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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования солнечной энергетики в России, 

ее место в энергетике мира и России. Доминирующему развитию солнечной энергетики 

способствует тот факт, что она достаточно хорошо освоена как в теоретическом, так и 

практическом плане. Оценено текущее состояние, и перспективы развития российской 
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Возобновляемая энергетика в мире и России 

Энергетика является основой существования и развития научно-

технического прогресса в любой сфере промышленной деятельности 

человечества. В ее структуре можно выделить углеводородную топливную, 

основанную на использовании внутренней энергии выделяющейся при 

сжигании ископаемого органического топлива (уголь, нефть, газ), атомную 

энергетику, связанную с освобождением ядерной энергии при протекании 

управляемой ядерной цепной реакции деления трансурановых элементов (уран, 

плутоний), гидроэнергетику, базирующуюся на использовании энергии 

больших водных потоков. Фактически на этом основана так называемая 

большая энергетика, реализуемая в виде создания крупных электростанций 

соответствующего типа. Развиваемая в относительно недавнее время 
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нетрадиционная и возобновляемая энергетика в основном использует 

природные энергетические потоки, такие как энергию солнца, ветра, 

геотермальное тепло, биомассу и ряд техногенных низкопотенциальных 

источников энергии [1]. Ведутся разработки и по освоению новых технологий 

производства полезной энергии, в частности термоядерной. 

В условиях ограниченности традиционных углеводородных источников 

энергии, нестабильности их цен на мировом рынке, а также обеспокоенности 

экологическими последствиями использования ископаемых источников 

энергии все больше стран пытаются найти способы обеспечения национальной 

энергетической безопасности, предпринимая также и поиск новых по 

принципам первичные источники энергии. 

На рис. 1 показаны сравнительные данные и прогнозы развития отраслей 

энергетики в мире и России, в том числе возобновляемой энергетики, которые в 

отношении возобновляемой энергетики не в нашу пользу. Можно 

констатировать, что мировая энергетика будет развиваться с нарастающим 

темпом использования атомной энергетики и упомянутых ранее природных 

энергетических потоков, а также на новых физических принципах 

альтернативных источников энергии. 

  

                          а)                                                                       б) 
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                               в)                                                                  г) 

Рис. 1(а-в). Динамика развития возобновляемой энергетики в мире и 

России 

Структура российской энергетики достаточно сбалансированная и 

включает несколько различных по технологиям производства и видам 

источников первичной энергии: 

 топливная энергетика, основанная на сжигании разных видов 

органического топлива; 

 гидравлическая энергетика водных потоков рек, морей и океанов; 

 атомная энергетика, основанная на управляемых ядерных реакциях. 

Здесь следует включить как перспективу и освоение термоядерного 

синтеза. 

Ориентировочно в процентном соотношении они составляют в нашей 

стране 70 %, 15 %, 15 % соответственно. Поэтому уровень энергетической 

безопасности нашей страны достаточно высокий, поскольку энергетическая 

стратегия электроэнергетики на ближайшие десятилетия предполагает 

уравновешенные темпы развития каждой составляющей. Однако в более 

далекой перспективе такое утверждение не бесспорно. 

Стратегия развития энергетики в мире включает как одно из 

перспективных направлений возобновляемую энергетику на основе 

использования природных энергетических потоков и поиск новых 

альтернативных источников для энергетического производства. Среди 
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современных достаточно широко внедряемых не углеводородных ресурсов 

энергетики следует отметить солнечную энергетику, обладающую практически 

неисчерпаемыми ресурсами энергии и прогнозируемую по времени 

поступления первичной энергии – солнечного излучения на землю [2-4]. Это 

важно для прогнозирования выработки электроэнергии и диспетчерского 

контроля и управления в системе централизованного электроснабжения 

потребителей. Доминирующему развитию солнечной энергетики способствует 

тот факт, что она достаточно хорошо освоена как в теоретическом, так и 

практическом плане в вопросах преобразования приходящего на землю 

солнечной инсоляции в полезную для потребления электрическую и тепловую 

энергию. Конечно, эти технологии совершенствуются, развиваются и 

внедряются новые подходы к электронному преобразованию солнечной 

энергии, совершенствуется моделирование этих процессов, создаются новые 

материалы преобразователей для производства солнечных модулей и панелей 

промышленных солнечных электростанций. Диагностика и контроль 

электрических эксплуатационных свойств этих фотоэлектрических 

преобразователей (ФЭП) является важной задачей для прогнозирования 

выработки электрической энергии  на солнечных электростанциях. 

