии. И поскольку солнце 

обеспечивает больше энергии, чем нам когда-либо понадобится, электричество от 

солнечной энергии является очень важным источником энергии в процессе 

производства чистой энергии. После установки солнечных батарей 

эксплуатационные расходы довольно низкие по сравнению с другими видами 

производства электроэнергии. Топливо не требуется, а это означает, что солнечная 

энергия может создавать большое количество электроэнергии без 

неопределенности и затрат на обеспечение подачи топлива [62]. 

В качестве возобновляемого источника энергии, не содержащего CO2, 

воздействие солнечной энергии на окружающую среду значительно меньше, чем 

другие методы производства электроэнергии. Воздействие в основном связано с 

производством и поставкой специальных материалов и металлов, необходимых для 

производства солнечных батарей. Местоположение и вода, используемая для 

очистки солнечных батарей, также влияют на окружающую среду. На сегодняшний 

день все усилия направлены со стороны ученых в область солнечной энергетики и 

множество мировые компании производствующие солнечные панели, чтобы найти 

альтернативные способы очистки и защиты солнечных модулей от перегрева. 

Республика Таджикистан, который имеет большой потенциал солнечной 

энергии по сравнению других видов ВИЭ, активно стремится к широко 

масштабной использование солнечной энергии. Для этих целей от 12 января 2010 

года Правительство Республики Таджикистан принял Закон «Об использовании 

возобновляемых источников энергии, которой способствует широко масштабной 

использование солнечной энергии для обеспечения электрической и тепловой 

энергии в труднодоступных и сельских местностях. Как уже было отмечено в 

Таджикистане многие населенные пункты из-за большой отдалённости от главных 
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магистральных ЛЭП до сих пор не подключены к электрическим сетям. Такие 

населенные пункты для получения освещения и отопления используют горючее 

потливо и древесину. Кроме того, дефицит электроэнергия в зимний период при 

существующих гидроэлектростанция составляет 2,2-2,5 млрд. кВт‧ч/год [56,62]. 

Учитывая этого создания энергокомплексов на базе возобновляемых 

источников энергии для электроснабжения горных и труднодоступных районо 

республики является необходимой и весьма актуальной и может решит следующие 

проблемы: 

 Ликвидация дефицита электроэнергии частично или в полном объеме; 

 Создание новые рабочие места в республике; 

 Улучшить экологические состояния страны; 

 Улучшить качество условия жизни страны и др. 

Таким образом можно отметит, что в развивавшим Таджикистане, где число 

населения, а также потребность в энергии растёт активно, необходимо 

производство и применения комплексного использования ВИЭ. Для этого прежде 

всего надо уточнит валовый технический и экономический потенциал солнечной 

энергии в труднодоступные и отдалённые районы. 

 

1.3.1. Использования солнечного потенциала Республики Таджикистан 

 

В последние десятилетия государственные, научные и экономические 

программы развития энергетики ак тивно вк лючают в се бя за дачи 

ши  рокомасштабного ис пользования ал ьтернативной энергии, в частности, 

солнечной энергии. На се годняшний де нь по лная за мена тр адиционных 

ис точников эн ергии на ал ьтернативные ни где в ми ре не бы  ла достигнута. Но по 

да нным «A bercade co nsulting» Ге рмания на се годняшний де нь в об ласти 

ал ьтернативной энергии, за нимает ли дирующие позиции, вы  рабатывая бо лее 50 % 
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эл ектроэнергии за сч ет ВИЭ, и к 20 50 го  ду на мере на по днять эт от по казатель до 

80%. [63].  

В се льско  й среде, ко торая ха рактеризуется ак тивным землепользованием, 

де централизованное пр оизводство со  лнечной эн  ергии — оп ределяемое 

ис пользованием со лнечных ус тановок на кр  ышах зданий, в от личие от кр упных 

со лнечных электростанций, - пр едставляется од ним из на иболее ад  екватных 

решений, но ег о во  зможности не достаточно ра скрыты в го родском масштабе. 

Се годня ди  рективным ор ганам и др угим уч астникам пр  оцессов ра звития 

со лнечной эн ергет ики тр ебуются ин струменты ра счета по тенциала да нных 

пр оцессов и дл я оц енки пр остранственной ко нкуренции ме жду фо  тоэлектрической 

и те плово й эн ергией со лнца [64,65]. 

Ре спублика Таджикистан, ко торая ра сположена в Це нтральной Азии, та кже 

со ответствует да нной тенденции. Нес мотря на бо гатый эн  ергетический по тенциал 

и бл агополучное ге ографическое расположение, ре спублика до си х по р 

ис пытывает де фицит электроэнергии, ос обенно на от далённых на селённых 

пунктах как было отмечено выще. Со лнечная энергия, по  тенциал ко торой больше, 

че м др угих ви  дов ВИЭ, мо  жет ре шить пр облему эн ергодефицита в ре спублике и 

со хранить чи стоту ок ружающей ср еды [59]. Дл я ис пользования со  лнечной эн  ергии 

с по зиций ад екватной выгоды, не обходимо вн ачале оп  ределить её потенциальные 

ресурсы. 

В да нной разделе работы выполняется ре зультаты ра счета потенциала 

солнечной энергии дл я района Пе нджикента Таджикистана, пл ощадь ко торог о 

со ставляет 37 00 км². Гор од на ходится на ши роте 39 ° 29 ′ в за падной ча сти 

Та джикистана. Карта Со гдийской об ласти приведено в рис. 1.13. 

 В ра йоне Пе нджикент ес ть сельская ме стность Рогич, ко торая ра сположена в 

го рной ча сти ра йона и яв ляется тр уднодоступным местом. В селе на ходится 

по рядка 60 домов, тр анспортная до ступность к не му затруднена, по скольку 

от сутствует дорога. Да нная местность, кр оме того, не им еет це нтрализованного 

электроснабжения. 
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Ри  с. 1.13.  Ка рта Со гдийской об  ласти и ра сполож ение 

района Пе нджикента в не й 

По  этому ра счет ре сурсов со лнечной эн  ергии с це лью оп  ределения 

во  зможности со  здания энергокомплекса, яв ляется актуальным. Дл я ра счета бы  ли 

вз яты ср еднемноголетние да нные о со лнечной ин соляции ме стности [66,73].   

Та блица 1.13.  Ср еднемесячные те мпературы во  здуха г. Пенджикента в св етлое 

вр  емя суток, °C 

 

 

 

По ге ографическому ра сположению Пе нджикентского ра йона ос новная 

ве личина по ступления со лнечной эн  ергии пр иходится на ле тние и ве сенне-осенние 

ме сяцы года. Поск ольку да нный ра йон на ходится вбл изи ре ки Зарафшан, в зи  мний 

пе риод на го рной ме стности те мпература во  здуха сн  ижается до -2 0 гр адусов 

Цельсия, а ле том в жа ркую по  году во  здух пр огревается до +3 4 гр  адусов Цельсия. 

Ос адки в го  ду со  ставляют 40 0-500 мм [67].    

С помо щью пр  ограммы RETScreen, бы  ла оп ределена дневная су ммарная 

со лнечная ра диация и ск орость ве тра Пе нджикентского ра йона в да нном ре альном 

Месяцы 

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

4.9 6.7 11.8 19.2 24.6 30.2 32.7 31.3 26.8 19.8 12.6 7.2 
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времени, с целю произведения расчета валового, технического и экономического 

потенциала солнечной энергии (рис.1.14.). RE TScreen — эт о си  стема пр ограммного 

об еспечения дл я уп  равления чи  стой энергией, пр едназначенная дл я ан ализа 

эф фективности энергопотребления, ис пользования во  зобновляемых ис точников 

эн  ергии и когенерации, а та кже по стоянного ан ализа эф фект ивности 

ис пользования эн ергии. Эта программная платформа для анализа решений также 

позволяет менеджерам легко измерять и проверять фактическую 

производительность своих объектов и помогает находить дополнительные 

возможности для экономии энергии. RETScreen позволяет принимающим решения, 

быстро определять, оценивать и оптимизировать техническую и финансовую 

жизнеспособность потенциальных проектов в области чистой энергии [68].  

 
Рис. 1.14. Дн евная су мма го  ризонтальной со лнечной ра диации и ск орость 

ве тра в Пе нджикентском ра йоне 

 
1. Валовий потенциал солнечной энергии. Количество солнечной инсоляции, 

падающее на единицу площади того или иного региона за год, (WB, кВт‧ч/год) 

называется валовый (теоретический) потенциал солнечной энергии [69]. 
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Данные по среднемноголетнему приходу солнечной энергии на единицу 

площади Пенджикентского района за год (широта 39°, долгота 67°), по расчетным 

данным NASA и RETScreen Expert приведены в таблице 1.14.   

 
Та блица 1.14.  Приходу солнечной энергии на единицу площади, кВт‧ч/м2 

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

60
 

84
,6

 

11
3,

4 

15
7,

2 

20
1,

1 

23
1 

22
4,

4 

20
0,

4 

16
2,

3 

11
5,

2 

76
,2

 

54
,3

 

Итого: 1661,1 кВт‧ч/(м2‧год) 
 

год)ч/(мкВт 1661,1, = E 2 ⋅⋅     (1.1) 

Ва ловый по  тенциал со лнечной эн  ергии р. Пе нджикента со ставляет: 

ч/годкВт  106214.151037001679.5=S1661.1=SE=W 96
B ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅   (1.2) 

2. Технический потенциал солнечной энергии.  

Технический потенциал солнечной энергии определяется как сумма 

технических возможностей тепловой и электрической энергии, полученных путем 

соответствующего преобразования солнечной энергии: [70,71]. WT = WTT + WTФ. 

Дл я ра счета те хнического по тенциала не обходимо зн  ать по  лезную пл ощадь
2

С м  ,S  дл я ис пользования со лнечных энергоустановок, ко торая вы  бирается в 

со ответствие с те хническим и эк ологическим обоснованием [71]. В по  лезную 

пл ощадь не вх  одят площади, за нимаемые лесами, парками, жилыми, 

производственными, ме дицинскими и др  угими объектами.  

     Sq = SС ⋅      (1.3) 

где q  – до  ля по лезно ис пользуемой пл ощади; S  – об щая пл ощадь 

ра ссматриваемой территории. 

Эт а пл ощадь мо  жет ис пользоваться дл я ус тановки со лнечных те пловых 

ко ллекторов и фо тоэлектрических преобразователей, до ли ко торых оп  ределяются:    
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 1  k k ФТ =+      (1.4 ) 

гд  е Тk  – до ля пл ощади СS , це лесообразная дл я ус тановки со  лнечных те пловых 

ко ллекторов; 

Фk  – до ля пл ощади СS , це лесообразная дл я ус тановки со лнечных модулей.  

