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Инновационные проекты

1 >> Солнце и ветер  
в энергетической упряжке

И подобных, весьма 
обширных, территорий в 
нашей стране немало. 
Очень важно и то, что 
многие типы солнечных 
элементов могут неплохо 
работать в пасмурную 
погоду, т.е. в нашем 
регионе».

Как показывают расчеты 
ученых кафедры, для 
питания электроприборов 
сельского жилого дома 
необходимо от 5 до 15 кВт. 
И здесь можно обойтись 
набором солнечных 
модулей, установленных на 
один, обращенный к югу, 
скат крыши. Такая станция 
обойдется примерно в 400 
тыс. рублей, что, конечно, 
дороговато. Но прослужит 
она лет 20, а может, и 
больше, и на все эти десяти-
летия можно забыть об 
оплате электроэнергии. 

Заманчиво? Бесспорно, 
особенно если учесть, что 
это относится к широте, на 
которой расположен 
Санкт-Петербург. Конечно, 
строить такую станцию в 
нашем городе нет смысла: 
сетевая энергия будет все 
равно дешевле, да и мороки 
меньше. А вот в отдаленных 
местах – другое дело.

Электростанция  
на крыше

Но какие модули 
работают в наших широтах 
лучше всего, под каким 
углом их устанавливать, как 
эффективнее обслуживать, 
следует ли их все время 
поворачивать вслед за 
солнцем, или выгода от 
этого не будет компенсиро-
вать затрат, наконец, какое  
именно дополнительное 
оборудование предпочти-
тельнее – на эти вопросы 
пока четких ответов нет. И 
поиском ответов на них 
заняты ученые кафедры  
квантовой электроники и 
оптико-электронных 
приборов ЛЭТИ. Эта работа 
ведется ими совместно с 
учеными Физико-техниче-
ского института им. 
А.Ф.Иоффе и на его базе. 
Ряд сотрудников и аспиран-
тов кафедры одновременно 
являются и сотрудниками 
ООО «НТЦ тонкопленоч-
ных технологий в  энергети-
ке при ФТИ им. 
А.Ф.Иоффе». 

Пока большинство 
солнечных элементов 
имеют КПД около 10 
процентов. Чтобы его 
повысить, можно, напри-
мер, изготовить солнечный 
элемент, обладающий не 
одним p–n-пе реходом, а 
несколькими.  Такие 
многопереходные элементы 
могут иметь повышенную 
эффективность,  поскольку 
используют более широкую 
часть солнечного спектра. 
Сотрудники кафедры 
провели необходимые 
исследования и расчеты, 
которые показали, что 
теоретически такой 
солнечный модуль с 
бесконечным количеством 
согласованных элементов 
может иметь КПД около  
66 процентов. И работа в 
этом направлении продол-
жается.

«Для того чтобы полу-
чить ответы на другие 

вопросы, уже в этом году 
на крыше одного из 
корпусов ЛЭТИ будет 
смонтирована солнечная 
электростанция из четырех 
элементов, – рассказывает 
В.П. Афанасьев. – Наши 
сотрудники будут отслежи-
вать параметры их работы 
под различными углами к 

солнечным лучам, зависи-
мость их КПД от яркости 
света, температуры воздуха, 
атмосферного давления и 
многих других параметров. 
Полученные результаты 
будут очень важны не 
только для производителей 
солнечных модулей и 
потребителей, но и для их 
разработчиков». 

Важное дополнение: 
лэтишная солнечная 
электростанция послужит 
не только научным целям. 
Ее энергия будет использо-
ваться на кафедре и по 
прямому назначению – для 
питания некоторых 
электроприборов.

Образование – 
условие успеха

Пусть и с некоторым 
отставанием от наиболее 
«продвинутых» в этом 
отношении стран, в России 
в последние годы начал 
активно формироваться 
кластер разработки и 
производства современных 
солнечных модулей. Но его 
становление и развитие 
невозможно без кадрового 
обеспечения. Поэтому еще 
в 2010 году государственная 
корпорация «Роснанотех» 
объявила конкурс на 
разработку программ опере-
жающей профессиональной 
переподготовки и учебно-
методического комплекса, 
ориентированных на 

инвестиционные проекты 
по производству солнечных 
модулей. Победил в 
конкурсе ЛЭТИ, который 
приступил к работе в 
тесном контакте с ФТИ им. 
А.Ф.Иоффе РАН и ООО 
«Хевел», строящие в 
Новочебоксарске завод по 
производству тонкопленоч-

ных солнечных модулей.
«Мы проанализировали 

кадровые потребности 
строящегося инновацион-
ного предприятия, – объя-
сняет Валентин Петрович, 
– и выяснили, что здесь 
одной переподготовки 
мало. Завод будет нуждаться 
в постоянной «подпитке» 
новыми кадрами. Причем 
– за счет жителей региона. 
В итоге в ЛЭТИ в рамках 
направления «Электроника 
и наноэлектроника» была 
открыта магистерская 
программа «Солнечная 
гетероструктурная фотоэ-
нергетика». Учебный план 
программы в значительной 
степени  базировался на тех 
дисциплинах, которые 
нами были подготовлены и 
апробированы ранее. 
Первая целевая группа из 10 
человек, в числе которых 
шестеро – выпускники 
бакалавриата Чувашского 
государственного универси-
тета, приступила к обуче-
нию еще в сентябре 2011 
года. Вторая, из 13 будущих 
магистров, начала учиться в 
2012 году». 