В России стратегия развития электроэнергетики предполагает 

наращивание производства электроэнергии за счет строительства солнечных 

электростанций мегаваттных мощностей в различных регионах страны, 

конечно с учетом их социально-экономической значимости и энергетической 

эффективности, а также малоэнергетических энергоустановок различного 

назначения. Необходимо дальнейшее совершенствование технологии 

солнечной энергетики, поэтому перспективные научные исследования в этой 

сфере весьма актуальны в нашей стране с доминирующим технологическим 

аспектом развития. Можно сказать, что в стране начал формироваться пока еще 

территориально доминирующий энергетический комплекс с участием 

солнечной составляющей. Появляются зоны (сектора) активного строительства 
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достаточно мощных солнечных электростанций, например, в Крыму, в 

Алтайском крае, на Южном Урале, в некоторых областях средней полосы 

России. Одновременно на этих территориях разрабатываются инвестиционные 

проекты использования нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии (НВИЭ) в малоэнергетических установках, в частности, солнечные 

уличные светильники и прожектора, солнечные визуальные индикаторы 

дорожных переходов и другие устройства. В более широком плане развитие 

солнечной техносферы в перспективе позволит создавать интегрированные 

природные, социально-экономические сферы энергопотребляющей 

человеческой деятельности на основе использования возобновляемых 

источников энергии, включая техногенные вторичные источники (биоресурсы, 

твердые бытовые отходы и т.п.). 

Некоторые показатели и тенденции развития возобновляемой энергетики 

в мире и России представлены на рис. 2. 

 

а) 
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б) 

Рис. 2. Тенденции развития возобновляемой энергетики в мире и России 

согласно некоторым источникам [5] 

 

В целом можно отметить, что за последние несколько лет суммарная 

установленная мощность солнечной энергетики увеличилась более чем в 10 раз, 

опережая темпы роста ветровой энергии. Наблюдается положительная 

динамика и в снижении стоимости производства электроэнергии на основе 

ВИЭ, иллюстрированная графиками рис. 3. Солнечная энергетика в XXI веке 

предполагает создание энергоэффективных межсекторальных энергетических 

комплексов, трансформацию территориальной производственно-хозяйственной 

структуры с активизацией применения возобновляемой энергетики. Этому 

способствует заметное снижение удельных затрат производства 

электроэнергии, используя энергию солнца и ветра. 
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Рис. 3. Динамика изменения приведенной стоимости электроэнергии 

(LOOE) от солнечных и ветровых электростанций и энергоустановок в 

2009-2017гг, USD/MBт·ч 

 

В российской практике, учитывая ее несколько запоздалое участие в 

использовании возобновляемой энергетики, намечается поэтапное ее развитие, 

включающее и преодоление институцианального недоверия, в том числе 

научно-технического сообщества, незаинтересованность бизнеса в данном 

направлении использования своих средств, создание необходимой 

стимулирующей законодательной базы. В глобальные задачи развития этой 

части энергетики входит: 

 активный поэтапный переход от энергетики, основанной на 

ископаемом топливе, к бестопливной энергетике с заметной долей 

использования возобновляемых источников энергии; 

 создание глобальной солнечной энергетической системы как, в так 

называемой, большой энергетике, так и малой низкоэнергетической; 
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 поэтапная замена в качестве энергетического топлива 

нефтепродуктов и природного газа на жидкое и газообразное биотопливо. 

В последние годы в России удалось кратно увеличить объемы 

производства, прежде всего электрофотогенерацию, за счет чего российская 

фотоэнергетика стала заметной на международном уровне. Однако наибольшие 

препятствия для дальнейшего развития отрасли вызывают: 

 очень высокая зависимость отрасли от импорта в области ключевых 

комплектующих материалов и силового электротехнического 

оборудования в данной сфере; 

 фактическое отсутствие рынка российских производителей 

качественного сырья для производства поликремния, высокочистых 

силанов для фотоэнергетики, что создает большие риски для бизнес-

производства не только в солнечной энергетике, но и в более широкой 

сфере – микроэлектронике, где кремний по-прежнему остается базовым 

материалом, особенно при производстве фотопреобразователей на 

гетероструктурах; 

 неразвитый отечественный рынок промышленного производства 

нужного объема и качества солнечных модулей и панелей; а также 

электронной и электротехнической продукции для возобновляемой 

энергетики, непозволяющий обеспечить реальное импортозамещение в 

этой перспективной энергетической отрасли. 

 

Сравнительные темпы роста энергогенерации на основе ВИЭ 

Доля электрогенерации в мире на основе ВИЭ составляет всего около 5 % 

(с учетом гидроэнергетики – 16 %). При этом солнечная энергетика является 

наиболее быстро развивающимся видом ВИЭ в производстве электроэнергии. 

