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1-й этап с момента разработки ФО
Совершенствование технологии изготовления и конструкции ФО
повышение выходных характеристик
2-й этап начало 2000-х гг. Реализация метода объединения функций, интегрированное
ФО снижение стоимости, повышение экологичности и эстетичности
3-й этап с 2010-2015 гг. Комплексный подход, Более широкий охват, объединение всего, что влияет на процесс
энергообеспечения снижение потерь, оптимизация

Задачи, которые сегодня стоят и которые
можно решить
Эстетика
→ max

КПД
→ max (в т.ч. деградация → mix)

Оптимизация
Экология
→ max

Удовлетворение
потребностей
→ max

Стоимость
→ min

Потери
→ min

Площадь
→ min

Совершенствования конструкции и технологии изготовления ФО. Фотоэлектрические элементы
Высоковольтные кремниевые фотопреобразователи

Планарные высоковольтные кремниевые
фотопреобразователи

Совершенствования конструкции и технологии изготовления ФО. Концентраторы
Тороидальные

Осесимметричный параболоцилиндрический

Одномерный двухстворчатый симметричный с
однородным распределением освещенности в
фокальном поле

Многозонные микроконцентраторы

Примеры практической реализации метода объединения функций

Стоимость интегрированной энергоустановки

От технологии элементов до фасада здания
(совместные работы)

С = Сои – Сзк ,
где Сои – стоимость оборудования источника; Сзк – стоимость замещаемой конструкции – двойная стоимость
В стоимость замещаемой конструкции в общем случае входит: Ск - стоимость самой конструкции; См - стоимость ее монтажа; Смк- стоимость
монтажных конструкций; Ср - проектная часть и расчеты, относящиеся к замещаемой конструкции, Сп - выбор и покупка и т.п., Ст - доставка
(транспортные расходы)
Сзк = Ск + Смк + См + Ср + Сп + Ст

В наиболее приближенном и наглядном варианте это стоимость самой замещаемой конструкции и ее монтажа:
Сзк = Ск + Смк + См

Интеграция фотоэлектрических модулей в ноосферное здание
(разработка, совместное моделирование)
Торический
концентратор
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установки
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Бак- накопитель

Требуемый сегодня и перспективный уровень
эффективности и энергосбережения при
энергообеспечении индивидуальных объектов можно
обеспечить только объединяя в единую систему как
системы, оборудование, непосредственно
участвующее в выработке, подаче энергии, так и
системы, установки, процессы и конструкции,
влияющие на энергообеспечение, использующие
энергию.
Следовательно мы приходим к необходимости
создания именно таких систем во всех случаях
энергообеспечения,
Такие системы мы назвали сложные системы
энергообеспечения

Поступление
из сети
Накопление (аккумулирование)
Генерация

Передача

Потребление

Энергия на момент
удовлетворения
потребности,
QΣ ≈ (28÷73)Qg

Преобраз
ование

Потери Потери
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Потери Потери
Q
Q5
Потери 4
Q3

Потери
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Схема процесса энергообеспечения индивидуальных объектов

Сложная система энергообеспечения – совокупность систем, конструкций, технических
средств, обеспечивающих реализацию энергообеспечения от генерации энергоносителя (точки
ввода сетевого энергоносителя) до удовлетворения потребности за счет его использования,
обладающих
конструктивной,
параметрической,
информационной,
программной
и
эксплуатационной совместимостью

Сфера влияния

Принцип

Результат, влияющий на
конечную эффективность

Приоритетность ВИЭ
Взаимодействие
оборудования внутри
системы

Состав

Приоритетность Солнца как
источника

Энегобезопасность
Энергонезависимость

Принцип объединения функций

Повышение
экосовместимости

Все возможные ВИЭ в оптимальном
сочетании

Снижение потерь

Объект энергообеспечения – часть
системы
Принцип непрерывного развития

Неухудшение надежности
системы

Снижение стоимости

Снижение требуемой
установленной
мощности
Повышение уровня
комфорта

Принцип объединения функций

Процесс создания

Начало создания системы - момент
начала создания объекта
Одновременная, параллельная,
взаимосвязанная разработка всех
компонентов

Эстетика

Следование традициям
и взаимодействие с
социумом

Критерий
эффективности
Максимальное
удовлетворения
потребности(ей)
потребителя
при минимальных
затратах энергии

