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В

сентябре 2015 г. государства –
члены1ООН обозначили 17 ам
бициозных политических целей
по борьбе с бедностью, защите плане
ты, обеспечению процветания и устой
чивого развития2, которое, по опреде
лению ООН, – в том, чтобы развитие
нынешнего поколения не шло враз
рез с интересами будущих поколе
ний (рис. 1).
Каждая из этих целей содержит ряд
показателей, которых нужно добиться
в течение 15 лет (до 2030 г.). Для до
стижения целей в области устойчиво
го развития необходимы совместные
усилия правительств, частного секто
ра, гражданского общества и жите
лей Земли.
Одна из принятых целей – цель 7 –
напрямую связана с энергетикой: “Обе
спечение доступа к недорогостоящим,
надёжным, устойчивым и современ
ным источникам энергии для всех”.
Но и практически все остальные цели
1

2

 бзор выполнен по материалам открытых отеО
чественных и зарубежных новостных сообщений, содержащих анализ состояния и основных
направлений развития современной энергетики,
а также новых перспективных энергетических технологий.
Цели в области устойчивого развития. 2015 //
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
sustainable-development-goals/
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также либо непосредственно свя
заны с уровнем достижения цели 7,
либо в значительной мере зависят от
неё. Здесь: ликвидация нищеты и го
лода (цели 1 и 2), хорошее здоровье
и благополучие (цель 3), чистая вода
и санитария (цель 6), достойная рабо
та и экономический рост (цель 8), ин
дустриализация, инновации, инфра
структура (цель 9), устойчивые города
и населённые пункты (цель 11), ответ
ственное потребление и производ
ство (цель 12), сохранение морских
экосистем и экосистем суши (цели 14
и 15) и, конечно, борьба с изменени
ем климата (цель 13). Поэтому, по мне
нию Международного энергетического
агентства, энергетика – как двигатель
мировой экономики – находится в центре повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 г.
При этом в решении задачи “обе
спечения доступа к недорогостоящим,
надёжным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех” должны
учитываться огромные возможности
использования возобновляемых источ
ников энергии (ВИЭ). Интерес к этим
источникам энергии в мире неуклонно
растёт. Они уже приобрели не только
экологическое и энергетическое, но
и мировое геополитическое значение,
© А.А. Афанасьев, Н.Н. Баранов

3

Влияние энергетики на устойчивое развитие.

2017 // https://www.imemo.ru/publications/periodical/
meimo/archive/2017/11-t‑61/economy-economictheory/energy-impact-on-sustainable-development

Рис. 1.
Цели в области устойчивого развития.

ляемой энергетике, в обозримой пер
спективе они по-прежнему будут
играть важную роль в мировом энер
гобалансе, обеспечивая устойчивое
развитие.

Возобновляемые источники
энергии – путь к экологически
чистому “зелёному” миру4
Возобновляемые источники энергии
(ВИЭ) – энергоресурсы, запасы кото
рых восполняются естественным об
разом, прежде всего, за счёт поступа
ющего на поверхность Земли потока
солнечного излучения. Это, собствен
но, сама солнечная энергия и её про
изводные – энергия ветра, биомассы,
водных потоков и т.п., а также геотер
мальное тепло недр Земли и отходы
разного рода.
4

 публикуемом разделе обзора приводится инВ
формация о темпах разработок и внедрения
в различных странах мира энергоустановок на
основе ВИЭ за последние 3–5 лет. Детально рассматриваются и анализируются достижения в области солнечной энергетики.
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и вносят заметный вклад в мировой
энергетический баланс3.
Среди особенностей ВИЭ – их прак
тически неограниченные ресурсы, ко
торые постоянно восполняются и зна
чительно превышают обозримые по
требности человечества. Кроме того,
ВИЭ почти не загрязняют окружающую
среду, что не приводит к изменению
теплового баланса Земли. В отличие от
нефти, газа, угля, урана, ресурсы ВИЭ
относительно равномерно распреде
лены по территориям стран и регио
нов, поэтому их освоение можно рас
сматривать как фактор энергетической
и геополитической безопасности. Мно
гие даже развитые государства с це
лью сокращения выбросов парнико
вых газов активно поощряют исполь
зование возобновляемых источников
энергии с помощью субсидий и зако
нодательных директив, требующих от
давать им приоритет.
И хотя к возобновляемым источни
кам энергии относится целый ряд раз
личных видов первичной энергии (сол
нечная энергия, энергия ветра, био
массы, водных потоков, геотермальное
тепло, отходы), наибольших темпов
развития в мире в настоящее время
достигли солнечная энергетика и вет
роэнергетика. Следует отметить, что
уже по определению данные “возоб
новляемые” источники нельзя считать
устойчивыми, так как по своей приро
де они отличаются нестабильностью
и прерывистостью действия. В случае
их использования в качестве базового
источника при пиковой нагрузке необ
ходимы источники резервного питания
или накопители энергии.
Однако, несмотря на то, что тради
ционные виды энергии в ряде стран
уже начали уступать новой возобнов
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Рис. 2.
Доля возобновляемых источников
энергии в странах Евросоюза
в 2030 году.