Зн ачения па раметров Тk , Фk   и q , яв ляются сп  ецифичными дл я ка ждой 

территории. В соо  тветствие с ис точником [72], был и пр  инят ы их сл едующие 

зн  ачения: 9 0,k Т ≈ ; 1 0,k Ф ≈ ; 0,01. q ≤  

 2.1. Те хнический по  тенциал те пловой эн ергии от со лнечной излучение. Пр  и 

оп ределении бы ло ис пользовано сл едующие ис ходные да нные: 

 °С 60 = T  – те мпература го рячей во ды; ( )  ) ·Кт/(мкВ 0,005=FU  0,9;=F 2
L ⋅τα – 

зн  ачение па раметров со лнечных те пловых коллекторов, со ответствующих 

со временный те хнический уровень.  

Уде льный ме сячный те хнический по тенциала те пловой эн ергии 

кВт/(м2·мес.)       

   ( ) ( ) ( ) ,cos/ 







−⋅−⋅−⋅= Ο Ei

t
TTUFESW pi

iLiТТТi δϕτα      (1.5) 

гд  е ( )δϕ −  – уг ол на клона ко ллектора к Зе мле; iTο  – ср  еднемесячные 

те мпературы ок ружающей ср еды; iE  – ме сячные по казатели пр ихода со лнечной 

ра диации на го  ризонтальную по верхность; TS  – площадь, от водимая по д 

со лнечные те пловые установки. Ис пользуя зн  ачения Ei из табл. 1.14 и зн ачения Toi 

из табл. 1.13 пр иведены ра ссчитанные зн  ачения ТТТ SW /  в табл. 1.15. 
 

                     

        ∑ == 2,1075// TТТшТТТ SWSW кВт‧ч / (м2 ‧ год.)         (1.6) 
 

ТS  – площадь, от водимая по  д со  лнечные те пловые установки. 
 

266
Т 103,3310370001,09,0k мSqSТ ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅=           (1.7) 
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Те хнический по тенциал те пловой эн  ергии дл я те рритории го рода 

Пе нджикента ра вен:   
 

                      год. / чкВт1016,358042,1075 6 ⋅⋅=⋅= ТТТ SW             (1.8) 
 

Та блица 1.15. По казатели со лнечного си  яния и уд  ельные ме сячные  

по тенциалы эн  ергии 

Месяцы tci, ч/мес tpi, ч/мес  WTTi / ST, кВт·ч/(м2·мес) 
Январь 224 194 13,17 

Февраль 236 200 39 

Март 313 253 56,77 

Апрель 367,7 265,7 - 

Май 434,5 300 140 

Июнь 447 290 177 

Июль 450 295 173,7 

Август 427 300 150 

Сентябрь 375 300 111 

Октябрь 327 290 62,7 

Ноябрь 260 220 31,8 

Декабрь 196 166 18,46 

 

2.2. Те хнический по тенциал электрической эн ергии от со лнечной излучение. 

Дл я оп  ределения те хнического по  тенциала эл ектрич еской эн ергии пр и 

пр еобразовании со лнечных инсоляций уч итываются сл едующие по казатели [69 ]: 

-  до ля по лезно ис пользуемой пл ощади дл я пр еобразования со  лнечной эн ергии 

)01,0( ≤q ; 

-  до  ля площади, це лесообразная дл я ус тановки со лнечных мо  дулей ( )1,0k Ф =  

Ра счет пр оведен дл я со лнечных модулей, им еющих сл едующие те хнические 

ха рактеристики:  

-  13,0=η –  КП Д мо дуля в но  рмальных ус ловиях эк сплуатации;  
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-  1004,0 −= Kχ  – те мпературный гр ади ент КП Д;  

- 97,0=α  – ин  тегральный ко эффициен т по глощения со лнечного из лучения 

со лнечным мо дулем;   

-  ( )  м /Вт40 2 K⋅=〉〈λ  – ко эффициент те плопроводность со лнечного мо  дуля; 

Ре зультаты ра счета уде льног о ме сячног о те хническог о по тенциала дл я 

по лучения эл ектрической эн ергии ФТФ SW /  пр иведены в табл. 1.3.16.   

∑ ⋅⋅==                год.)(м / чкВт 8,326// 2
ФТТiФТТi SWSW (1.9) 

ФS  – це лесообразная ус тановленная пл ощадь по д со лнечным 

фо тоэлектрическим установкам, м2 

26 м 10370001,01,0 ⋅⋅⋅=⋅⋅= SqS ФФ κ   (1.10) 

Та ким образом, те хнический по  тенциал эл ектроэнергии от со лнечного 

из лучения дл я те рритории го  рода Пе нджикента ра вен 

год / чкВт1016,12098.326 6 ⋅⋅=⋅= ФТТi SW    (1.11) 

( )[ ] ч/годкВт,18,3262,1075
8,3262,1075

⋅⋅⋅−⋅+⋅=
=⋅+⋅=+=

SqКK
SSWWW

ТТ

ФТТФТТТ
   (1.12) 

Сл едует отметить, чт о ТТW  пр  едставляет эн  ергию в ви де тепла, а ТФW  эн ерги ю 

в эл ектрической форме. 

Та блица 1.16. Сре днемесячные зн ачения ра бочей те мпературы 

фо топреобразователей iT  и уд  ельные ме сячные те хничес кие по  тенциалы 

эл ектрической эн  ергии ФТФi SW /  

Месяцы Тi, К WTФi / SФ, кВт·ч/(м2·мес) 
Январь 278 11,7 

Февраль 280 16,3 
Март 285 22 

Апрель 292 30,6 
Май 298 39,2 
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Июнь 303 45 
Июль 306 43,7 

Август 304 39 
Сентябрь 300 31,6 
Октябрь 293 22,4 
Ноябрь 285 14,8 
Декабрь 280 10,5 

 

Рис. 1.15. Валовый ( ),iE  технический потенциал тепловой ( ),ТТW

электрической энергии ( )ТФW  от среднего преобразования солнечной энергии в 

Пенджикентском районе в течение года 

 
3. Эк ономический по тенциал со лнечной энергии.  

По ан алогии с те хническим потенциалом, эк ономический по  тенциал со лнечной 

эн  ергии та кже мо жно ра ссматривать дл я дв ух ва риантов пр еобразования 

со лнечной эн  ергии – в те пловую и электрическую.   

3.1. Эк ономический по  тенциал те пловой эн ергии от со лнечного излучения. 

Ра счет эк ономического по тенциала пр оизведенной те пловой эн  ергии оп ределялся 

дл я сл едующих ко  нструктивных и ре жимных па раметров: 

- со лнечные те пловые ко  ллекторы ус тановлены ст ационарно; 

- уг ол на клона к го  ризонту со  ставляет  С°= 40β ; 
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- те мпература на гретой во  ды  СTГ °= 60 ; 

- те мпература на вх оде в ко ллектор СTХ °= 15 , 

-ст оимость ко ллектора с уч етом эк ологического вл ияния 400=rэС до лл./м2 

[74].  

Согласно методики [69], в та блице 1.17. пр едставлены ре зультаты ра счета 

мес ячног о пр ихода со лнечной ра диации Eнi и уд  ельный об ъем вы  работки эн ергии 

те пловым ко ллектором Vтi пр  и уг ле на клона δϕβ −=            

Ра счет эк ономического по тенциала те пловой эн ергии оп ределяется по 

су ммированиям зн ачение из табл. 1.17.   

∑ ==
i

ТЭТ iVW ,12.......2.1,    (1.1 3) 

гд  е по вс ем ме сяцам в го  ду пр  оизводится суммирование. 

Эк ономический по тенциал 1-г о ме сяца оп ределяется по фо рмулами: 

,ЭТTiТ SVV ⋅=    (1.14) 

от сю да 

( ) ( ) ( )годмч/кВт 4.925 2 ⋅⋅=







⋅−⋅−⋅⋅= Ο

Hi

Ci
iLHiTi E

T
TTUFEV τα    (1.15) 

3.2. Эк ономический по тенциал эл ектрической эн ергии от со  лнечного 

излучения. Эк ономический по тенциал эл ектрической эн ергии от со  лнечного 

излучения, оп  ределяется по те м же по рядкам ка к эк ономическ ий по тенциал 

те пловой энергии [69]. Сл едующие не обходимые да нные приведены, дл я 

оп ределения по тенциала эл ектрической эн  ергии:   

Тех  нические ха рактеристики со лнечных мо дулей [75]:  

 13,0=η  – КП Д мо дуля в но рма льных ус ловиях эк сплуатации; 1004,0 −= Kχ  – 

те мпературный гр ади  ент КП Д; 97,0=α  – ин  тегральный ко  эффициент по глощения 

со лнечного из лучения со лнечным мо дулем; ( )  м /Вт40 2 K⋅=〉〈λ  – ко эффициент 



42 
 

те плопроводность со  лнечного мо дуля;; K298=Т   долл./м1000 2=rэС – 

ст оимость со  лнечного мо дуля с уч етом эк ологического влияния. 

Ра счет эк ономического по тенциала эл ектрической эн ергии пр  оизводится ка к 

оп ределение эк ономического по тенциала те пловой энергии.  

Эк ономический по тенциал 1-г о мес яца оп ределяется по фо рмулам ни  же. 

∑ ==
i

ФЭФ iVW ,12.......2.1,    (1.1 6);              ,ЭФФiФ SVV ⋅=   (1.17) 

отсю да 

( ) ( ) ( )годмч/кВт 8,326 2 ⋅⋅=
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Итак, эк ономический по  тенциал со лнечной эн  ергии по  лучаемых пу тем 

су ммирования по тенциалов теп ловой и эл ектрической эн ергии дл я 

Пе нджикентского ра йона ра вен: 
 

   ч/годкВт тыс.37,44408,3263,873 ⋅=⋅+⋅=+= ФТЭФЭТЭ SSWWW  (1.1 9) 

Та блица 1.17. Эк ономические по казатели выработки те пловой  

и эл ектрической эн ергии от со лнечного из лучения 
 

Месяц ЕНi, 
(кВт·ч/(м2·мес) 

VTi, 
кВт·ч/(м2·мес) 

VФi, 
кВт·ч/(м2·мес) 

Январь 73 52,1 11,7 
Февраль 104 70 16,3 

Март 140 92,3 22 
Апрель 184,4 109 30,6 

Май 218 125 39,2 
Июнь 249 122,7 45 
Июль 245 110 43,7 

Август 220 72,5 39 
Сентябрь 181 65,1 31,6 
Октябрь 130 43,6 22,4 
Ноябрь 87,2 11 14,8 
Декабрь 69 52,1 10,5 
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Экономический потенциал со лнечной эл ектроэнергетики пр инимается 

ра вным 0,05 % от го дового по требления эл ектрической эн ергии в ра ссматриваемом 

ра йоне (п  о да нным Ро  сстата) и, как правило, не пр евышает 2 % от те хнического 

по тенциала с пе реводом ег о в то нны ус ловного то плива [70]. 