Общие принципы построения сложных
систем
энергообеспечения
индивидуальных
объектов:
1. Обязательное использование всех возможных
ВИЭ в оптимальном сочетании, прежде всего
Солнца.
2. Энергоснабжение сначала от ВИЭ, потом от
сетевых источников – приоритетность использования
ВИЭ.
3. Показателем эффективности системы является
степень
удовлетворения
потребности(ей)
потребителя.
4. Объект энергообеспечения является составной
частью системы
5. Сложная система энергообеспечения должна быть
построена по принципу объединения функций
6. Разработка системы должна начинаться в момент
начала создания объекта и включать одновременную
параллельную взаимосвязанную разработку всех
компонентов системы
7. Принцип непрерывного развития: количество
компонентов, включаемых в сложную систему
энергообеспечения, должно постоянно расширяться
при появлении возможностей учета большего числа
компонентов, влияющих на эффективность системы.
8. Включение в систему элементов, учитываемых
факторов, влияющих на энергообеспечение не
должно значимо снижать ее надежность, надежность
энергообеспечения.

Сфера влияния

Взаимодействие с внешним
оборудованием

Принцип

Часть сложной системы
энергообеспечения объекта
Во всех возможных случаях
совмещение функции генерации с
другой/другими функциями
компонентов сложной системы
энергообеспечения

Взаимодействие оборудования
внутри системы

Процесс создания

Полная совместимость
компонентов

Результат, влияющий
на конечную
эффективность

Принципы построения фотоэлектрических
систем
Фотоэлектрические

1.
Снижение стоимости
Снижение потерь

Снижение занимаемой
площади/отдельно
занимаемой площади
Повышение
экосовместимости

Начало разработки в момент
начала создания объекта

Снижение требуемой
установленной
мощности

Выполнение разработки
одновременно, параллельно и
взаимосвязано с разработкой всех
остальных компонентов сложной
системы энергообеспечения

Снижение зависимости
параметров и
характеристик от
времени суток, сезона

Снижение зависимости
параметров и
характеристик от
длительности
эксплуатации
Повышение
надежности

Повышение
вырабатываемой
мощности

строятся
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системы
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сложных
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энергообеспечения

Оборудование

2.

потребления

–

часть

системы

2. Максимальное использование окружающего
пространства

для

повышения

выходной

мощности ФБ.
3.

Компоненты

фотоэлектрических систем

должны быть полностью совместимы.
4.

Конечным

продуктом

является

фотоэлектрическая система.

5. Разработка фотоэлектрической системы
должна начинаться в момент начала создания

объекта

и

выполняться

одновременно,

параллельно и взаимосвязано с разработкой всех

остальных

компонентов

сложной

энергообеспечения сельского здания.

системы

Максимально эффективная ФЭС ‒ когда ФЭС проектируется как сложная система
энергообеспечения, в которую входит объект энергообеспечения, и эффективность которой
оценивается по энергии непосредственно пошедшей на удовлетворение потребностей
потребителя
вводы внешн. сетей

on-line
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Оборудование
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нормализ
ация

ПС Источники

Службы
сервиса

Запчасти

ПС
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Фотоэлектрическая
батарея

Устройства
преобразования
и/или
накопления
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Оборудование
потребления

ПС Здание

Комплексная
система
энергообеспечения

Контур потребления

ФЭС
Потребитель

Окр.
среда

Потребитель

on-line

Службы
сервиса

Материальные потоки
Запчасти

Электрическая
сеть

Схема связи влияния подсистем с критерием эффективности
Результат, влияющий на
конечную эффективность

м

ПС Потребители

Выходные параметры системы

Энегобезопасность
Энергонезависимость

Потери при потреблении энергии

Экология

м

ПС Здание

Снижение потерь
м

ПС Источники

Количество энергии, которое может
быть использовано для
удовлетворения потребностей

Потери в процессе генерации
энергии

Снижение стоимости

Снижение требуемой
установленной мощности

Аа

ПС внутр. сети

ПС Обслуживание
и ремонт

м

ПС Управления

Потери в процессе передачи
энергии

Надежность работы системы

Увеличение генерируемой
энергии

Повышение уровня
комфорта

Максимальное
удовлетворения
потребности(ей)
потребителя
при минимальных
затратах энергии