По оценкам МЭА в 2015 году выработка электроэнергии на фотоэлектрических 

станциях в мире достигла 233 ТВт·ч. Установленные мощности на ВИЭ 
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составили почти 225 ГВт (это сопоставимо с совокупной мощностью 

электростанций ЕЭС России), а в 2016 году, по оценкам МЭА, должны возрасти 

до 288-295 ГВт. В ближайшие пять лет суммарная мощность 

фотоэлектрических станций в мире может удвоиться. Лидером по вводу новых 

мощностей солнечной энергетики является Китай и США. Ожидается, что к 

2020 году  их суммарные мощности солнечных электростанций достигнут 

110 ГВт, то есть почти половину от всей мощности на возобновляемой 

энергетике [5, 6]. Также интенсивный рост солнечных электростанций 

ожидается в других странах АТР. Такой тенденции способствует ряд 

международных договоренностей. В качестве примеров можно привести 

следующие инициативы: Парижское соглашение по экологии, подписанное в 

2015 г. 195 странами; успешный опыт 20 стран по переходу к низко углеродной 

энергетике; решение Индии и Китая пересмотреть планы по расширению 

мощностей электрогенерации на основе угля; национальные планы ряда стран 

по постепенному переходу к электромобилям в ближайшие десятилетия. По 

оценке МЭА в 2016 г. около 90 % всех новых мощностей в Европе пришлось на 

ВИЭ. Параллельно с этим, на глобальном уровне предпринимаются усилия по 

решению проблемы снижения выброса СО2 и переходу к неуглеводородной 

энергетике. Важно отметить, что энергетическая трансформация – это не 

просто снижение углеродоемкости энергетики, переход на электротранспорт, 

эффективное энергопотребление, цифровизация и децентрализация энергетики, 

а это новое мышление и комплексный интегрирующий процесс с множеством 

взаимосвязей как внутри самой энергосистемы, так и между другими 

элементами экономики и общества. Таким образом, управление этим процессом 

требует широкой мобилизации ресурсов и знаний, эффективного обмена 

информацией, взаимной координации сотрудничества всех заинтересованных 

сторон в энергообеспечении человечества. Что касается России, то в 2017 г. 

наша страна заняла 48 место по рейтингу энергетической трансформации, 

улучшив свой показатель по сравнению с предыдущими годами из оцененных 
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114 стран мира [6]. Незначительная доля ВИЭ в общем объеме первичной 

энергии обеспечивает России только 92 место по этому показателю развития. 

Наилучший результат Россия демонстрирует по показателю – доступ к энергии 

и безопасности – 37 место, что объясняется высоким уровнем 

самообеспеченности, надежности национальной энергосистемы и ее 

самодостаточности. Показатели страны по рейтингу энергетической 

трансформации указывают на высокую энергоемкость – 110-е место. 

 

Российский потенциал солнечной энергетики 

Солнечные электростанции мегаваттных мощностей (рис. 4) занимают 

значительные площади, могут быть расположены на отдаленных территориях, 

экологичны и практически полностью автоматизированы. 

Российский потенциал солнечной энергетики иллюстрируют карты 

солнечной инсоляции на территорию России и годового ясного солнечного 

сияния рис. 5. 

 

Рис. 4. Типовая солнечная электростанция 
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Рис. 5. Потенциалы солнечной энергетики России 

 

 

Рис. 6. Число часов солнечного сияния 
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В 2018 году мощность новых фотоэлектрических установок составила 

110 МВт. С Крымскими СЭС, которые включены в российские базы данных, 

общая установленная фотоэлектрическая мощность в 2018 году превысила 

600 МВт. Всего же в России действует 18 СЭС (на ноябрь 2017 года), с общей 

установленной мощностью около 230 МВт, крупнейшие из которых 

расположены в республиках Закавказья, Крыму, на Алтае и Южном Урале. 

Эффективность работы станций определяется коэффициентом 

использования установленной мощности (КИУМ), и для СЭС он небольшой, в 

среднем 8,43 %, 6,75 % для ветровых при 50,3 % в Единой энергетической 

системе России [6]. И с этой точки зрения важны мероприятия по повышению 

энергоэффективности генерации. Наиболее значимыми факторами, влияющими 

на работу ФЭП, являются затенение и загрязнение. Из-за неправильного 

размещения солнечных установок, из-за затенения можно потерять до десятков 

процентов выработки электроэнергии, из-за загрязнения теряется до 30 % (в 

зависимости от типа загрязнения) и времени эксплуатации солнечных панелей в 

этих условиях. В работах [7, 8] отмечаются особенности работы солнечных 

преобразователей на обратной ветви вольтамперной характеристики ФЭП, 

сопровождающееся потерей мощности, что характерно при их затенениях. 