Надо отметить, что в 
ЛЭТИ реализуется ком-
плексный подход при 
подготовке и переподготов-
ке специалистов для  
производства  солнечных 
модулей по технологии 
швейцарской компании 
«Oerlikon AG» – мирового 
лидера в этой отрасли. Если 

кратко, он включает 
переподготовку и повыше-
ние квалификации сотруд-
ников проектных организа-
ций,  подготовку специали-
стов по вышеназванной 
магистерской программе, а 
также повышение квалифи-
кации преподавателей вуза 
по программе «Тонкопле-

ночная солнечная фотоэ-
нергетика». «Это, на наш 
взгляд, позволяет более 
рационально и планомерно 
решать проблемы опережа-
ющей профессиональной 
подготовки и переподготов-
ки кадров в условиях 
формирования наноинду-
стрии в России», – уверен 
заведующий кафедрой 
КЭОП.

Ветер, ветер,  
ты – могуч…

Если бы человек не умел 
использовать энергию 
ветра, открытие Америки и 
других далеких земель 
состоялось бы намного 
позже, а население стран, 
где недостаточно рек, как, 
например, в Испании, 
постоянно бы голодало, 
поскольку негде было бы 
молоть зерно. Я уж не 
говорю о том, что герой 
бессмертного романа 
Сервантеса не совершил бы 
своего знаменитого 
подвига.

Уже сегодня ветряные 
электростанции (ВЭС) 
Испании вырабатывают 
более 16 процентов  всей 
производимой в стране 
электроэнергии, а в Дании 
– более 28. В России же 
широкому распростране-
нию ВЭС препятствует 
непостоянство ветра на 
большей части страны, а 
также их сравнительно 

высокая стоимость.  Как 
рассказал доцент кафедры 
систем автоматического 
управления ЛЭТИ Антон 
Викторович ПУТОВ,  «к 
примеру, в наших широтах 
где-то на лесном кордоне 
может быть достаточно 
«ветряка» и на 5 кВт, 
особенно если не включать 

одновременно утюг, 
электрочайник, пылесос и 
весь свет в доме. Самый 
дешевый такой генератор 
стоит около 400 тыс. рублей. 
Дороговато, конечно. Хотя 
эксплуатационные расходы, 
растянутые на 10–15 лет,  
нормативное время его 
эксплуатации, минималь-
ны, а получаемая электроэ-
нергия будет для его 
хозяина бесплатной». 

Для многих в современ-
ной России ВЭС «не по 
карману». Значительно 
снизить ее стоимость может 
замена традиционно 
используемых в ВЭС 
синхронных электрогенера-
торов более технологичны-
ми и дешевыми асинхрон-
ными. «Однако здесь есть 
одно существенное «но», 
– поясняет А.В. Путов. 
– Поскольку скорость 
ветра, а значит, и скорость 
вращения такого  генерато-
ра, непостоянны, для его 
стабильной работы необхо-
дим специальный прибор 
– блок управления возбу-
ждением асинхронного 
генератора (БУВАГ)». 

Газетная статья – не та 
площадка, где следует 
детально рассказывать о 
принципе действия этого 
сложного устройства. 
Скажем только, что 
напряженная работа ученых 
кафедры, их исследования и 
расчеты, разработка, 
апробация опытных 

образцов БУВАГ, его 
отдельных блоков и 
печатной платы увенчались 
успехом. При использова-
нии нового прибора ток в 
цепи возбуждения генера-
тора оказывается относи-
тельно постоянным, а 
скорость его вращения и 
получаемое напряжение 
возрастают равномерно. 

Разработанный специа-
листами ЛЭТИ прибор 
достаточно прост, техноло-
гичен, а самое главное – не-
дорог. Его применение 
позволит использовать в 
небольших ВЭС асинхрон-
ные генераторы, что 
позволит значительно, в 
разы, уменьшить стоимость 
таких установок. При 
появлении инвестора, 
готового начать производ-
ство таких генераторов, 
изобретатели готовы 
оказать ему всю необходи-
мую помощь. 

Все вместе
Географическое положе-

ние России таково, что 
здесь трудно найти места, 
где было бы одновременно 
и солнечно, и ветрено. Да и 
солнце светит только днем, 
а ветер дует не всегда, 
поэтому  альтернативные 
мини-электростанции 
должны иметь аккумулиру-
ющие приборы. Очень 
перспективный вариант 
– совмещение солнечной 
батареи и «ветряка». 

Такой тандем может 
значительно сократить 
расходы на создание 
мини-электростанции 
– ведь «львиная» часть 
затрат приходится на 
закупку и установку этих 
приборов, и в этом случае 
для получения расчетных 5 
кВт может оказаться 
достаточно солнечной 
батареи и ветроэлектроге-
нератора мощностью по 2,5 
кВт каждый, что удешевит 
предприятие и одновремен-
но повысит его надежность. 
Да и вспомогательного, 
преобразующего и аккуму-
лирующего электроэнер-
гию, оборудования понадо-
бится только один ком-
плект. А если сюда добавить 
небольшой дизель-генера-
тор, тогда вы застрахованы 
от всех капризов природы. 
Впрочем, такая схема 
перспективна и для более 
крупных альтернативных 
электростанций. 

Достаточно полных 
научных исследований 
работы таких «тандемных» 
электростанций в условиях 
нашего региона нет, а они 
сегодня очень нужны. 
Поэтому следующим 
этапом научной работы 
ученых вуза планируется 
именно это направление. А 
базой для таких исследова-
ний станет альтернативная 
«тандемная» мини-электро-
станция, построенная на 
территории ЛЭТИ. Причем 
реально действующая 
станция.

Александр ВАЛДАЙЦЕВ, 
пресс-служба ЛЭТИ