Фотоэлектрическая система; ФЭС (photovoltaic system, PV system): Система, преобразующая солнечную энергию в
электрическую с помощью прямого преобразования и использующая ее для частичного или полного покрытия
электрических нагрузок потребителя и/или передачи ее в электрическую сеть.
Фотоэлектрическая батарея; ФБ (photovoltaic array, PV array): Устройство, состоящее из электрически соединенных
фотоэлектрических модулей, генерирующее постоянный электрический ток под воздействием солнечного излучения и
включающее также все компоненты, обеспечивающие электрические и механические соединения внутри батареи и с
внешними устройствами, конструкциями, компоненты защиты и компоненты коммутации.
Фотоэлектрический модуль; ФМ (photovoltaic module, PV module): Устройство, конструктивно объединяющее в одной
общей оболочке электрически соединенные между собой фотоэлектрические элементы, защищенное от окружающей
среды и допускающее испытания и эксплуатацию в качестве независимой конструкционной единицы.
Фотоэлектрический элемент (photovoltaic cell, PV cell): Наименьший неделимый преобразователь энергии солнечного
излучения в электрическую энергию на основе фотоэффекта.
Фотоэлектрическая цепочка (photovoltaic string, PV string): Последовательное электрическое соединение двух или более
фотоэлектрических компонентов (фотоэлектрических модулей, фотоэлектрических групп одного уровня) в
фотоэлектрической батарее.
Если используется термин «фотоэлектрическая цепочка» без указания названия фотоэлектрического компонента, имеется
ввиду фотоэлектрическая цепочка из последовательно соединенных фотоэлектрических модулей.

Фотоэлектрическая группа: Часть фотоэлектрической батареи, состоящая из электрически параллельно соединенных
фотоэлектрических компонентов (фотоэлектрических цепочек или фотоэлектрических групп предыдущих уровней, более
удаленных от выхода ФБ).
Если используется термин «фотоэлектрическая группа» без указания уровня группы, имеется в виду, что в ФБ только один
уровень фотоэлектрических групп – фотоэлектрические группы, состоящие из параллельно соединенных фотоэлектрических
цепочек.
Фотоэлектрическая группа также включает соединительную коробку цепочек (или фотоэлектрических групп предыдущих
уровней), кабель фотоэлектрической группы, разъединители, и, если необходимо, соединительные и защитные элементы.

Исследования, разработка и создание (проектирование) ФО должно проводится исходя из
иерархического разделения ФО: фотоэлектрические элементы (ФЭ)→фотоэлектрические модули
(ФМ)→фотоэлектрические батареи (ФБ)→ ФЭС
Уровни фотоэлектрического оборудования и его компоненты
Система энергообеспечения объекта распределенной генерации

* не во всех конструкциях
** могут быть частью аналогичных систем ФЭС

Классификация фотоэлектрических систем
Фотоэлектрические системы
6. По назначению
1. По взаимодействию с
электрической сетью

2. По типу используемых
фотоэлектрических
модулей

Автономные (изолированные) системы
По наличию и типу используемого накопления
энергии: с аккумуляторами
электроэнергии; с конденсаторами

По наличию и типу преобразования электроэнергии
постоянного тока, генерируемой фотоэлектрической
батареей

3. По типу соединений
ФМ в ФБ (по
конфигурации ФБ)

5. По взаимодействию с
оборудованием
потребления

Системы, в которых сеть является основным
источником электроэнергии
По типу преобразования электроэнергии постоянного
тока, генерируемой фотоэлектрической батареей

По типу потребления:
Насосные
Для освещения и т. д.

С последовательнопараллельной
коммутацией ФМ
С последовательнопараллельнопоследовательной
коммутацией ФМ
С плоскими ФМ
С ФМ на основе кристаллического
кремния

С тонкопленоночные ФМ
С ФМ на основе многопереходных
ФЭ
С ФМ на основе органических ФЭ

По наличию и типу используемого накопления
энергии: с аккумуляторами
электроэнергии; с конденсаторами
Системы, работающие параллельно с сетью
По типу преобразования электроэнергии постоянного
тока, генерируемой фотоэлектрической батареей

Системы для одного или нескольких типов
потребления

С последовательной
коммутацией ФМ
С параллельной
коммутацией ФМ

7. По типу генерируемой энергии
на выходе системы
4. По типу установки
ФМ и системы в целом

С ФМ с концентраторами солнечного
излучения

С ФМ с концентраторами,
поставляемые в полностью
собранном виде
С ФМ с концентраторами,
собираемые на месте эксплуатации

С плоскими ФМ с
микроконцентраторам

Постоянный ток
Переменный ток

Системы, подключенные к сети

Системы, в которых сеть является резервным
источником электроэнергии

Системы общего назначения

С отдельно стоящими ФМ, на
обособленных монтажных
конструкциях

Постоянный и
переменный ток
По значению выходных
параметров (напряжение, ток,
мощность и пр.)