Одновременно со снижением стои
мости доля возобновляемых источни
ков энергии (без учёта гидроэнерге
тики) в мировом производстве элек
троэнергии в последние годы быстро
росла: 2003 г. – 2%, 2012 г. – 5.2%,
2015 г. – 7.3%, 2020 г. – 11.2% (прог
ноз). Некоторые страны заявили о воз
можности полного перехода на ВИЭ
уже в ближайшие годы. Однако в Рос
сии к 2020 г. планируемый вклад ВИЭ
в отечественную энергетику составил
порядка 1%, что существенно меньше
среднемирового показателя.
Важный стимул активного развития
ВИЭ – Парижское соглашение об из
менении климата, конечная цель кото
рого – не допустить повышения тем
пературы на 2 °C до конца XXI столе
тия из-за эмиссии парниковых газов
(в первую очередь, CO2). В этой связи
рекомендованы радикальные измене
ния в структуре мировой энергетики:
отказ от использования угля, замеще
ние его газом и безуглеродными источ
никами (ВИЭ, ГЭС, атом). По оценкам,
безуглеродные источники могут начать
доминировать в мире примерно после
2050 г. При этом особая роль отводит
ся возобновляемым источникам энер
гии. Ожидается, что в Европе ВИЭ ста
30

нут главным источником энергии уже
к 2030 г. (рис. 2)5.
Приоритетное развитие ВИЭ полу
чили в странах, находящихся в силь
ной зависимости от импорта энерго
ресурсов и/или активно включившихся
в борьбу за снижение выбросов пар
никовых газов. В 2017 г. количество
электроэнергии, получаемой в Евросо
юзе на основе ветра, солнца и биото
плива (20.9% от всей электроэнергии),
превысило количество электроэнер
гии, получаемой на угольных станци
ях (20.6%), а также при использова
нии природного газа (чуть более 19%)
и гидроэнергии (10.9%). Наибольший
вклад в рост доли ВИЭ в энергобалан
се ЕС внесли и продолжают вносить
Великобритания и Германия, которые
за последние три года обеспечили бо
лее половины роста ВИЭ в ЕС6.
Серьёзно настроена на развитие
ВИЭ также Испания, представившая
в начале 2020 г. в Европейскую Комис
сию свой План по проблеме энергети
ки и климата, в котором к 2030 г. доля
возобновляемых источников энер
гии должна составить 74%. При этом
суммарно солнечная и ветровая энер
5

6

Wood Mackenzie: ВИЭ станут главным источником энергии для Европы к 2030. 2019 // https://
www.greentechmedia.com/articles/read/woodmacrenewables-to-supply‑53-of-europes-power-by‑2030
Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Германии достигла рекордных 46%. 2020 // http://www.
finmarket.ru/news/5150008; “Зелёная” энергия стала основным источником электричества в Великобритании. 2020 // https://eenergy.media/2020/04/15/
zelenaya-energiya-stala-osnovnym-istochnikomelektrichestva-v-velikobritanii/

7

 спания планирует ввести более 50 ГВт ветровых
И
и солнечных электростанций до 2030 г. 2020 //
https://renen.ru/ispaniya-planiruet-vvesti-bolee‑50gvt-vetrovyh-i-solnechnyh-elektrostantsij-do‑2030-g/
8
“Зелёная“ энергетика обеспечила 98% электро
энергии в Уругвае. 2020 // https://eenergy.media/
2020/01/13/zelenaya-energetika-obespechila‑98elektroenergii-v-urugvae/
9
Мощность всех солнечных и ветровых электростанций в мире превысила 1 трлн Вт. 2018 // http://
www.energosovet.ru/news.php?zag=1533556562\
10
Более трети электричества в мире поступает из
возобновляемых источников. Это новый рекорд.
2020 // https://hightech.fm/2020/04/08/solar-and-wind

Рис. 3.
Установленная мощность
испанской энергосистемы
(2015–2030).