 

                                                           

Рис. 1.16. Средние удельные экономические параметры солнечной тепловой  

( )ТV  и фотоэлектрической  ( )ФV  установки в Пенджикентском районе в течение 

года 

 

На ос нование ан ализа ха рактеристики пр иродно-климатических ус ловии 

Пе нджикентского ра йона и оп ределение во зможности ис пользования в го рные 

зо  ны да нного ра йона фо тоэлектрической панелей, дл я по лучения эл ектрической 

эн  ергии от со  лнечного ра диация мо жно от метит сл едующие выводы: 

1. Ис ходя из вр емени го да ре жим со лнечной ра диации дл я Пе нджикентского 

района, ко леблется от 2,5 – 7,2 кВ т/м2 в де нь; в ле тный пе риод на чиная с ма рта по 

ав густу со  лнечная си  яния ко  леблется в ос новном от 5 до 17 часов. Ма ксимальная 
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со лнечной ра диация на чинается с 9 по 16 часов, а по сле 17 ча сов на блюдается 

ум еньшение со  лнечной сияние.  

2. В об  щем за ме сяц пр одолжительность со лнечной ра диации до стигается от 

39 0 до 44 0 часов, эт от по казатель со ставляется 96 -98% пр одолжительность 

со лнечной си яние в да нном регионе. Та кие во зможности пр  ироды за ставляет 

ис пользовать со лнечную эн  ергию дл я эл ектроснабжения и ул учшения со циально-

бытовых ус ловия на селения се ло Ра шна Пе нджикентского района, ко торой до си х 

по р не им ею св язь к це нтрализованным эл ектрическим сетям. 

3. Ис ходя из ме тодологии ра счета и те оретического ан  ализа эн  ергетических 

ре сурсов со  лнечной радиации, в за висимости от яр кости со лнечного сияния, 

ал ьбедо и ус ловия не благоприятной по годы оп  ределены эн ергетические 

по тенциалы на 1 м2 в сл едующим об разом: ва ловый по тенциал – 1661,1 

кВт•ч/(м2•год), те хнический по тенциал те пловой эн  ергии от со лнечного из лучения 

– 1075,2 кВт·ч/(м2·год.), те хнический по тенциал эл ектрической эн ергии от 

со лнечного из лучения – 326,8 кВт·ч/(м2·год.). В та блицах пр иведены да нные 

ра счеты по месяцам.                     
 

3.1.1. Устройства и установки солнечной энергетики в Республике 

Таджикистан  

 

Как уже было отмечено в Таджикистане реализация солнечной энергетики не 

так как хотелось, но медленным темпом развивается. Реализация многих проектов 

в область солнечной энергетики берет на себя Открытая Акционерная Общество 

«Системавтоматика». 

  Более 20 лет Открытая Акционерная Общество «Системавтоматика» 

занимает вопросами современной технологии на территории Таджикистана и за эти 

годы они стали одним из лидеров отрасли и получили звания надежного партнёра. 

Открытая Акционерная Общество «Системавтоматика» за последнее 20 лет 
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построил и сдан в эксплуатации ряд солнечных электростанции, список которой 

приставлен в таблице 1.3.18 [12,76,77].  

Общая установленная мощность солнечных электростанции разного объёма 

выработки электроэнергии построенных Открытая Акционерная Общество 

«Системавтоматика» на территории республики составляет 545 МВт, как показано 

в таблице 1.18. Наиболее крупными станциями на данный момент являются СЭС 

построенный в национальном медицинском центре «Караболо» мощностью 120 

кВт и на Роддоме № 1 с мощностью 40 кВт. 

В настоящее время более 60 солнечных электростанция и отдельные 

солнечные панели мощностью более 1500 кВт существуют на районах и городах 

Республики Таджикистана.  

В общем в районах и городах Республики Таджикистан существует более 60 

солнечных электростанций (солнечные батареи и панели) мощностью более 1500 

кВт.  

Кроме того, в некоторых районах в том числе в труднодоступных местах 

используется отдельные экземпляры солнечных коллекторов и солнечных панелей, 

для получения тепловой и электрической энергии. 

 
Таб. 1.18. Список эксплуатирующихся солнечных электростанций в 

Таджикистане [12]. 

 

Место нахождения СЭС 
Суммарная 

мощность станции, 
кВт 

Государственный медицинский цент 
«Караболо» 120 

Роддом №1 40 
ОАО «Тоджпромбонк» 15 

Спорт комплекс 5 
В разных местах столицы 190 

Министерство энергетики и водных 
ресурсов Таджикистана 15 

Итог в столице республики г. Душанбе 400 
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Национальный банк Таджикистана в г. 
Бохтар 15 

В долине варзоб. Частная дача 5 
ООО Санаторий «Бахористон» 

Согдийская область 30 

Национальный банк Таджикистана в г. 
Куляб 15 

Военная часть 30 
Шурабадский район. Южный часть 

республики 10 

Варзобский район (только аккумуляторы) 15 
ООО «Газпромнефт – Таджикистан» г. 

Худжанд 10 

Итог в Республике 545 
 

 
В 2018 год со стороны Открытая Акционерная Общество «Системавтоматика» 

реализован проект повышение энергоэффективности системы водоснабжения и 

установка солнечных коллекторов в Детском доме село Танобчи, Темурмаликского 

района, Хатлонской области с финансированием Агентство США по 

международному развитию (USAID). 18 ноября 2019, в г. Душанбе, Программа 

Развития ООН в рамках проекта Зелёная энергия при финансовой поддержке ГЕФ 

/ ОФИД и содействии ОАО Системавтоматика провела первый в Таджикистане 

семидневный тренинг для 15 специалистов/монтажников солнечных технологий со 

всей страны с участием представителей Министерство энергетики и водных 

ресурсов, ПРООН и монтажников со всех регионов страны [77]. 

В целом в республики намечается тенденция по использование солнечной 

энергетики. Для развития данной тенденции надо осуществлять следующие 

направлении: 

 В экономическом и экологическом плане оценит реализуемость 

потенциала солнечной энергии в сельской местности республики; 

 Создать собственную материально-техническую базу по производству, 

установке, наладке, обслуживанию и ремонту нетрадиционных 

энергоустановок; 
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 Разработать экономические рычаги стимулирования производства и 

использования нетрадиционных энергоустановок. 

 
1.3.3. Анализ проблем внедрения солнечной энергии в РТ 

 

Известно, что экономическая ситуация и ряд других причин препятствуют в 

симулирование развития и использования технологии солнечной энергии в многие 

страны. Одной из причин массового не внедрения технологии солнечной энергии 

является их завешенная цена устройство, которые не может покупать массовый 

потребитель.  

В Таджикистане из-за экономической ситуации не хватает реального интереса, 

стимулов и государственной поддержки для развития солнечной энергетики. 

Известно, что разработка устройств и важных солнечных технологий в 

европейских странах осуществляется при активной государственной поддержке - 

налоговые льготы для разработчиков и производителей, субсидии для клиентов и 

пользователей [12,33,56,79].  

В Таджикистане масштабное внедрение возобновляемых источников энергии, 

в том числе солнечной, очень медленное по ряду причин: 

 нехватка нормативно-правовой базы для развития возобновляемых 

источников энергии и эффективных и действенных механизмов 

стимулирования использования ВИЭ; 

 Относительно высокая стоимость оборудования и установок на солнечной 

энергии для потребителей в стране; 

 Отсутствие необходимой информации, достаточных знаний и опыта в 

области эксплуатации современных установок солнечной энергии среди 

населения; 

 Отсутствие маркетинговых исследований на рынке товаров и услуг для 

оборудования и установок солнечной энергетики; 

 Отсутствие собственного производство солнечных установок; 
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 Недостаточное присутствие конкретных данных о потенциальных запасах 

солнечной энергии, как в регионе, так и в целом по республике; 

Чтобы решить вышеперечисленные проблемы, необходимо отстранит 

следующие проблемы: 

 Необходимо подготовить специалистов для производства, разработки и 

эксплуатации солнечных систем. 

 Информировать и просвещать местное население об использовании 

солнечных электростанций; 

 Разработка и реализация государственной программы использования 

возобновляемых источников энергии. 

 Оценка возможности использования определенного вида возобновляемой 

энергии в данном районе. 

 Поддерживать высокий уровень научно-технической работы в области 

солнечной энергетики; 

 Получите международный опыт использования новых технологий в 

солнечной энергетике. 

По мимо вышеупомянутым причинам, существует следующие проблемы 

внедрения солнечной энергетики в страны:  

Экологические: Что касается выработки электроэнергии на уровне 

коммунальных предприятий, для использования солнечной энергии необходимы 

большие площади для сбора энергии. Из-за этого объекты могут мешать 

существующему землепользованию и могут влиять на использование таких зон, 

как дикая природа или зоны отдыха [80]. 

Строительство солнечных установок на обширных земельных участках 

приводит к очистке и планировке, что приводит к уплотнению почвы, изменению 

дренажных каналов и усилению эрозии. 

Как и в случае развития любого крупного промышленного объекта, 

строительство электростанций на солнечной энергии может представлять 
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опасность для качества воздуха. Такие угрозы включают выброс переносимых 

почвой патогенных микроорганизмов и приводят к увеличению количества 

твердых частиц в воздухе, что приводит к загрязнению водоемов. 

Социально-экономическое: Помимо вышеупомянутых воздействий на 

окружающую среду, солнечные энергетические установки также могут оказывать 

и другие воздействия, такие как влияние на социально-экономическое состояние 

района. Строительство и эксплуатация коммунальных солнечных энергетических 

установок в этом районе будет иметь прямые и косвенные экономические 

последствия [80]. 

 Прямое воздействие будет иметь место в результате затрат на заработную 

плату, а также на приобретение товаров и услуг, необходимых для 

строительства и эксплуатации проекта. 

 Косвенные воздействия будут иметь место в виде расходов на оплату труда 

по заработной плате и заработной плате, что создает дополнительную 

занятость, доходы и налоговые поступления. Строительство и эксплуатация 

объекта потребуют миграции рабочих, что повлияет на жилье, 

коммунальные услуги и занятость местных органов власти. 

Политические: На политическом уровне Таджикистана существует 

следующие преграды для внедрение солнечной энергетики:  

 Отсутствие государственной стратегии по эффективному использованию 

солнечного потенциала страны; 

 Острая потребность опыта использования солнечной энергии; 

 Отсутствия выбора подходящих мест на создание солнечной 

промышленности, со стороны иностранных инвесторов; 

 Не одобрения интересы крупных производителей электроэнергии за счет 

высокой уровень монополии; 

 Производство устройств солнечной технологии в промышленном масштабе 

в страны; 
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 Отсутствие благоприятных условий, в том числе на юридическом уровне, 

сдерживает привлекательность инвесторов и др. 

Климатическое: Как мы уже отметили климат Таджикистана является 

благоприятным для использования солнечной энергетики, где ресурс этой энергии 

распределено в достаточном объёме. Но с другой стороны климат Таджикистана 

может препятствовать использование солнечной энергии эффективно, в связи с 

высокой температурной воздухи. По данным гидрометцентра республики в 

Хатлонской и Согдийской области, где многочисленное населения в 

труднодоступных районах областей, летом температура воздуха поднимается от 40 

до 48 градусов целься.  