С ФМ, установленными на объекте,
например здании

По качеству электроэнергии
каждого вида

С ФМ, интегрированными в
конструкции объекта
По типу конструкции, в которую
интегрированы ФМ

8. По значению максимально
допустимого напряжения постоянного
тока системы

По типу объекта
Система, полностью
интегрированная в объект и
составляющая с ним единое
неразрывное целое

До 50 В

До 500 В

800 В

1000 В

9. По условиям эксплуатации, для
которых предназначены системы

13

1500 В

Эффективность ФО и параметры, необходимые для описания, оценки, исследования работы ФО

Оцениваемая в реальной ситуации, в эксплуатации, конечная эффективность –
это эффективность ФЭС, включающих в общем случае и все оборудование
потребления (в явном виде, в виде комплектации, или в неявном виде, в виде
подробного однозначного описания каждого всех вариантов подключаемого
оборудования потребления). А конечная эффективность собственно
фотоэлектрической части – это эффективность фотоэлектрической батареи.
Параметры, необходимые для описания, оценки, исследования работы ФО – это
выходные параметры ФО, параметры внешних воздействий на ФО и параметры,
описывающие потребности потребителя, на удовлетворение которых будет
использована генерируемая ФЭС энергия.

Основные проблемы определения параметров ФО

1) Несоответствие значений выходных параметров ФО при реальной
эксплуатации и эффективности фотоэлектрической системы (ФЭС) значениям
параметров, заявленным в технической документации, и соответствующей им
эффективности.
2) Проблема правильного выбора и определения набора параметров, значимых
для эксплуатации ФЭС и систем энергообеспечения на основе ФЭС.
Неполнота набора параметров, характеризующих ФО, начиная с уровня ФМ.
3) Проблема правильной оценки внешних воздействующих факторов, т. е. оценки
именно в том виде и именно тех параметров, которые влияют на выходные
параметры ФО.
4) Проблема правильной оценки влияния конечных внешних факторов и связи
внешних влияющих факторов, которые можно определить в натурных
условиях, с входными параметрами, влияющими на выходные параметры ФО.

Основные виды параметров фотоэлектрического оборудования по уровням ФО и этапам
жизненного цикла

Параметры ФО и параметры, влияющие на параметры ФО

Параметры,
характеризующие
потери эл. энергии
(влияние компонентов
ФМ, по которым
протекает ток, на
выходные
характеристики ФЭ)

Параметры,
характеризующие внешние
воздействующие факторы
Параметры, характеризующие
внешние факторы,
воздействующие на ФМ

Параметры ВВФ,
влияющие на
процесс преобразования
Параметры ВВФ,
влияющие на
состояние и
свойства ФМ
(компонентов ФМ)

Параметры ВВФ,
влияющие на
состояние и
свойства
компонентов ФБ
(кроме ФМ)
Параметры ВВФ,
влияющие на
состояние и
свойства
компонентов ФЭС
(кроме ФБ)

Измененные
параметры
внешних
воздействий,
поступающие
на ФЭ

Влияющие на процесс
фотоэлектрического
Связь измененных
преобразования
Влияющие на
состояние ФЭ

Параметры,
характеризующие
влияние конструкции
и компонентов ФМ, на
изменение
параметров ВВФ,
поступающих на ФЭ
Параметры условий
установки ФМ,
влияющие на изменение
параметров внешних
факторов,
воздействующих на ФМ

параметров
внешних
воздействий и
выходных
параметров ФЭ

Выходные
параметры
ФЭ

Параметры,
характеризующие
потери эл. энергии
(влияние компонентов
ФБ на выходные
характеристики ФМ)

Выходные
параметры
ФМ

Параметры,
характеризующие
потери эл. энергии
(влияние компонентов
ФЭС на выходные
характеристики ФБ)

Выходные
параметры
ФБ

Параметры, характеризующие
сторонние воздействующие
факторы

Параметры,
характеризующие
требования контура
потребления
Выходные
параметры
ФЭС

ФЭ
Параметры
вторичных
ресурсов (если
имеются)

ФМ
Параметры,
характеризующие
влияние
компонентов ФЭ, на
процесс
фотоэлектрического
преобразования