Лидер по вложениям в создание
“зелёной” энергетики – Китай. Всего
в период с 2016 по 2020 г. инвести
ции в развитие ветровой и солнечной
энергетики в этой стране составляют
порядка 343 млрд евро. Китай – также
мировой лидер по развитию ветроге
нерации, солнечной генерации и вы
работке солнечной тепловой энер
гии11. На 2-м месте США, которые
ежегодно инвестируют около 35 млрд
евро в проекты по выработке “чистой”
энергии. Эта страна является мировым
лидером по производству биотоплива.
11

 оп‑5 стран, которые вкладывают в возобновТ
ляемую энергетику больше всех. 2018 // https://
gisprofi.com/gd/documents/top‑5-stran-kotoryevkladyvayut-v-vozobnovlyaemuyu-energetiku-bolshevseh.html
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гетика вырастут до 97 ГВт и составят
60% установленной мощности испан
ской энергосистемы (рис. 3)7.
Пример малым государствам (разви
тым и развивающимся) подаёт Уругвай,
в котором “зелёная” энергетика обе
спечивает 98% потребления электри
чества в стране (56% – ГЭС, 33% – ве
тер, 6% – биомасса и 3% – солнце)8.
В 2018 г. объём энергетических
мощностей всех солнечных и ветро
вых электростанций в мире превысил
1000 ГВт9. Для достижения такой мощ
ности мировым производителям “зе
лёной” энергии понадобилось около
40 лет. 1000 ГВт, или 1 трлн Вт, – это
почти как вся совокупная энергогене
рирующая инфраструктура США. По
мнению экспертов, установка второго
триллиона ватт ВИЭ займёт всего 5 лет
и обойдётся инвесторам в два раза
дешевле.
С учётом ГЭС в начале 2019 г. уста
новленная мощность ВИЭ в мире
достигла 2351 ГВт, что на 7.9% боль
ше, чем годом ранее. Теперь возоб
новляемая энергетика представляет
примерно треть всех генерирующих
мощностей на планете 10. Половина
мощностей ВИЭ приходилась на гид
роэнергетику (1172 ГВт), установлен
ная мощность ветроэнергетики сос
тавляла 564 ГВт, а солнечной энерге
тики – 480 ГВт. При этом солнечная
и ветровая энергетики представля
ют самые быстрорастущие сектора
вследствие больших инвестиций, осу
ществляемых многими странами.
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На 3-м месте с инвестициями от 8 до за кВт · ч) в ходе конкурсного отбо
12 млрд евро находится Япония. На ра проектов по солнечной энергетике
4-м месте – Индия, где размер ин в Португалии13. Однако многие специ
вестиций в развитие альтернатив алисты считают, что в данном случае
ной энергетики варьируется в преде наблюдались явные признаки демпин
лах от 5.11 до 11.9 млрд евро в год. га. Эксперты ожидают, что длительное
5-е место занимает Германия с еже снижение цен повысит привлекатель