Такая жаркая погода негативно влияет на выработку солнечной системы и, 

следовательно, такая температура сократит сроки эксплуатация солнечных 

устройств. Из-за высокой температуры эффективность солнечной системы 

уменьшается в разы, что послужит преградам солнечной энергетики в республике 

[81]. 
 

Выводы по первой главе и постановка исследовательской задачи 

 

При исследовании и анализа современной состояния развития энергетики 

Республики Таджикистана можно сделать следующие выводы: 

1. Отдалённые труднодоступные районы Республики Таджикистан 

нуждаются в качественное и бесперебойное электроснабжение. 

2. Анализ развития возобновляемых источников энергии, показало, что 

наиболее выгодным видом оказывается солнечная энергия и для 

обеспечения электроэнергии децентрализованных районов республики 

перспективным является использования солнечной энергии. 

3. Высокие температуры воздуха ограничивают использования солнечных 

модулях в горных районах Республики Таджикистан. 
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Цель и задачи исследования. Разработка устройств (технологии) защиты 

солнечных модули от перегрева для повышения эффективности их работы. 
 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КАРТЫ СОЛНЕЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
2.1. Анализ методик составления карты 

 

Расширение производства солнечной энергии с внедрением солнечных 

фотоэлектрических технологий требует точных исследований солнечного 

потенциала, направленных на определение лучших мест в мире для установки 

солнечных батарей. Традиционные карты солнечного потенциала учитывают 

только солнечные ресурсы. Поскольку фактическая эффективность работы 

фотоэлектрических модулей очень чувствительна к температуре, этот аспект 

должен быть включен в любой анализ потенциалов солнечной энергии. 

Большинство стран с лучшим потенциалом солнечной энергии расположены в 

местах с высокими средними температурами. Из-за этого факта связь между 

температурой и эффективностью солнечной энергии становится критической 

проблемой для целей энергетического планирования, главным образом, связанных 

с разработкой политики для исследований расширения инфраструктуры 

электроэнергетики. Реальная эффективность солнечных фотоэлектрических 

технологий становится актуальной проблемой для выбора мест, где производство 

солнечной энергии может быть максимизировано. В этом разделе рассматриваем 

существующие методики составление карты солнечного потенциала: 

– Автор работы «Georeferenced operating-efficiency solar potential maps with 

local weather conditions – An application to Brazil» [82] в своем исследование оценил 

потенциала эффективности, которая представляет результаты для большой теплой 

территории (Бразилия) и может быть использована для предложения более 

сложных исследований с использованием методологии с географической 

привязкой. Метод с привязкой к географическим координатам может применяться 
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в режиме реального времени и прогнозирования солнечной фотоэлектрической 

генерации как для распределенных, так и для централизованных установок.  

Большая доступность природного ресурса в стране или регионе не означает, 

что его эффективность всегда высоко. Метеорологические, технологические и 

монтажные аспекты, а также экономические и инфраструктурные факторы могут 

привести к ошибкам при потенциальном анализе, основанном исключительно на 

наличии природных ресурсов.  

Этот факт усиливает необходимость подробных потенциальных исследований 

для каждого крупного региона. Помимо температуры, для анализа солнечных 

потенциалов важны другие факторы потерь, такие как спектр, отражение, грязь, 

затенение, влажность, угол установки, электрические соединения и экономические 

проблемы, которые не рассматриваются в следующих исследовании: («Performance 

and degradation analysis for long term reliability of solar photovoltaic systems: A 

review» [83], «Estimating PV Module Performance over Large Geographical Regions: 

The Role of Irradiance, Air Temperature, Wind Speed and Solar Spectrum») [84]. 

Автор работы (Методика оценки ресурсов ВИЭ Венесуэлы) [85] в своём 

исследование оценил количество солнечного излучения используя географические 

и спутниковые данные полученных из NASA. Методом построения карты 

солнечного потенциала для Венесуэлы является процесс интерполяция с 

использованием программного обеспечения QGIS. С использованием 

программного обеспечения QGIS автор создал карта глобальное излучение 

солнечной энергии Венесуэлы для 12 месяцев и для один год. 

Индийские авторы Richa Mahtta, P.K. Joshi и Alok Kumar Jindal в свои работы 

(Solar power potential mapping in India using remote sensing inputs and environmental 

parameters) [86] использовали данных дистанционного зондирования и параметры 

окружающей среды для картирования потенциала солнечной энергии в Индии. 

Методология является известным и описывается следующим: С помощью база 

данных NASA получены глобальное горизонтальное и прямое нормальное 

инсоляция на пустынные места где рассматривается расчет солнечного потенциала. 
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При картировании территории не учитывалось точки с меньшей солнечной 

инсоляцией (4-5,5 кВт‧м2/день) и с учетом использования солнечные панели, 

имеющие КПД-12-14 рассчитан солнечный потенциал для подходящих участков с 

использованием зонального статистики в программе Arc GIS. Используя данную 

методологию создан карта, показывающая область солнечного потенциала только 

для фотоэлектрических технологий и общие зоны для технологий SPV и CSP 

Индии. 
Другой автор диссертационной работы [87] на основе анализа отечественных 

и зарубежных опытов и существующих методик ресурсного потенциала в область 

картографии и геоинформатики разработал методику картографического 

обеспечение оценки потенциалов ВИЭ на региональном уровне. Автор в виде серии 

карт разработал структуру обеспечение оценка ресурсного потенциала солнечной 

и ветровой энергии, для определения наиболее перспективных территории с целую 

разрешения объектов на ВИЭ.  

Опираясь на опыте зарубежных и отечественных авторов в область 

картографирования оценки солнечного потенциала ниже приводится методика 

многокритериальных подход для оценки солнечного потенциала на все территории 

Таджикистана. Для достижения цели использованы методы, приставленные в 

следующих работ: (A Technical and Economic Potential of Solar Energy Application 

with Feed-in Tariff Policy in Indonesia [88], Mapping of solar energy potential in 

Indonesia using artificial neural network and geographical information system [89], The 

solar map as a knowledge base for solar energy use [90], Energy potential assessment of 

solar and wind resources in Syria [91], Solar resource potential mapping: country study 

of the state of Palestine [92], Оценка ресурсов солнечной энергии в Центральной 

Азии [93], Assessment of solar radiation resources in Saudi Arabia [94], Estimation of 

the Global Solar Energy Potential and Photovoltaic Cost with the use of Open Data [95]. 
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2.2. Разработка карты солнечного потенциала на основе данных NASA 

 

Среди различных источников возобновляемой энергии широко доступной во 

всем мире является солнечная энергия. Для многих стран этот вид энергии может 

внести существенный вклад в снижение зависимости от импортируемого топлива 

[96].  

Существуют две различные технологии, с помощью которых солнечный свет 

превращается в формы полезной энергии (тепло или электричество), а именно 

фотоэлектрическая панель (PV) и концентрированная солнечная энергия (D) для 

выработки электроэнергии [97]. При использовании концентрированного 

солнечного излучения как высокотемпературного источника тепловой энергии для 

привода паровых турбин и преобразования его в электричество, используется 

технология CSP [98-99]. Эти системы предназначены для районов, где имеется 

прямая солнечная радиация, а также число ясных солнечных дней в году высокое 

[100-101].   

Фотоэлектрическая технология - это система питания, основанная на 

фотоэлементах, которая преобразует солнечную энергию в электричество. 

Учитывая ежегодный рост рынка PV на 30-40%, и тенденцию развития солнечной 

энергетики в мире (рис. 2.17.) эта система превращается в один из самых 

перспективных энергоносителей при использовании соответствующих технологий 

[99]. 

Тенденция развития солнечной энергетики способствует повышению 

энергетической стабильности в большинстве стран, в которых ресурсы ископаемых 

топлива оцениваются как незначительные.  Несмотря на то, что Республика 

Таджикистан обладает огромными запасами возобновляемых ресурсов, а именно 

солнечной энергии, и благоприятным географическим расположением, до 

сегодняшнего дня гидроэнергия остается основным источником выработки 

электроэнергии из-за ее высокой эффективности и большого потенциала.  
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Рис 2.17. Тенденция развития солнечной энергетики в мире 

 

Однако в зимний период республика до сих пор испытывает дефицит 

электроэнергии, особенно отдалённые населённые пункты, которые практически 

не имеют связи с централизованными электрическими сетями [102-103]. Солнечная 

энергия, потенциал которой оценивается больше чем другие виды ВИЭ, может 

решить проблему энергодефицита в республике и сохранить чистоту окружающей 

среды. К сожалению, потенциалы солнечной и гидроэнергии ещё мало 

реализованы по разным причинам, включая экономические и политические. 

Для обоснования возможности использования солнечного потенциала 

необходимо его оценить с позиций бесперебойного энергоснабжения сельских и 

горных местностей, на основании данных о среднемноголетних и среднемесячных 

значениях солнечной радиации, полученных из базы данных NASA-SEE и часовые 

данные солнечной радиации из базы METEONORM [104].    

Данная работа основана на использовании климатических, географических и 

метеорологических данных для оценки потенциала солнечной энергии, 

поступающей на территорию Таджикистана.  
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Республика Таджикистан находиться в Центральной Азии в координатах 

67°31' северной широты и 75°14' восточной долготы. Для субтропического климата 

республики средняя температура для самого холодного месяца (января), составляет 

от +2 до -2 градусов на юго-западе и до -20 градусов на севере. Максимальная 

летняя температура в летние месяцы может достигать +48 °C. Месторасположение 

Таджикистана предполагает огромный потенциал солнечной энергии.  

Для полной оценки солнечной энергии в реальном времени недостаточно 

использование только наземных датчиков, установленных на профессиональных 

метрологических станциях, фиксирующих данные о климате и солнечной радиации 

непрерывно. Географическая информационная система (ГИС) является мощным 

инструментом для визуализации и анализа потенциала энергетических ресурсов. С 

помощью этой системы с использованием дистанционного зондирования и ГИС 

было проведено несколько исследований оценки возможности строительства 

солнечной электростанции и процесса ее реализации. 

Для оценки этого эффективны различные критерии взаимодействия. Таким 

образом, выбор наиболее подходящего места, а также лучших технологий для 

реализации солнечной электростанции является первостепенным решением. 

Классические методы принятия решений по одному критерию не способны решить 

эту сложную проблему [108].   

 

2.3. Методология построения карты 

Определение критериев выбора. Для обеспечения оптимальной площади для 

установки солнечной электростанции в литературе определены и 

классифицированы определенные критерии, которые позволяют охарактеризовать 

и количественно оценить альтернативы в процессе принятия решений [109].   Цель 

определения пригодности земли достигается с учетом двух уровней критериев и 

соответствующих альтернатив (рис. 2.18.) На первом уровне рассматриваются 

климатические, орографические, экологические и экономические критерии. Их 

можно подразделить на семь альтернатив на втором уровне, включая 
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землепользование, уклон, аспект, расстояние до городского района, расстояние до 

дорог и автомагистралей, потенциальную солнечную радиацию и температуру 

поверхности земли. 