Параметры,
характеризующие
требования
потребителя

Характеристики
состояния ФЭС

Характеристики
состояния ФБ

Характеристики
состояния ФМ

ФБ
ФЭС

Параметры ФО можно классифицировать следующим образом

• выходные (электрические) параметры
ВАХ, напряжение, ток, мощность и выработка; диапазоны номинальных значений (значений
при СУИ); начиная с уровня ФМ как напряжение/мощность/выработка постоянного тока, так и
переменного (если ФМ включает собственный инвертор), а на уровне ФЭС для сельского
здания, как правило и переменного и постоянного тока;
• конструкционные параметры, площадь воспринимающей поверхности, занимаемая площадь,
вес и т. п.;
• параметры состояния;
• параметры монтажа, например угол наклона воспринимающей поверхности;
• параметры надежности, включая диапазоны изменения значений (деградация) указанных
выходных параметров во времени (в течение заявленного срока службы); срок службы и т. п.;
• параметры безопасности, в том числе диапазоны предельных значений;
• экономические параметры;
• параметры технологического процесса изготовления (для ФЭ и ФМ);
• параметры других функций (если ФО, начиная с ФМ выполняет также другие функции).

Выходные параметры
Общая схема параметров фотоэлектрической системы
Входные параметры контура
потребления

Е, Токр, v

ТФБ
Фотоэлектрическая
батарея

Внутренние
параметры ФЭС,
выходные
параметры ФБ

Внутренние параметры ФЭС, параметры
контура потребления

Контур потребления

UФБ; IФБ; РФБ; WФБ

Выходные
параметры ФЭС

Выработка/производительность ФЭС оценивается по параметрам электроэнергии,
поступающей на оборудование потребления, прежде всего входная мощность (Рвх ОП)
Вторичный ресурс

Первичный ресурс (солнечная
энергия)

Вторичный ресурс

Первичный ресурс (солнечная
энергия)

Контур потребления
Фотоэлектрическая
батарея

Контур потребления
Фотоэлектрическая
батарея
PФБ

ОП

SP1, SP2, p1, …, pn

Pвх ОП

SP1, SP2, p1, …, pn

PФБ

Выработка/производительность ФЭС оценивается по выходные параметры
потребляющего оборудования
Первичный ресурс (солнечная
энергия)
Контур потребления
Фотоэлектрическая
батарея

ОП
PФБ

Pвх ОП

Факторы, влияющих на эффективность ФО
Схема внешних факторов, воздействующих на ФЭС и влияющих на ее эффективность

Внешние воздействующие факторы
(тип 1)

Выходные параметры

ФБ

Внешние воздействующие факторы
(тип 2)

=

Внешние воздействующие
факторы (тип 2)

Требования к выходным
параметрам ФЭС

Требования к выходным параметрам ФБ

Контур
потребления

ФЭС

Выходные
параметры ФЭС

Е горизонтальной поверхности;
Т окр.ср.; спектр излучения

Стационарные и изменяющиеся факторы среды
непосредственно около ФМ, влияющие на Е, Т и
спектр
Внешние характеристики ФМ и компонентов ФМ,
влияющие на изменение Е и Т (угол наклона ФМ и
т.п.)
Характеристики компонентов ФМ, влияющие на
изменение Е, Т и спектра

Параметры, непосредственно
влияющие на преобразование:

Е рабочей

поверх-ности
ФМ;

Тмод

Е рабочей поверхности ФЭ; Т
перехода;
спектр излучения,
поступающего на ФЭ

ФЭ

Характеристики компонентов ФМ,
определяющие защиту от изменения свойств и
характеристик ФМ и ФЭ

Среда и условия
непосредственно
вокруг ФМ
Окружающая среда
на месте
эксплуатации

Влияние ФБ и ФЭС на
ФМ

ФМ

ФБ

ФЭС

Факторы, влияющие на эффективность ФО разделяются на внешние и
внутренние влияющие факторы.
Внешние факторы, влияющие на эффективность ФО включают два типа
факторов:
1) внешние факторы, воздействующие на ФО;
2) внешние факторы, влияющие/воздействующие на оборудование/процесс
потребления и, следовательно,
характеристикам ФО.

влияющие

на

требования

к

входным

В свою очередь мы имеем 2 типа внешних воздействий на ФО:
1а) факторы, определяющие, обеспечивающие выходные характеристики ФО;
1б) факторы ВВФ, влияющие на сохранение состояния и свойств характеристик
ФО.