годными инвестициями в ВИЭ около ность ВИЭ и сделает их самым дешё
8.9 млрд евро.
вым источником энергии в ещё боль
В результате активного развития шем количестве регионов.
ВИЭ происходило неуклонное сниже
Впечатляет развитие ВИЭ двух са
ние стоимости производимой элек мых крупных стран мира – Китая
троэнергии. К середине 2018 г. стои и Индии. Так, в Китае на конец июня
мость возобновляемой
2019 г. суммарная мощ
В результате
электроэнергии без суб
ность электростанций,
активного развития
сидий сравнялась со
работающих на основе
ВИЭ происходило
стоимостью традицион
ВИЭ, достигла 750 ГВт14.
неуклонное снижение
ных источников. А по
Установленная мощ
стоимости производимой
ность солнечных элек
итогам 2019 г. мировые
электроэнергии.
затраты на все виды чис
тростанций достигла
той энергии зафиксировали сниже 186 ГВт, ветровых электростанций –
ние, и процесс падения стоимости 193 ГВт, гидроэнергетики – 354 ГВт.
ВИЭ продолжился12. Концентрирован
По прогнозам Министерства новых
ная энергия Солнца стала дешевле на и возобновляемых источников энергии
26%, биотопливо – на 14%, солнечная Индии, к 2022 г. мощности ВИЭ в этой
энергетика и энергия ветра – на 13%, стране должны вырасти до 175 ГВт,
гидроэнергетика – на 12%. Геотермаль в том числе речь идёт о 100 ГВт сол
ное электричество подешевело на 1%. нечных и 60 ГВт ветровых электро
Уже сегодня энергия Солнца и при станций15. А вместе с большой гидро
брежного ветра зачастую обходится энергетикой суммарные мощности
дешевле, чем любой вид ископаемо ВИЭ достигнут 225 ГВт (что сопостави
го топлива. Например, благодаря раз мо с суммарной мощностью всех элек
витию солнечной энергетики в Индии, тростанций России). К 2030 г. в Индии
Чили, Мексике, Перу, Саудовской Ара планируется увеличить мощности ВИЭ
вии и ОАЭ тарифы на электроэнергию до 500 ГВт. Рост будет обеспечиваться
снизились до 0.03 долл. за кВт·ч.
главным образом за счёт солнечной
В апреле 2020 г. было отмечено ре и, в меньшей степени, ветровой ге
кордно низкое значение планируе нерации, а гидроэнергетика не будет
мой стоимости солнечной электро играть в этом процессе существенной
энергии (1.35 цента за кВт · ч) при про
ведении тендеров на строительство 13 В Португалии установлен “мировой рекорд” в стоимости солнечной энергии – 11.14 евро за МВт · ч.
СЭС в Абу-Даби (ОАЭ). А уже в сен
2020 // https://renen.ru/v-portugalii-ustanovlenтябре 2020 г. появилось сообщение
mirovoj-rekord-v-solnechnoj-energetike‑11-14-evroо новом рекорде снижения стоимо
za-mvt-ch/
14
Установленная мощность ВИЭ в КНР достигла
сти электроэнергии СЭС (1.114 цента
15
12