 

 
 

Рис. 2.18. Критерии и альтернативы принятия решения для выбора 

оптимальной площади строительства солнечной электростанции 

В связи с тем, что в некоторых областях, таких как экологически охраняемые 

районы, дороги, реки, аэропорты и линии электропередачи, нет возможности 

установки солнечной электростанции, эти области исключены из карты 

определения солнечного потенциала [110]. 

Многокритериальный процесс принятия решений и аналитическая 

иерархия. Аналитический иерархический процесс (AИП) основан на математике и 

психологии. Первоначально он был введен в структуру научных исследований в 

1980 году [111]. AИП охватывает множество аспектов процесса в проведении 

сравнения и решении сложных проблем. Первым шагом в методе AИП является 
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оценка критериев, которые позволяют проводить точное сравнение и принимать 

правильные решения для предоставления субъективных суждений. В процессе 

AИП процедура принятия решений разбивается на иерархию целей, критериев и 

альтернатив, соответственно. Структура этого подхода иллюстрируется на рис. 

2.19. 

Описание генерации солнечной энергии. В целом, методы расчета солнечной 

энергии были классифицированы в соответствии с оценками теоретического, 

технического и экономического потенциала. В принципе, теоретический потенциал 

может быть определен как общая годовая солнечная радиация в подходящей зоне 

для установки крупных солнечных электростанций (за пределами застроенной 

территории). На основе инструментов ГИС и метода AИП, путем извлечения 

ограничительной области из карты солнечного излучения, получается 

теоретический солнечный потенциал.  

В этом случае считается, что солнечные лучи ГГО - глобального 

горизонтального облучения (GHI) и ДГО - диффузного горизонтального излучения 

(DNI), оценивают предлагаемую площадь для установки фотоэлектрической 

станции и электростанции КСЭ (CSP) соответственно. С точки зрения 

технического потенциала, производство солнечной энергии оценивается с учетом 

теоретического потенциала и технологий использования солнечной энергии [110]. 
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Определение критерия

Климат Орография Окружающая среда Экономика

Классификация критериев и парное сравнение

Факторы Ограничение

Карта температур солнечного воздуха на высоте 2 м над уровнем земли

Карта солнечного диффузного горизонтального облучения

Карта солнечного глобального излучения для оптимального наклонения на
 поверхности

Сочетание ГИС и метода аналитической иерархии МАИ

Карта солнечного оптимального наклона фотоэлектрических модулей 
для максимальной выработки электроэнергии

Карта потенциала солнечной фотоэлектрической энергий  
 

Рис. 2.19. Структура многокритериального подхода к принятию решений 

 

Результаты и обсуждение. Обработав комбинацию инструментов ГИС и 

AИП, можно определить подходящую землю для логического расположения 

солнечных электростанций. Чтобы рассчитать индекс пригодности, вычисляется 

матрица парного сравнения, полученная методом AИП и определяются весовые 

коэффициенты и альтернативы для оценки наиболее подходящего места для 

выработки электрической энергии с помощью фотоэлектрических систем и систем 
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КСЭ CSP. Основные критерии разделены на четыре категории, включая 

орографию, климат, экономику и окружающую среду. Как уже говорилось, климат 

был определен как наиболее важный критерий. Орография стоит на следующем 

этапе, который чрезвычайно зависит от ориентации на юг и рельефа местности 

[110]. 

Конечные результаты были отсортированы по шести отдельным категориям 

для Таджикистана и приставлены ниже: 

 Карта потенциала солнечной фотоэлектрической мощности;  

 Карта глобального солнечного излучения для оптимального угла наклона 

модулей; 

 Карта нормального прямого солнечного излучения;  

 Карта диффузного горизонтального излучения; 

 Карта температур в солнечную погоду (2 м над уровнем земли);     

 Карта солнечного оптимального наклона фотоэлектрических модулей для 

максимальной выработки электроэнергии. 

 

Потенциал фотоэлектрической мощности PVOUT. Карта потенциала 

фотоэлектрической мощности отражает информацию о рассчитываемом 

потенциале солнечной фотоэлектрической (PV) энергии. Карта PVOUT 

представляет собой долгосрочное среднее значение годового дневного потенциала 

выработки электроэнергии от фотоэлектрической (PV) установки с пиковой 

мощностью в 1 кВт.  

Конфигурация системы PV состоит из наземных свободно стоящих структур с 

кристаллическими кремниевыми модулями PV, установленными в фиксированном 

положении к экватору с оптимальным наклоном для того, чтобы увеличить 

ежегодную выработку энергии. В этом случае предполагается использование 

высокоэффективных инверторов. Расчет солнечной энергии основан на данных 

SolarGIS высокого разрешения и программном обеспечении моделирования PV.  
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Модель учитывает солнечную радиацию, температуру воздуха и рельеф 

местности, моделирует преобразование энергии и потери в фотоэлектрических 

модулях и других компонентах фотоэлектрической электростанции. 

Кумулятивный эффект других потерь из-за грязи, снега и льда на 

фотоэлектрических модулях, а также потерь от кабелей, инверторов и 

трансформаторов составляет 9%. Возможность размещения электростанции 

считается 100%. Влияние рельефа на пространственное разрешение составляет до 

250 метров [96-97]. На рисунке 2.20. приставлен карта потенциала солнечной 

фотоэлектрической мощности Таджикистана. 
 

 
Рис. 2.20. Карта потенциала солнечной фотоэлектрической мощности 

Таджикистана 

 
Глобальное горизонтальное облучение (GHI). Глобальное горизонтальное 

облучение (GHI), является наиболее важным параметром для расчета 

энергетического выхода и оценки эффективности фотоэлектрических (PV) 

технологий с плоскими солнечными модулями.   
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На карте (рис. 2.21.) солнечных ресурсов представлена сводная информация о 

предполагаемой солнечной энергии, доступной для выработки электроэнергии и 

других энергетических применений. Она представляет собой долгосрочное среднее 

значение годовой суточной суммы глобального горизонтального облучения (GHI). 

Базовые данные о солнечных ресурсах рассчитываются по модели SolarGIS на 

основе атмосферных и спутниковых данных с шагом 10, 15 или 30 минут (в 

зависимости от региона). Эффекты местности учитываются при номинальном 

пространственном разрешении 250 м. 

Существует некоторая неопределенность в ежегодной оценке GHI в 

результате ограниченного потенциала для подтверждения региональной модели 

из-за отсутствия высококачественных данных наземных измерений, которые, по 

оценкам [112,113], могут варьироваться от 3% до 10%. 
 

 

Рис. 2.21. Карта солнечного глобального излучения для определения 

оптимального наклона солнечных модулей  
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Прямое нормальное облучение (DNI).  Прямое нормальное облучение, 

является наиболее важным параметром для расчета выхода энергии и оценки 

эффективности технологий концентрирования солнечной энергии (CSP) и 

солнечной фотоэлектрической технологии (GHI). DNI также важен для расчета 

глобального облучения, получаемого наклонными или отслеживающими 

солнечное поступление фотоэлектрическими модулями. На карте (рис.2.22.) 

представлена сводная информация о предполагаемой солнечной энергии, 

доступной для выработки электроэнергии и других энергетических применений 

[112,113].  

 

 

Рис. 2.22. Нормальное прямое солнечное излучение на территории Таджикистана 

 

Диффузное горизонтальное излучение (DHI). Диффузное горизонтальное 

излучение (DHI) - это количество излучения, поступающего на единицу площади 

поверхности (не подверженной воздействию тени), которая не попадает на прямой 

путь от Солнца, но рассеивается молекулами и частицами в атмосфере и приходит 
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одинаково со всех сторон [114]. Значение DHI для Таджикистана показано на рис. 

2.23. 

 
Рис. 2.23. Диффузное горизонтальное излучение Таджикистана 

 

Карты (рис.2.24. и рис. 2.25.) также важны для принятия решения о 

целесообразности строительства солнечных электростанций на территории 

Таджикистана. 
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Рис. 2.24.   Карта температур в солнечную погоду (2 м над уровнем земли) 

 

 
  

Рис. 2.25. Карта солнечного оптимального наклона фотоэлектрических модулей 

для максимальной выработки электроэнергии для территории Таджикистана 

 

Выводы по второй главе 

 
Данный раздел работы представляет собой теоретическое исследование 

потенциала солнечной энергии и климатических условий на территории 

Таджикистана. На основе новых технологий и использования открытых 

источников SolarGIS, Global Solar Atlas, в данной работе приставлены карты 

потенциала фотоэлектрической мощности (PVOUT), глобального горизонтального 

облучения (GHI), прямого нормального облучения (DNI) и оптимального угла 

установки солнечных модулей. Все эти карты отражают необходимую 
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информацию и важные данные о солнечном потенциале для всей территории 

Таджикистана, что очень важно для развития солнечной энергетики страны. В 

городах, на которые приходится большая часть потенциала солнечной энергии, 

строительство солнечной электростанции, в первую очередь для электроснабжения 

отдаленных объектов, является целесообразным.  

Таким образом можно сказать, что республика, с ее хорошими 

климатическими условиями     может активно развивать солнечную энергетику, а с 

учетом повышения цен на электроэнергию, дефицита электроэнергии в зимнее 

время, отсутствия централизованного электроснабжения в сельских районах, этот 

вопрос становится все более актуальным и перспективным.   

Полученные данные и карты создают необходимую базу знаний для 

директивных органов, правительства, финансистов, энергетиков и 

проектировщиков при разработке проектов. Один и тот же тип данных по 

солнечной энергии, метео-и фотоэлектрической энергии может быть 

дополнительно использован в солнечном мониторинге, оценке эффективности, 

прогнозировании и разработке стратегии развития энергетики республики. 

 

ГЛАВА 3. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОНОМНОЙ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PVSYST 

 

3.1. Анализ существующих программ для моделирования автономной                       

фотоэлектрической системы 

 

Производство электроэнергии с использованием возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) снижает воздействие на окружающую среду и производит 

наименьшее количество вторичных отходов. Фотогальваническая (PV) система 

состоит из фотоэлектрической батареи, аккумулятора и элементов для питания. 
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Фотоэлектрическая система преобразует солнечную энергию в энергию 

постоянного тока. Если используются переменные нагрузки, системе требуется 

преобразователь постоянного тока в переменный. Существует два типа 

фотоэлектрических систем; сетка подключена и автономна [115].  

Фотоэлектрические системы, подключенные к электросети, подают 

электроэнергию непосредственно в электрическую сеть, работая параллельно с 

обычным источником энергии. Системы, подключенные к сети, вырабатывают 

чистое электричество вблизи точки использования, без потерь при передаче и 

распределении, а также без необходимости использования батарей. Автономная 

система не требует взаимодействия с энергосистемой, поэтому генерируемые 

источники питания обеспечивают только проектную нагрузку. В случае, если 

фотоэлектрическая матрица напрямую не подает нагрузку, необходимо 

запоминающее устройство [116-117]. в основном это аккумулятор. 