Факторы первого типа
Факторами первого типа а) являются все факторы, влияющие на энергетическую
освещенность рабочей(их) поверхности(ей) ФМ/приемника излучения, температуру
поверхности ФМ (далее температуру ФМ) и спектральный состав излучения,
поступающего на рабочую(ие) поверхность(и) ФМ/приемника излучения.
Факторы первого типа б) разделяются на:
- общие внешние воздействующие факторы (ВВФ);
- факторы, связанные с условиями окружающей среды на месте эксплуатации
(естественной и техногенной);
- факторы, связанные с условиями установки и прочие конструкционные факторы;
- факторы, воздействующие на отдельных этапах жизненного цикла (например при
транспортировании).
К общим ВВФ относятся классические внешние воздействующие факторы для
приборов и оборудования: климатические, механические, воздействие агрессивных
сред. Эти факторы описываются, и их влияние оценивается также как и для других
приборов и оборудования.

Предельные значения ряда общих внешних воздействующих факторов
Факторы
Предельные значения
Климатические
Температура окружающей среды Обычные условия применения: температура на поверхности ФМ/приемника излучения от ‒ 40 °С до 85 °С; работа при
пониженной температуре на поверхности ФМ/приемника излучения: от ‒ 60 °С: работа при повышенной температуре
на поверхности ФМ/приемника излучения: до 95 °С. Допустимый предел отклонения от указанных значений ± 2 °С

Относительная влажность
воздуха
Ультрафиолетовое излучение

Кратковременная до 100 %, длительная до (85 ± 5) %

Атмосферное давление

Обычные условия применения: нормальное атмосферное давление 1013 гПа; работа на высоте от 3000 м до 4500 м над
уровнем моря: пониженное давление 709‒533 гПа

Механические
Одиночные удары (в т.ч. удары
градин)
Статическая равномерно
рассредоточенная и
неравномерная нагрузка (снег,
лед и т. п.)

Испытательная доза: суммарной накопленная доза не менее 15 кВт∙ч/м2 в диапазоне длин волн между 280 и 400 нм, от
3 до 10 % дозы приходится на диапазон длин волн между 280 и 320 нм, при температуре ФМ (60 ± 5) °С

Обычные условия применения: параметры градин 25 мм ± 5 %, масса 7,53 г, скорость 23 м/с.
Обычные условия применения: расчетная равномерная нагрузка 1600 Па, минимальная испытательная нагрузка 2400
Па (давление при скорости ветра 130 км/ч (примерно 800 Па) с коэффициентом запаса 3 для учета порывов ветра);
условиях сильного накопления снега или льда: испытательная нагрузка 5400 Па

Факторы второго типа
Внешние факторы, влияющие/воздействующие на оборудование/процесс потребления

включают влияние:
- особенностей территорий, на которых может быть установлено ФО, особенностей культуры

и национальных особенностей,
- видов потребностей и вида нагрузок, а также распределения потребностей и нагрузок

прежде всего, по времени (сутки/месяц/год и т. п.);
- вида и количества энергии, необходимой для конечного использования;
- характеристик объекта энергообеспечения, например здания;
- уровня требуемого энергообеспечения/уровня потребностей;
- нормативных и законодательных документов, законодательной и нормативной базы,

государственной политики в области генерации и потребления энергетических ресурсов, в
частности электроэнергии, ФО и смежных областях.

Параметры,

описывающие

эти

факторы,

определяются

требованиями

к

выходным

параметрам ФЭС. Схема связи требований к ФО разных уровней показана на следующем

слайде.

Схема связи требований к ФО

Выходные
параметры ФЭ

ФЭ

Требования к
компонентам ФЭС,
в том числе к
выходным
параметрам ФБ

Требования к
компонентам ФБ, в
том числе к
выходным
параметрам ФМ

Требования к
компонентам ФМ,
в том числе к
выходным
параметрам ФЭ

Выходные
параметры ФБ

Выходные
параметры ФМ

Требования к
выходным
параметрам ФЭС

Выходные
параметры
ФЭС

ФМ
ФБ
ФЭС

Требуемые
условия, условия
комфорта,
значения
параметров и
нормы для
обеспечения
требуемого
уровня жизни,
функционирован
ия объекта
энергообеспечен
ия
и т.п.