 озобновляемая энергия стала самой дешёвой
В
в большинстве регионов мира // https://www.
eprussia.ru/news/base/2019/9531989.htm
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750 ГВт. 2019 // https://vk.com/wall‑63136922_26492
Индия планирует увеличить мощности ВИЭ до
500 ГВт к 2030. 2019 // http://renen.ru/india-plansto-increase-renewable-energy-capacities-to‑500-gwby‑2030/

Согласно IHS Markit, в 2019-м ввели
123 ГВт солнечных мощностей. Про
гнозируют, что в период 2018–2021 гг.
в мире будет построено 460 ГВт сол
нечных электростанций17. С нынеш
ними среднегодовыми темпами р
 оста
Солнечная энергия – основа
в
25%
–
солнечная
энергетика
может
“зелёной” энергетики
достичь установленной мощности
Гигантские темпы роста. За послед в 1000 ГВт в 2022 г.
К середине XXI века солнечная энер
нее десятилетие в солнечной энерге
тике было установлено больше новых гетика может стать основным источ
мощностей, чем у любого другого пер ником производства электроэнергии
вичного источника энергии. Эти выво в мире. Об этом заявила Европейская
ды содержатся в отчёте Bloomberg NEF технологическая и инновационная плат
и Программы ООН по окружающей форма по фотовольтаике18 (ETIP PV) на
24 климатических переговорах ООН19.
среде (ЮНЕП)16.
Если в конце 2009 г. общая мощ Через три десятилетия солнечные
ность солнечных электростанций со электростанции и панели на крышах
потенциально могут за
ставляла 25 ГВт, то за по
Общий объём
нять 69% всего энергети
следние 10 лет во всём
инвестиций в солнечную
ческого рынка.
мире было построено
энергетику за последнее
Крупнейшие солнечные
638 ГВт установок фото
десятилетие оценивается
электростанции (СЭС).
электрической энергии.
в 1.3 трлн долл. –
Несмотря на различные
Общий объём инвести
это половина затрат
существующие способы
ций в солнечную энер
на всю возобновляемую
преобразования солнеч
гетику за последнее де
энергетику
ной энергии в другие
сятилетие оценивается
(исключая крупные
виды полезной энергии,
в 1.3 трлн долл. – это
гидроэлектростанции).
основное развитие по
половина затрат на всю
возобновляемую энергетику (исклю лучила фотоэлектрическая трансфор
чая крупные гидроэлектростанции). мация (по мере снижения стоимо
При этом стоимость солнечных техно сти производства солнечных панелей
логий за 2009–2019 гг. упала на 81% – и роста КПД преобразования). Сущест
вуют также солнечные электростанции
с 304 долл. до 57 долл. за МВт ∙ ч.
Лидером среди инвесторов в про с термодинамическим циклом – с кон
изводство возобновляемых источни центрацией солнечного излучения для
ков энергии оказался Китай, который нагрева теплоносителя и последую
вложил за десятилетие 758 млрд долл. щей переработкой тепловой энергии
За ним следуют США (356 млрд долл.) в электроэнергию, как правило, в па
и Япония (202 млрд долл.). Европа про росиловом цикле (получаемая тепло
финансировала строительство сол
17
В течение пяти лет солнечная энергетика достигнечных электростанций в размере
нет 1000 ГВт установленной мощности // https://
698 млрд долл., а Германия и Велико
gisprofi.com/gd/documents/v-techenie-pyati-letsolnechnaya-energetika-dostignet‑1000-gvt.html
британия лидируют в общем объёме ев
18
Фотовольтаика – метод выработки электричеропейских инвестиций с 179 млрд долл.
ской энергии путём использования фоточувствии 122 млрд долл. соответственно.
тельных элементов для преобразования солнеч16

 а последние 10 лет мощности солнечной энерЗ
гетики выросли в 25 раз // https://www.eprussia.ru/
news/base/2019/8101093.htm

19

ной энергии в электричество.
 2050 г. солнечная энергетика займёт 70% миК
рового энергетического рынка // https://www.
eprussia.ru/news/base/2018/3859018.htm
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роли. Если Индия реализует такие мас
штабные планы, она, вероятно, зай
мёт второе место в мире после КНР по
“зелёной” энергетике.
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Рис. 4.
Солнечная электростанция NoorAbuDhabi
мощностью 1.2 ГВт в ОАЭ (источник: EWEC).

вая энергия может использоваться не
посредственно и для теплофикации).
Рассмотрим сообщения о запуске
крупных СЭС в последние три года
и о планах строительства таких СЭС
в ближайшее время. В марте 2018 г.
в южной части Индии введена в строй
крупнейшая в мире солнечная элек
тростанция “Pavagadasolarpark” мощ
ностью 2 ГВт. Установленная мощ
ность разделена на восемь секций
по 250 МВт каждая (на восьми от
дельных участках). Объём инвестиций
оценивается в 2.53 млрд долл.20 Мощ
ность новой СЭС вдвое превыша
ет установленную мощность СЭС
“KurnoolUltraMegaSolarPark”, введён
ной в Индии годом ранее.
В июне 2019 г. в ОАЭ открылась одна
из крупнейших СЭС “NoorAbuDhabi”
мощностью 1.18 ГВт, состоящая из
3.2 млн панелей, размещённых на од
ном участке21. СЭС введена в строй
20