Ввиду этого необходимы научно-технические проекты, программы по 

совершенствованию технологий солнечной энергетики в направлениях: 

 разработка усовершенствованных ФЭП с высоким КПД, ресурсом и 

низкой стоимостью; 

 разработка преобразовательного оборудования и интеллектуальных 

систем управления; 

 развитие методов адекватного моделирования солнечных 

энергоустановок и энергокомплексов на их основе; 

 мониторинг и обобщение результатов эксплуатации созданных 

сетевых солнечных электростанций с целью усовершенствования 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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технических решений и технологий моделирования, проектирования и 

создания ФЭС; 

 разработка и оптимизация (с учетом климатических условий и 

графиков нагрузок) гибридных солнечно-дизельных энергоустановок для 

различных регионов страны и сфер применения; 

 разработка автономных интеллектуальных необслуживаемых 

гибридных солнечно-микрогазотурбинных энергоустановок мощностью 

30-100 кВт; 

 разработка методов прогнозирования выработки ФЭС на сутки 

вперед для повышения экономических показателей сетевых станций; 

 разработка малых автономных солнечных энергоустановок с 

эффективными накопителями энергии для широкого круга потребителей, 

включая ВС, МЧС, Арктику и др. 

Основные регионы реализации проектов ВЭИ в России сосредоточены у 

южных границ, что обусловлено подходящими природно-климатическими 

условиями. В то же время потенциал развития генерации на основе ВИЭ, по 

мнению регулятора, сосредоточен в изолированных и удаленных 

энергорайонах России. Основным ограничением в развитии ВИЭ в России 

выступает их низкая конкурентоспособность по отношению к 

централизованному электроснабжению, что связано как с фактором высоких 

капитальных затрат, так и с ограниченной эффективностью объектов ВИЭ. В 

перспективе объем генерации за счет ВИЭ планируется увеличить до 20 % (с 

учетом крупных ГЭС). 

В рамках государственной энергетической стратегии обозначены две 

основные задачи развития нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии до 2035 года: 

1. Ввод новых генерирующих мощностей, функционирующих на 

основе НВИЭ, при условии их экономической эффективности; 
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2. Развитие отечественной научно-технической базы и освоение 

передовых технологий в области использования НВИЭ, наращивание 

производства на территории РФ основного генерирующего и 

вспомогательного оборудования для НВИЭ. 

В качестве государственного стимулирующего механизма предусмотрены 

следующие меры: 

 реализация Постановления правительства РФ по введению 

механизма поддержки объектов генерации на основе ВИЭ установленной 

мощностью до 25 МВт на розничном рынке электроэнергии, устранение 

барьеров при подключении установок возобновляемой энергетики к 

сетям общего пользования; возмещение платы за технологическое 

присоединение к сетям; 

 субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным 

для развития производства организациями, производящими энергию на 

основе НВИЭ; 

 создание системы контроля и статистической отчетности о 

выполнении целевых показателей по вводу мощности и производству 

электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии; 

 государственное финансирование научно-исследовательских работ 

и пилотных проектов в области НВИЭ; 

 стандартизация и контроль качества оборудования НВИЭ; 

 трансферт технологий и локализация на российских предприятиях 

производства комплектующих для электростанций, работающих на 

возобновляемых источниках энергии; интенсификация международного 

сотрудничества в области передачи технологий и обмена опытом 

развития НВИЭ. 
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Заключение 

На территории России достаточно много мест, где можно применить 

возобновляемую энергетику, в т.ч. солнечную, и получить выгоду, но, учитывая 

энергетический потенциал ВИЭ региона, потребность в энергии и наличие 

(отсутствие) традиционных источников энергии. В статье показано, что 

ежегодно в России вводятся новые мощности ВИЭ, снижается стоимость 

производства электроэнергии на основе ВИЭ. Существует государственная 

поддержка объектов генерации на основе ВИЭ. Благодаря этому, за последние 

годы введено в эксплуатацию несколько солнечных электростанций 

мегаваттных мощностей. Но, помимо этого, требуется проведение научных 

исследований, создание научно-технических проектов, программ по 

совершенствованию технологий солнечной энергетики, в т.ч. технологий 

производства фотоэлектрических преобразователей, обладающих более 

высокими технико-экономическими показателями, развитие российской 

микроэлектроники и силовой преобразовательной техники. 
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