Проблемы испытаний фотоэлектрического оборудования

Правильное
определение
выходных
параметров ФО

Проблемы,
связанные с
испытательным
оборудованием

Правильное определение
значений параметров
внешних условий

Достоверность имитации
требуемых условий

Правильное измерение
выходных параметров ФО
Правильное определение
связи значений
параметров внешних
условий и параметров ФО
Особенности выходных
параметров ФО
Правильная обработка и
интерпретации
результатов испытаний

Правильный выбор
условий испытаний
Достоверности
отражения
реальных условий
работы ФО

Правильное размещение
средств измерений

Проблемы,
связанные с
методом испытаний

Правильный выбор
средств измерений

Квалификация
персонала

Соответствие требуемой
точности
Воспроизводимость и
повторяемость

Сложность

Отсутствие системы
испытаний,
требований,
документов, органов
сертификации
Проблемы, связанные с
особенностями
различных типов ФО

Этапы жизненного цикла систем энергообеспечения сельского дома на основе
фотоэлектрических систем и соответствующие необходимые типы испытаний
Испытания компонентов на соответствие
техническим требованиям, требованиям
безопасности, стойкость к воздействию
внешних факторов
Сертификация компонентов
Транспортирование компонентов
Хранение компонентов
Данные о компонентах и
результаты испытаний

I. Разработка
систем

I. Оценка
условий
эксплуатации,
определение
жесткости
испытаний на
воздействие
внешних
факторов

II. Выбор
компонентов,
отвечающих
требованиям по
значению выходных
и конструкционных
параметров и
условиям
эксплуатации

II. Испытание
компонентов на
соответствие
паспортным
данным

III.
Изготовление
систем

IV. Хранение

VI. Установка
систем

VII.
Эксплуатация
систем

V.Транспортирование

III. 1) Испытание
систем в
процессе
изготовления

VI. 1) Испытание
отдельных
частей системы
при монтаже

III. 2) Испытания систем на
соответствие техническим
требованиям,
требованиям
безопасности, стойкость к
воздействию внешних
факторов
Сертификация систем

VI. 2) Испытание систем на месте
эксплуатации. Приемно-сдаточные
испытания. Проверка соответствия
параметров установленной системы
паспортным параметрам. Частичная
проверка на соответствие требованиям
безопасности. Проверка прочностных
характеристик установленных
конструкций и правильности монтажа

VIII. Демонтаж

IX. Утилизация

VII. Мониторинг
выходных
параметров
систем и
параметров
окружающей
среды.
Периодические
испытания.
Оценка
деградации.
Оценка
надежности

Общая структура испытаний фотоэлектрического оборудования

Структура испытаний фотоэлектрических модулей

Структура испытаний фотоэлектрических батарей

Структура испытаний фотоэлектрических систем

Подтверждение соответствия фотоэлектрического оборудования
Этапы жизненного цикла и подтверждение соответствия ФО

Общая схема подтверждения соответствия в РФ

Механизмы подтверждения соответствия

Системы сертификации РФ

Национальные стандарты по фотоэнергетике

На территории РФ действуют 59 национальных стандартов на ФО: 1 по ФЭ;
18 по ФМ, 2 по ФБ, 12 по ФЭС, 12 по ФО от ФЭ до ФБ, 1 на компоненты ФМ, 6
на компоненты ФЭС и 2 стандарта на термины и определения. А также 6
стандартов для сельской электрификации, относящиеся к ФО, на основе частей
1, 2, 5, 6, 7-1 серии стандартов IEC 62257. 55 национальных стандартов по ФО
разработаны и вступили в силу с 2013 г.
25 стандартов идентичны стандартам IEC, на основе которых они
разработаны, 29 модифицированные по отношению к стандартам МЭК. Два
стандарта разработаны на основе стандартов ЕN: ГОСТ Р 56127-2014 (ЕN
50461:2007) и ГОСТ Р 56126-2014 (ЕN 50380:2003). Три стандарта: на типы и
основные параметры ФМ, методика поверки имитаторов солнечного излучения
и термины и определения, разработаны без привязки к зарубежным
стандартам.