21

 Индии запустили крупнейшую в мире солнечВ
ную электростанцию мощностью 2 ГВт. 2018 //
https://in-power.ru/news/alternativnayaenergetika/vindii-zapustili-krupneyshuyu-v-mire-solnechnuyu.html
В ОАЭ ввели в эксплуатацию крупнейшую в мире
солнечную электростанцию мощностью 1.2 ГВт.
2019 // http://renen.ru/the-uae-has-commissionedthe-world-s-largest-solar-power-plant-with-acapacity-of‑1–2-gw/
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компанией Emirate Water
and Electricity, у которой
есть также планы по реа
лизации солнечного про
екта мощностью 2 ГВт
(рис. 4).
Не желая уступать ли
дерство в области сол
нечной энергетики, Китай
объявил о строительстве
солнечной электростан
ции мощностью 3450 МВт,
в котором участвуют
42 китайские компании.
Крупнейшая в мире солнечная элек
тростанция Gonghe будет занимать
площадь 298 км2. В состав солнечного
парка входит крупная электростанция
Longyangxia. Она состоит из 4 млн па
нелей общей мощностью 850 МВт22.
В Европе в лидеры выходит Испа
ния, в которой инвестирование и стро
ительство СЭС ведут компании Endesa
и Iberdrola. Так, например, ВИЭ-проект
в восточной испанской провинции Те
руэль представляет собой гигантский
генерирующий комплекс на 1725 МВт,
который будет включать в себя круп
нейшую в Европе солнечную электро
станцию мощностью 1585 МВт23.
Наряду с фотоэлектрическими СЭС,
в некоторых странах создают также
станции, работающие на концентри
рованной солнечной энергии, однако
меньшей мощности. В 2018 г. в Китае
были запущены две солнечные тепло
электростанции: в г. Дэлинха мощно
стью 50 МВт и в г. Дуньхуан мощностью
100 МВт. Станции оборудованы систе
мой накопления и хранения тепловой
энергии в резервуаре с расплавленной
22

23

 Китае 42 компании строят крупнейшую в мире
В
солнечную электростанцию мощностью 3450 МВт.
2018 // https://gisprofi.com/gd/documents/v-kitae‑42kompanii-stroyat-krupnejshuyu-v-mire-solnechnuyu.
html
Крупнейшая в Европе солнечная электростанция заменит угольные в Испании. 2019 // https://
renen.ru/europe-s-largest-solar-plant-replaces-coalin-spain/

Рис. 5.
СЭС башенного типа в Марокко
мощностью 150 МВт (источник: KnowHow).

ходиться на возобновляемые источ
ники (рис. 5)24.
Плавучие СЭС. Некоторые эксперты
предсказывают, что подобно взрыв
ному росту традиционной солнечной
энергетики 18 лет назад, мы, вероят
но, увидим взрывной рост плавучих
солнечных электростанций в течение
следующих двух десятилетий25. Разме
щённые на плавающих платформах
панели солнечных элементов предот
вращают рост водорослей и препят
ствуют испарению в жарком климате.
Кроме того, плавающая солнечная
батарея дешевле сухопутного ана
лога, более дорогого из-за стоимос
ти земли. Ещё преимущество плава
ющей солнечной системы в том, что
не требуется проводить планировки
24

25

 ак выглядит самая большая в мире солнечная
К
электростанция. 2019 // http://www.energosovet.
ru/news.php?zag=1549530189
Where Sun Meets Water (floating solar market
report). 2018 // http://documents.worldbank.org/
curated/en/579941540407455831/pdf/131291-WPREVISED-P161277-PUBLIC.pdf
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солью. Когда солнечного света недоста
точно, накопленная тепловая энергия
может помогать вырабатывать электри
чество, обеспечивая круглосуточную
работу станции. Всего на территории
Китая планируется построить 20 подоб
ных станций. Они могут выступать в ка
честве основной региональной энерге
тической инфраструктуры.
Самая крупная СЭС башенного
типа была введена в 2018 г. в пустыне
Марокко испанской компанией Sener.
Марокканская СЭС “NoorOuarzazate III”
мощностью 150 МВт обладает способ
ностью хранить энергию на протяже
нии 7.5 ч. Накапливаемая за это вре
мя тепловая энергия покрывает энер
гопотребности в пиковые часы – 5 ч
в сутки. Ранее аналогичная башен
ная солнечная электростанция с тер
модинамическим циклом мощностью
110 МВт, с возможностью хранения
энергии в контейнере расплавленной
соли и выдачи электроэнергии но
чью, была сооружена только в Нева
де (США). Марокко имело достаточ
но амбициозную цель: в 2020 г. более
42% вырабатываемой в стране элек
трической энергии должно было при

Рис. 6.
O'MEGA1 – первая плавающая СЭС в Европе
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(источник: @Akuo).