Аккумуляторная батарея накапливает энергию, когда мощность, подаваемая 

фотоэлектрическими модулями, превышает нагрузку и освобождает ее при 

недостаточном питании. Это автономное фотоэлектрическое производство 

электроэнергии будет использоваться дома или в здании для целей электрификации 

[116-117]. Для проектирование таких систем существуют следующие программы: 

PVTsim ─ это пакет моделирования PVT для использования в лабораториях по 

исследованию фотоэлектрических модулей, а также в исследованиях резервуара и 

обеспечения потока. PVTsim разделена на несколько модулей, так что можно 

стандартный пакет PVTsim предназначенные для различных областей применения, 

или настроить пакет в соответствие по потребностям. Данная программа также 

может выполнят симуляции и регрессия в лабораторных экспериментах 

определяющий процесса разделения жидкости, использующие в 

фотоэлектрические панели. PVTsim Nova позволяет инженерам резервуара, 

специалистам по потоку и технологам комбинировать надежные процедуры 

определения характеристик жидкости с надежными и эффективными алгоритмами 

регрессии для сопоставления свойств жидкости и экспериментальных данных. 
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Параметры жидкости могут быть экспортированы, чтобы обеспечить 

высококачественный ввод в симуляторы пласта, трубопровода и процесса [118-

119]. 

PVFORM. За последние два года несколько исследований привели к 

серьезным изменениям в моделировании фотоэлектрической (PV) системы. 

Например, исследование, проведенное Национальной лабораторией Сандиа 

(SNLA), показало, что основной причиной ошибок в моделях фотоэлектрических 

характеристик являются неправильные оценки инсоляции в плоскости матрицы 

исследуемой системы. Другие исследования привели к улучшению в 

моделировании различных матричных подсистем. SNLA интегрировала передовые 

методы моделирования в упрощенную программу PVFORM, которую можно 

запускать на персональных компьютерах. Новая модель имитирует почасовую 

производительность плоской фотоэлектрической системы в течение года. 

Проверочные тесты в SNLA показали, что прогнозируемые значения модели 

PVFORM обычно варьируются от 1% до 5% от измеренных значений [120].  

TRNSYS (произносится «trans-sis» ─ чрезвычайно гибкая графическая 

программная среда, используемая для моделирования поведения переходных 

систем. Хотя подавляющее большинство симуляций сосредоточено на оценке 

производительности тепловых и электрических энергетических систем, TRNSYS 

также может использоваться для моделирования других динамических систем, 

таких как транспортный поток или биологические процессы.  

TRNSYS состоит из двух частей. Первый - это механизм (называемый ядром), 

который считывает и обрабатывает входной файл, итеративно решает систему, 

определяет сходимость и создает системные переменные. Ядро также 

предоставляет утилиты, которые определяют (среди прочего) теплофизические 

свойства, инвертируют матрицы, выполняют линейные регрессии и 

интерполируют внешние файлы данных. Вторая часть TRNSYS представляет собой 

обширную библиотеку компонентов, каждый из которых моделирует 

производительность части системы. Стандартная библиотека включает в себя 
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около 150 моделей, от насосов до многозонных зданий, ветровых турбин до 

электролизеров, процессоров климатических данных, экономичных процессов и 

базовых устройств HVAC до новейших технологий. Модели создаются так, чтобы 

пользователи могли изменять существующие компоненты или писать свои 

собственные [121].  

PVLAB (IMT) Фотоэлектрическая лаборатория, основанная в 1984 году 

профессором Арвиндом Шахом и возглавляемая профессором Кристофом 

Баллифомсом в 2004 году, была пионером в нескольких новых процессах 

получения тонкопленочного кремния, таких как внедрение плазменного осаждения 

очень высокой частоты (УКВ) и микрокристаллический кремний в качестве 

эффективного фотоэлектрического материала, а также простая обработка 

кристаллических ячеек с гетеропереходом. Текущая деятельность лаборатории 

охватывает широкий диапазон, от фундаментальных исследований до передачи 

промышленных технологий. Лаборатория осваивает процессы изготовления 

устройств для широкого спектра прозрачных проводящих оксидов, 

тонкопленочных солнечных элементов и высокоэффективных кристаллических 

кремниевых солнечных элементов. У него также есть опыт работы со 

специализированными детекторами. Он имеет все функции для упаковки 

фотоэлектрической продукции. Швейцарское федеральное энергетическое 

агентство назначило его центром национального значения. PVLAB является 

партнером-основателем PV-центра CSEM, который начал свою работу в 2013 году 

с акцентом на передачу технологий и их индустриализацию [122].  

PVSS II – это система SCADA. SCADA означает надзорный контроль и сбор 

данных. PVSS используется для подключения к аппаратным (или программным) 

устройствам, для получения данных, которые они генерируют, и для их 

использования для контроля, т.е. мониторинга их поведения, а также для 

инициализации, настройки и эксплуатации этих устройств. Для этой цели PVSS 

предлагает следующие основные компоненты и инструменты: База данных 

времени выполнения, архивирование, генерация и обработка, графический 
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редактор, язык сценариев и графический инструмент параметризации с 

пользователем: определите структуру базы данных, определите, какие данные 

должны быть заархивированы, какие данные, если таковые имеются, должны 

поступать с устройства и генерировать сигналы тревоги [123].  

RETScreen –  это система программного обеспечения для управления чистой 

энергией, предназначенная для анализа эффективности энергопотребления, 

использования возобновляемых источников энергии и когенерации, а также 

постоянного анализа эффективности использования энергии. RETScreen позволяет 

профессионалам и лицам, принимающим решения, быстро определять, оценивать 

и оптимизировать техническую и финансовую жизнеспособность потенциальных 

проектов в области чистой энергии [124]. 

 

3.2. Принципа работы программного пакета PVsyst при моделирование 

автономной фотоэлектрической системы 

 

Существует широкий спектр инструментов для анализа и определения 

параметров как подключенных к сети, так и автономных фотоэлектрических 

систем, которые мы упоминали выше. PVsyst  ̶  это специальный программный 

пакет для проектирование фотоэлектрических систем. Программное обеспечение 

было разработано Женевским университетом. Он включает в себя 

предварительную технико-экономическую поддержку, поддержку размеров и 

моделирования для фотоэлектрических систем. После определения 

местоположения и загрузки пользователь выбирает различные компоненты из базы 

данных продукта, и программное обеспечение автоматически рассчитывает размер 

системы. В зависимости от местоположения региона программа PVsyst, также 

может рассчитать коэффициент производительности, нормализованный 

энергетический профиль, диаграмму потерь и т.д. Его обширная географическая 

база данных может дать точную информацию о солнечном излучении и часах 
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инсоляции конкретной области страна. Данные о солнечной энергии на широте 0,5° 

и разрешении по долготе доступны в программном обеспечении PVsyst [125].  

 Для этого исследования моделирование выполняется с использованием 

PVsyst 6.8.6. Графики и таблицы, которые будут отображаться в более поздней 

части статьи, были сгенерированы во время моделирования. 

 

 
 

Рис. 3.26. Скриншот интерфейса программы PVsyst 

 

Принцип работы программного обеспечения PVsyst. Принцип работы PVsyst 

описывается в следующим образе: прежде всего надо определить ориентация и 

параметры поля, это фиксирование наклонная плоскость и азимута, для 

максимальной выработки солнечных панелей. Затем определяется потребности 

электроэнергии пользователей и выбираются бытовые техники для ежедневной 

потребление. Так как в зависимости от времени года график нагрузки потребителей 

изменяется, данный раздел программы даёт возможность определить графику 

нагрузки по месяцам и по времена года. Дале в раздел системы выбираются тип, 

количество и технические характеристики аккумуляторных батареи, 
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фотоэлектрических панелей, контроллер для заряда и разряда аккумуляторов и 

резервная генераторная установка для поддержки автономной системы.  

В следующим разделе автоматическим образом моделируется разные потер 

эффективности фотоэлектрической системы, за счет температуры окружающей 

среды, омические патеры, потерь загрязнение и потерь за счет угол падания. Также 

определяется горизонт дальней затенение за счет плоскости наклона и азимута. По 

следующих разделах построится 3D модель затенения системы и таблица 

коэффициентов затенения.  Дале настраивается экономические оценки данного 

проекта и в последнем этапе запускается процесс моделирования для анализа 

производительности построенного проекта в реальном времени. Результаты 

моделирование конвертируется в формате PDF для использования. На рис. 3.27. 

показана структура выполнение моделирование программы PVsyst. 
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Рис. 3.27. Структура выполнение моделирование программы PVsyst 

 

Географическое положение. Географическое положение участка выбрана 

труднодоступный местность Село Рогич, Пенджикентского района РТ, 

расположенной на Севере республики с широтой 39.27° N и долготой 67.68° E. 

Метеорологические данные получены из Meteonorm 7.2, Sat = 100% - Synthetic, 

всеобъемлющей климатологической базы данных для применений солнечной 

энергии, с ежегодной солнечной радиацией 5,5-6,6 кВт·ч/м2/день на высоте 1582 м 

над уровнем моря. Угол наклона для фотоэлектрической матрицы сохраняется 

равным широте соответствующего местоположения, чтобы получить 

максимальное солнечное излучение [126].   
 

3.3. Автономная фотоэлектрическая система 
 

Размер автономной фотоэлектрической системы будет зависеть от требований 

пользователя, и разработчик системы должен ввести желаемую номинальную 

мощность или, альтернативно, доступную площадь для установки 

фотоэлектрических модулей. Модуль инвертора должен быть выбран из базы 

данных инвертора. Все строки подключенных фотоэлектрических модулей должны 

быть однородными; идентичные модули, одинаковое количество последовательно 

соединенных модулей, одинаковая ориентация и т.д. На рисунке 3.28. ниже 

показана схема автономной системы и на рисунке 3.29. показана принципиальная 

схема автономной системы. Диод, показанный здесь, является перепускным 

диодом, используемым в целях защиты. 
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Рис. 3.28. Схема автономной фотоэлектрической системы 

 

 

Рис. 3.29. Принципиальная схема автономной системы 
   

Ориентация. В части ориентации, необходимо настроит и выбрать 

оптимальный угол наклона для максимальной выработки электроэнергии 

автономной системы. В нашем случае панели обращены (на юг для данного 

учебного случая), и угол, который панели будут формировать относительно земли 
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(угол наклона или наклона), задается. Потребление энергии между зимним и 

летним временем велико, иначе на этой широте разрыв между солнечными 

ресурсами между зимой и летом невелик. Это причина, почему наклон должен быть 

оптимизирован для летних месяцев [127]. Здесь наклон составляет 5°, а азимут 0°, 

что является наиболее оптимальным, для максимальной выработки. Интерфейс 

ориентации приставлена в рис. 3.30. 