Технические регламенты, к которым может быть отнесено ФО
Обозначение

Название

ТС ТР 004/2011

О безопасности низковольтного оборудования

ТС ТР 010/2011
ТС ТР 020/2011

О безопасности машин и оборудования
Электромагнитная совместимость технических средств
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

В зависимости от области применения (прежде всего для интегрированных)
Technical regulations on the safety of buildings and structures
ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009
On safety of maritime transport facilities
RF Government Resolution No. 620, dated 12 Aug. 2010
On safety of inland water transport facilities
RF Government Resolution No. 623, dated 12 Aug. 2010
ТС ТР 026/2012
On safety of small-size (pleasure) vessels
ТС ТР 001/2011
On safety of railway rolling stock
ТС ТР 002/2011
On safety of high-speed railway transport
ТС ТР 003/2011
On safety of railway transport infrastructure
ТС ТР 007/2011
On safety of products intended for children and teenagers
ТС ТР 008/2011
On safety of toys
ТС ТР 009/2011
On safety of cosmetic products
ТС ТР 014/2011
Road safety
ТС ТР 017/2011
On safety of Textile
ТС ТР 018/2011
On safety of wheeled vehicles
ТС ТР 031/2012
On safety of agricultural and forestry tractors and their trailers
ТС ЕАЭС 038/2016
On safety of rides
ТС ЕАЭС 042/2017
On safety of equipment for children playgrounds

ГОСТы
ГОСТ Р МЭК
61730-1‒2013
ГОСТ Р
58809.1‒2020

Программа социального развития села до 2020 г., внедрение систем энергообеспечения на основе ВИЭ
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15400000

Итого:

190

53200000

Чем обусловлено
Постепенный ввод, подключение
потенциальных мощностей;
завершение имеющихся
разработок; пилотные проекты
Внедрение разработок.
Завершение анализа, сбора
данных по условиям внедрения
разработок и создания типовых
систем
Освоен потенциал разработок,
имевшийся на начало программы.
Достигнут базовый уровень
производственного выпуска.
Существенное снижение
стоимости систем
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1 – количество систем; 2– стоимость систем; 3 – установленная мощность; 4 – потенциал изменения
установленной мощности за счет энергосбережения; 5а – потенциал увеличения установленной
мощности систем без увеличения количества оборудования источников; 5б – уменьшение требуемой
мощности систем за счет энергосбережения

Суммарная мощность вводимых систем по видам ВИЭ

Внедрение новых достижений.
Начало массового внедрения ноухау и типовых систем
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Общая установленная мощность систем в результате
реализации программы 644101кВт

200

установленная мощность, кВт

2

Изменение показателей систем энергообеспечения
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Мощность вводимых систем энергообеспечения с ВИЭ
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Стоимость систем энергообеспечения, использующих различные виды ВИЭ
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Выводы
1. Разработаны основы построения сложных систем энергообеспечения индивидуальных
объектов.
2. Выполнена систематизация фотоэлектрического оборудования, включая систематизацию
параметров и характеристик, связанных с созданием и функционированием ФО, и
разработку классификации фотоэлектрических систем.
3. Разработаны основы метода объединения функций и опробованы на реальных проектах.
4. Разработаны новые конструкции и технологии изготовления ФО.
5. Разработана система испытаний фотоэлектрического оборудования и отдельные испытания
ФО в корреляции с предложенной систематизацией ФО и этапами жизненного цикла ФО.
6. Разработано 32 национальных стандарта по фотоэлектрическому оборудованию и 5
стандартов по другим видам ВИЭ.
7. Проведена оценка состояния системы подтверждения соответствия для ФО,
проанализирована необходимость и возможность обязательного подтверждения
соответствия ФО и возможность включения ГОСТов на ФО в списки технических
регламентов.
8. Разработана базовая программа массового внедрения систем энергообеспечения на основе
ВИЭ на сельских территориях РФ.
9. Разработан метод оценки, сравнения и выбора фотоэлектрических систем.
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Первоочередные направления будущих работ
1. Разработка вопросов надежности ФО, исходя из предложенного единого подхода и
систематизации ФО.
2. Разработка вопросов обслуживания и ремонта ФО.

3. Разработать и ввести обязательные наборы выходных параметров и характеристик ФО,
указываемых в технической документации, понятных и показательных для конечного
потребителя и совместимых с параметрами сетей и электротехнического оборудования.
Определить необходимые параметры.
4. Переведение/создание программ учета и контроля параметров внешних воздействующих
факторов, на уровень конечного пользователя.
5. Разработка общего метода технико-экономической оценки фотоэлектрического
оборудования с учетом все факторов, влияющих на эффективность ФО, влияния ФО и
сопоставимой оценкой сравниваемого на фотоэлектрического оборудования.

6. Организация системы подтверждения соответствия фотоэлектрического оборудования,
включая испытательную лабораторию(-ии) и центр по сертификации. Включение ФО в
технические регламенты.
7. Утверждение единой корректной терминологии по фотоэлектрическому оборудованию.

Спасибо за внимание!