 

Рис. 3.30. Наклон и ориентация панели PV 

 

Определение нагрузки. Для моделирование автономной фотоэлектрической 

системы, потребность в энергии должна быть определена, чтобы избежать 

чрезмерного увеличения энергосистемы, что может привести к дополнительным 

затратам [128]. Потребление энергии определяется на основе ежедневной 

потребляемой мощности и времени ее работы. Для этого исследования выбрано 

следующие электроприемники: 10 светодиодных ламп, 2 телевизора, 1 

электрический чайник, 1 холодильник и по одной стиральная машина и мобильный 

кондиционер, а в зимний время года обогреватель заменяет кондиционера.     
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Часто используемые приемники электроэнергии, это   лампы и телевизоры, 

которые предполагается использовать с 8:00 до 13:00 и с 19:00 до 23:00 каждый 

день, кроме выходных. Остальные приемники по час и по два часа используются в 

дневное время дня. В среднем мощность нагрузки в час составляет около 120 Вт, а 

пиковая мощность нагрузки в котором по необходимости используются 

большинство электроприемники составляет 6573 Вт за использованный час. Таким 

образом, средняя оценка суточной энергии принимается равной 10483 кВт·ч/сутки 

с использованием требований нагрузки, график которой приставлено ниже в 

рисунок 3.31. 

 
 

 
Рис. 3.31. Суточный график нагрузки потребителя 

 
Выбор параметров электрооборудования и настройка системы. Параметр 

выбора каждого компонента очень важен для выполнения конфигурации системы.  

Все компоненты выбраны исходя из потребности в энергии, необходимой для 

нагрузки и потенциальных метеорологических данных, установленных на месте 

установки. Ниже в таблице 3.19. приставлена электрооборудования, используемые 

в АФС. 
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Таблице 3.19. Электрооборудования, используемые в АФС 

 

 

Выбор аккумуляторной батареи: При выборе аккумуляторов, прежде всего 

рассматривается его эффективность. Эффективность батареи − это отношение 

энергии, получаемой от батареи, к энергии, предоставляемой батарее, при 

возвращении в то же состояние заряда и разряда (SOC). Существует следующие 

эффективности аккумуляторов: кулоновская (или фарадическая) эффективность, 

омическая неэффективность и температурная эффективность [129]. КПД батареи = 

кулоновская эффективность * омическая эффективность * температурная 

эффективность. 

Во время моделирования потеря эффективности, входная и выходная энергии 

накапливаются час за часом. Окончательный результат даст баланс в течение 

значительного времени всех этих вкладов. Глобальная потеря эффективности будет 

частью окончательных результатов (ежемесячно или ежегодно). 

 Принцип дизайна для определения размера батареи системы состоял в том, 

чтобы компенсировать ежедневные изменения солнечной радиации, а не 

действовать как сезонное накопление энергии [130].  

№ 
Наименование 
оборудования Модель Количество 

шт. 

1 

Фотоэлектрический модуль 
поликристаллической 

силиций, производитель 
Generetic 

Generetic, Poly 285 Wp 
72 ячеек 48 

2 
Блоков аккумуляторной 

батареи тип универсальный 
регулируемый литий-

ионный Universal (Li-ion) 19 

3 
Универсальный контроллер от 

производителя Generetic 
Universal controller with 

DCDC converter 
1 

4 
Резервная генераторная 

установка 

Номинальная мощность 
3,0 кВт, 

Эффективная мощность 
1,5 кВт 

1 
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Фотоэлектрические модули не являются идеальным источником для зарядки 

аккумулятора. Выходной сигнал ненадежен и сильно зависит от погодных условий, 

поэтому может быть гарантирован оптимальный цикл зарядки и разрядки, что 

приводит к низкому заряду аккумулятора (SOC) [131].  

 Низкий уровень заряда батареи приводит к сокращению срока службы 

батареи. Выбор батарей для фотоэлектрических систем включает в себя множество 

соображений для балансировки энергии фотоэлектрической системы. На рисунке 

3.32. показаны критерии, которые необходимо учитывать при выборе батареи. 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3.32. Критерии выбора батареи 

 
При выборе аккумуляторных батареи программа PVsyst исходя из нагрузки 

потребителей и других факторов предлагает оптимальный вариант тип и 

количество батарея для автономной системы. В нашем случае, выбрано 19 штук 

аккумуляторов универсального регулируемого типа, технологии литий-ионный 

(Li-ion), подробное параметры приставленный ниже в таблице 3.20. 

 

Табл. 3.20. Технические характеристики блоков аккумуляторной батареи типа 

регулируемый литий-ионный Universal (Li-ion) 
 

№ Наименование параметров Значение параметров 
Базовые параметры 

1 Количество клеток в серии / параллельно 
16х21 

366 ячеек 
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2 Номинальное напряжение, (UН) 51,2 В 
3 Емкость токов всех блоки, (I) 1247 А.ч 
4 Напряжение при состояние заряда,  (SOC) 52,48 В 
5 Ток саморазряда при 20 °С 5,25 мА 
6 Статический время жизни, срок года 5 год 
7 Емкость на С10, (I) 65,53 А.ч 
8 Внутреннее сопротивление, (R) 39,01 мОм 
9 Опорная температура, (t) 20 °С 

10 Эффективность, (%) 96% 
11 Номинальная ёмкость, (I) 63 А.ч 
12 Время для скорости заряда, (T) 5 часов 

Поведение аккумуляторов в пределах 
13 Напряжение отсечки заряда, (UЗ) 67,2 В 
14 Напряжение отсечки разряда, (UР) 44 В 
15 Максимальный зарядный ток, (IМАХ.З) 63 А 
16 Максимальный ток разряда, (IМАХ.Р) 126 А 
17 Минимальная температура зарядки, (t) 0 °С 
18 Минимальная температура разряда, (t) − 20.0 °С 
19 Накопленная энергия на глубина разряда 95%,  3,11 кВт·ч 
20 Общая накопленная энергия, 1675 цикл 5215 кВт·ч 
21 Удельная энергия, (Е) 77 Вт/кг 
22 Удельный вес, (m) 13 кг/Вт 

 

В литий-ионные аккумуляторы, напряжения холостого хода Uoc должен быть 

линейным, но среднее напряжение и уклон зависят от химии. Например, для 

технологии Li-LFP среднее напряжение обычно составляет около 3,3 В, а наклон 

составляет около 0,15 В/SOC, для NMC и NCA среднее напряжение составляет 

около 3,7 В, а наклон намного выше, около 0,78 В/SOC.  Что касается свинцово-

кислотных, также существует функция уменьшения ниже SOC = 10 или 15%, 

которую мы пытаемся оценить по кривым разряда, предоставленным 

производителями. Напряжение холостого хода не должно зависеть от температуры.  

При выборе и настройки аккумуляторов программа PVsyst не 

предусматривает увеличения напряжения разомкнутой цепи при высоком SOC: 

эффективное повышение напряжения будет связано с резким увеличением 
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внутреннего сопротивления для тока зарядки. На рис. 3.33. и 3.34. показана 

характеристики напряжения холостого хода при различном состоянии заряда блока 

аккумуляторов модель 65,6 Ач литий-ионный. 
  

 
  

Рис. 3.33. Характеристики напряжения холостого хода при различном состоянии 

заряда и разряда блок аккумулятора модель 65,6 Ач литий-ионный Universal (Li-

ion) 
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Рис. 3.34. Характеристики напряжения холостого хода при различном состоянии 

заряда и разряда блок аккумулятора модель 3,13 Ач литий-ионный Universal (Li-

ion) 

 

Выбор и настройка фотоэлектрического модуля: Солнечная энергия 

представлена в виде излучения. Размер фотоэлектрических матриц зависит от 

солнечного излучения. Большое количество солнечных модулей подключено к 

массивам [131].  

Фотоэлектрическая матрица должна иметь правильный размер, чтобы 

обеспечить достаточную энергию для нагрузки и для зарядки батареи. Чтобы 

получить максимальное количество солнечного излучения, фотоэлектрическую 

матрицу необходимо расположить под определенным углом. Для фиксированного 

массива PV обычно массив должен быть ориентирован на юг в северном 

полушарии. Оптимальная мощность массива PV может быть достигнута при 

использовании угла наклона, приблизительно равного широте площадки. Угол 

наклона массива PV в этом исследовании составляет 45º. Размер PV может 

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от требуемой нагрузки [132]. В 

данной работе в качестве Фотоэлектрического модуля, был выбран 48 штук 

панелей технологии поликристаллической силиций (Модель Generetic, Poly 285 

Wp 72 ячеек), от производителя Generetic.  В таблице 3.21. приведены параметры 

фотоэлектрического модуля, используемого в АФС. 
  

Табл. 3.21. Технические характеристики фотоэлектрического модуля типа 

поликристаллической силиций Generetic, Poly 285 Wp 72 ячеек 
 

№ Наименование параметров Значение 
параметров 

1 Пиковая мощность, при STC, (Pmpp) 285 Вт 
2 Ток кроткого замыкания, (Isc) 8,370 А 
3 Ток в точке максимальной мощности, (Impp) 8,050 А 
4 Температурный коэффициент, (Isc) 4,2 мА/ ºС 
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5 Напряжение холостого хода, (Uoc) 44,9 В 
6 Напряжение в точке максимальной мощности, 

(Umpp) 
35,4 В 

7 Напряжение в точке максимальной мощности, 
(Umpp) при (60 ºС) 

30,7 В 

8 Напряжение в точке максимальной мощности, 
(Umpp) при (⁃10 ºС) 

50,4 В 

9 КПД PV модуля 16,4 % 
10 Количество ячеек 72 
11 Размер, ДхШхТ 1956х992х50 мм 
12 Площадь PV модуля 1,940 м2 
13 Масса PV модуля 27 кг 

 

Чтобы понять основные характеристики фотоэлектрического модуля и 

массива мы используем I-V характеристики, обычно встречающиеся в 

производственных паспортах. Производители фотоэлектрических модулей 

используют разные солнечные элементы, таким образом ожидается, что 

характеристики фотоэлектрического модуля отличаются от одного производителя 

к другому. Различные качества солнечных элементов используются одним и тем же 

производителем для модулей в сегментах рынка в пределах промышленность 

[133,134].  

На вольтамперные и мощностные характеристики фотоэлектрических 

модулей влияет освещенность, угол наклона и в основном температура воздуха где 

установлен солнечные модули. Чтобы получит максимальную эффективность от 

фотоэлектрических модулей, надо выполнят требование STC (1000 Вт/м2, 25 ºС), 

но как правило природы, температура воздуха колеблется практический каждый 

час, что в большинство случае приведет к уменьшению эффективности 

фотоэлектрических модулей.  

Учитывая этот факт использование фотоэлектрических модулей в условиях 

повышенной температуры является неэффективной, то есть в жарких климатах 

уменьшается их выработки электроэнергии и срок эксплуатация. Для решение этой 

проблемы авторами [135,136] были проведены экспериментальные исследование 
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нагрева солнечных модулей с использованием голографической термозащиты с 

целю повышения энергетической эффективности и защиты солнечных модулей от 

перегрева.  

Результаты эксперимента показали, что голографическая термозащиты 

уменьшает температуры на поверхности фотоэлектрических панелей на 5 ºС, по 

сравнения с модулем у которого не использовался термозащита. В следствие 

увеличивается вырабатываемый мощность солнечной панели.  

Ниже приставленные характеристики были построены при заданной 

температуры окружающие среды 35, 45 и 55 градусов целься и при разных 

освещенности по сравнения с требованием STC для данной местности.  

Исследование показывает, что в реальных условиях напряжение в точке 

максимальной мощности Umpp не меняется независимо от интенсивности 

излучения, но уменьшение значения Uoc из-за температуры часто преодолевает 

логарифмическое увеличение из-за освещенности.   

Таким образом можно сделать вывод, что для поддержания эффективности 

работы солнечного модуля вблизи точки максимальной мощности, необходимо 

предусмотреть термозащиту поверхности от влияния высоких температур.  
На рисунки 3.35-3.38. приставлены характеристики фотоэлектрического 

модуля, при разных освещенности и температуры воздуха. 
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а)  

 

 
б) 

Рис. 3.35. (а) I-V и (б) P-V характеристики при разные освещенности и при STC 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 3.36. (а) I-V и (б) P-V характеристики при разной освещенности и при 

температуре воздуха 35 ºС 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 3.37. (а) I-V и (б) P-V характеристики при разной освещенности и при 

температуре воздуха 45 ºС 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 3.38. (а) I-V и (б) P-V характеристики при разной освещенности и при 

температуре воздуха 55 ºС 
 

Выбор и настройка универсального контроллера: Регулятор является 

важным компонентом системы PV системы. Он используется для защиты 

аккумуляторов от перезаряда и чрезмерного разряда в связи с увеличением емкости 

и продлением жизненного цикла. При менее чем желаемом напряжении 

аккумулятор не будет перезаряжаться, а при чрезмерном напряжении аккумулятор 

будет перегреваться, что приведет к повреждению клемм аккумуляторных 

элементов [137]. 

Преобразователь MPPT, который преобразует режим постоянного тока в 

режим переменного тока, не всегда работает с максимальной эффективностью. 

Максимальный КПД, который может быть получен, составляет 96% от их выхода 

из этого MPPT-конвертера. Учитывая нагрузки и количество аккумуляторов, 

программа PVsyst предлагает выбрать универсального контроллера с 
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технологиями DC-DC преобразователь от производства Generetic. Технические 

характеристики контроллера приставлены в таблице 3.22.  Резервный генератор на 

3 кВт, также предусмотрена для поддержки автономной системы, при недостатки 

солнечного излучения. 

 

Табл. 3.22. Технические характеристики универсального контроллера с 
технологиями DC-DC преобразователь 

 
№ Наименование параметров Значение 

параметров 

1 Максимальный ток заряда (Imax) 98 А 

2 Максимальный ток разряда (Imax) 43,7 А 

3 Максимальный ток резерва (Imax) 43,7 А 

4 Номинальный конверторный мощность (Pnom) 3.65 кВт 

5 Максимальный выходной мощность (Pmax) 4 кВт 

6 Номинальное выходное напряжение (Unom) 52 В 

7 Максимальное напряжение при отключении 

(Umax) 

249 В 

8 Номинальное выходное ток (Inom) 70.2 А 

9 Максимальный эффективность 97% 

 

Определение горизонта и окружающие сцены затенения: Часть горизонта 

показывает, сколько полезного солнца действительно доступно для 

фотоэлектрической системы. Черная линия указывает на препятствия вокруг 

солнечного поля, в основном на далекие деревья, а синяя линия соответствует 

автоматическому затенению фотоэлектрических модулей. График горизонта 

учитывает все препятствия местности, где располагается СЭС как от дальних 

объектов, так и ближних, на расстоянии менее 50 метров. Здесь же можно увидеть, 
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каким будет затенение с 22 июня по 22 декабря. Диаграмма сцена затенения 

показано в рис. 3.39. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 3.39. Горизонт и диаграмма затенения 

 

Для определения условий эксплуатации солнечной электростанции 

необходимо построить 3D симуляцию с домом, деревом и фотоэлектрическими 

панелями. Трехмерное построение предполагает наличие   архитектурных планов, 

чтобы определить точные размеры знания, положения и высоты массива и 

окружающих препятствий. ЗD модель (рис. 3.40.) построена с учетом горизонта, 

показывающего сколько полезного солнца действительно доступно для 

фотоэлектрической системы. 
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Рис. 3.40. 3D-симуляция эффекта тени 

 

3.4. Результаты моделирования и анализа эффективности автономной 

фотоэлектрической системы 

 

Результаты моделирования предлагаемой фотоэлектрической системы 

анализируются в этом разделе. Эффективность этого исследования полностью 

основана на программном моделировании программное обеспечение PVsyst. Для 

моделирования устанавливает общую производительность автономной системы. 

 В этой части обсуждались выходные данные инструмента моделирования, 

такие как потенциальные энергетические ресурсы, размеры компонентов системы 

и производство энергии от автономной системы, а также системные потери. 
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Анализ эффективности автономной системы: Все рисунки и таблицы, 

показанные в работе, генерируются в процессе моделирования. Таблица 3.23. 

представляет метеорологическую и падающую энергию фотоэлектрической 

системы. Глобальное горизонтальное облучение (GlobHor) составляет 1715,1 

кВт·ч/м2 в год. Горизонтальное диффузное облучение (DiffHor) составляет 580,51 

кВт·ч/м2 в год. Общая глобальная падающая энергия на плоскости коллектора 

составляет 1946 кВт·ч/м2 в год. 

 

Табл. 3.23. Метео и падающая энергия 

 

В таблице 3.24. представлена подробные среднемесячные потери системы в 

кВт‧ч/год. Потеря качества модуля (Mod Qual) составляет -173,197 кВт·ч/год. 

Потеря несоответствия модуля (Mis Loss) составляет 604,92 кВт·ч/год. Омическая 

потеря проводки (потеря Ом) составляет 1162,4 кВт·ч/год. Виртуальная энергия 

массива в точке максимальной мощности (EArrMPP) составляет 21499 кВт·ч/год.  
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Виртуальная энергия массива при фиксированном напряжении (EArUfix) 

составляет 20252 кВт·ч/год, неиспользованная энергия 16180 кВт·ч/год, а 

эффективная энергия на выходе массива (EArray) составляет 4070,7 кВт·ч/год. 
 

Таблица 3.24. Балансы и основные результаты 

 

Основные результаты анализа производительности: Коэффициент 

производительности, который указывает соотношение между фактическим 

выходом (выход инвертора) и целевым выходом (выход массива PV), в 

моделировании составил 13,57 %. солнечная доля, которая является отношением 

энергии к необходимой энергии, составляет 100,02 %. Эти показатели 

представляют уровень использования системы. На рис. 3.41. показано 

коэффициент производительности по месяцам. Нормализованные 

производственные процессы, такие как потери при сборе, системные потери и 

произведенная полезная энергия на установленный в кВт/день, были оценены в 

ходе имитационного исследования. На рис. 3.42. из графика видно, что автономная 

система максимально вырабатывает 13,68 кВт·ч/день. Избыточная энергия, при 

полностью заряженной аккумуляторов составляет 3,24 кВт·ч/день, потерь 
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фотоэлектрического массива 1,28 кВт·ч/день, системные потери и зарядка 

аккумулятора 0,09 кВт·ч/день, энергия, поставляемая пользователю 0,72 

кВт·ч/день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.41. Коэффициент производительности и солнечная доля 

 

 
  

Рис. 3.42. Нормализованное выработка электроэнергии в кВт 



94 
 

 

Диаграмма системных потерь. Подробная годовая диаграмма потерь 

полученный в ходе моделирования показана на приложения 3.1. Глобальное 

излучение на горизонтальной плоскости составляет 1715 кВт·ч/м2, но эффективное 

излучение на коллекторе платформы составляет 1756 кВт·ч/м2, это приводит к 

потере энергии, то есть 0,52 % из-за уровня освещенности. Когда это эффективное 

излучение падает на поверхность фотоэлектрического модуля или массива, 

производится электричество или электрическая энергия. После преобразования PV 

модулей, номинальная энергия блока при стандартных условиях испытаний (STC) 

составляет 24180 кВт·ч. КПД массива фотоэлектрических на STC составляет 14,8 

%. На этой стадии возникают различные потери: 4 % ─ потерь из-за температуры, 

0,75 % ─ потерь из-за ухудшения качество модулей, 2,6 % ─ несоответствие потерь, 

в модулях и строки и 5,13 % ─ омические потери. Эффективная энергия на выходе 

массива 4071 кВт·ч и на этом следующие потери возникают: 5,54 % ─ потер 

преобразователя при работе, 5,54 % ─ потер преобразователя из-за порога 

мощности и 4,7 % ─ потер эффективности батарея. Ежегодная доступная энергия 

на выходе инвертора составляет 3612 кВт·ч, и она поступает в потребителей [138], 

[127,139,140]. 

 

Выводи по трети главы 

 

В данной работе оценивается производительность автономной 

фотоэлектрической системы (АФС), эффективно используя программное 

обеспечение PVsyst, для одной из труднодоступной местности Пенджикентского 

района РТ. Для оптимизации автономной системы в программное обеспечение 

определена дневная и месячная потребления электроэнергии, которая составляет 

около 10 кВт·ч/день и для максимальной эффективности системы настроена 

ориентации фотоэлектрических панелей.  
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Дале выбрано и настроено 19 штук аккумуляторов универсального 

регулируемого типа, технологии литий-ионный (Li-ion), 48 штук 

фотоэлектрических модулей технологии поликристаллической силиций (Модель 

Generetic, Poly 285 Wp 72 ячеек), от производителя Generetic, выбран 

универсальный контроллера с технологиями DC-DC преобразователь тоже от 

производства Generetic, а также резервный генератор на 3 кВт, для поддержки 

автономной системы. Результат моделирования показывает, что самый высокий 

уровень солнечной радиации в городе Пенджикенте наблюдается с апреля по 

июлю, и его значение варьируется от 150,9 до 239,7 кВт·ч/м2 глобального 

горизонтального излучения. Периоды излучения высокого уровня очень сильно 

зависят от погодных условий, который благоприятно считается для данного 

региона.  

Определено, что, установив автономную систему мощностью 13,68 кВт в 

частном доме, для ежедневной нагрузки 10 кВт·ч/день, система вырабатывает 

доступную энергию 20 МВт в год при удельной выработке 1463 кВт/кВт·ч/год.  

Годовая потребляемая энергия составляет 3,6 МВт·ч, неиспользованная 

энергия – 16,18 МВт·ч, а коэффициент полезного действия системы – 13,57 %. 

Результат показывает, что большинства солнечной энергии, приходящейся на 

анализируемый период, не преобразуется в полезную энергию из-за таких 

факторов, как потери в проводимости, контактные потери, тепловые потери, 

коэффициент полезного действия модуля и инвертора, дефекты компонентов и т.д. 
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