земельного участка для размещения
установки. Обычно солнечные пане
ли с фиксированным наклоном кре
пятся к плавающей платформе, кото
рая пришвартована к дну резервуара.
Большинство систем передают элек
троэнергию через плавучие инверто
ры, хотя в небольших установках ин
верторы могут располагаться на суше.
Недостатком является н
 еобходимость
использования водостойкого электро
оборудования.
Плавающие СЭС не обязатель
но размещать в море или тем более
в океане. Исследование, проведён
ное Всемирным банком, показало, что,
если использовать хотя бы 1% искус
ственных водоёмов, глобальная мощ
ность плавучих солнечных станций со
ставит 400 ГВт.
Одной из первых стран, приступив
ших к активному развитию технологий
плавучей солнечной генерации, ста
ла Япония. Первый проект плавучей
СЭС был реализован в 2013 г. на водо
36

хранилище для сбора дождевой воды
Окегава: прямо на водной глади уста
новили 4536 солнечных модулей сум
марной мощностью 1.18 МВт. К насто
ящему времени в Японии реализовано
уже 53 проекта плавучих СЭС. Их сум
марная мощность – свыше 65 МВт.
В Европе также есть ряд аналогич
ных проектов, наиболее крупный –
СЭС QueenElizabeth II в Великобрита
нии (мощность 6.43 МВт). Крупнейшую
плавучую фотоэлектрическую электро
станцию в Европе мощностью 48 МВт
планирует построить голландская ком
пания Groenleven. Подобные проекты
реализуются и в странах Азии, в Се
верной и Южной Америке. Француз
ская компания Ciel&Terre разработала
и запатентовала уникальную техноло
гию FlorelioFloating PV, позволяющую
устанавливать стандартные PV-пане
ли на открытую водную поверхность.
Начиная с 2013 г. компания уже ре
ализовала десятки проектов по все
му миру суммарной мощностью более
100 МВт (рис. 6).
В конце 2018 г. китайская государ
ственная компания CECEP в сотрудни
честве с Ciel&Terre ввела в строй плаву

28

тациях.
В Южной Корее будет построена плавучая

солнечная электростанция мощностью 2.1 ГВт.
2019 // https://nag.ru/news/newsline/104622/v-koreereshili-postroit-krupneyshuyu-v-mire-plavuchuyu-ses.
html

29

 итай планирует построить солнечную элекК
тростанцию в космосе. 2019 // https://gisprofi.
com/gd/documents/kitaj-reshil-postroit-v-kosmosesolnechnuyu-elektrostantsiyu.html
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чую СЭС мощностью 70 МВт в бывшем п оверхности. Правительство Кореи
угледобывающем районе провинции подчёркивает, что эта солнечная элек
Аньхой в Китае. Объект размещён на тростанция будет больше, чем сово
13 плотах и занимает 140 гектаров. купная мощность всех действующих
Монокристаллические солнечные мо глобальных плавучих солнечных уста
дули закреплены на специальных пла новок. По оценкам, в проект вложат
вающих конструкциях разработки около 3.9 млрд долл. частных средств,
Ciel&Terre. В 2018 г. данный объект был а для комплектования электростан
крупнейшей из действующих плавучих ции потребуется около 5 млн фото
солнечных электростанций в мире, электрических модулей. Строительство
однако в 2019 г. в КНР была запущена проекта начнётся во второй половине
новая плавучая станция на 150 МВт26.
2020 г., после того как будут получены
В начале 2020 г. в КНР р
 еализован соответствующие лицензии и разреше
ещё один проект, в котором совме ния, включая оценку воздействия на
щены аквакультура27 и фотоэлектри окружающую среду. Станция будет по
ческая солнечная энергетика. Такая строена в два этапа. Первую очередь
бизнес-модель – двойная выручка (рыба на 1.2 ГВт планируется ввести в экс
плюс электричество) с одного участка плуатацию в конце 2022 г., вторую –
понравилась китайским
в 2025 г. В ходе строи
тельства
правительство
предпринимателям. По
Китайские учёные ведут
ражают как размеры
обещает создать 1.6 млн
разработку орбитальной
самого рыбоводного
рабочих мест.
электростанции, которая
пруда, так и солнечной
СЭС на орбите: уже не
будет преобразовывать
солнечную энергию
фантастика. Потенциаль
электростанции, мощ
прямо в космосе
ность которой состави
ная возможность разме
и
передавать
её на Землю
ла 320 МВт (две очере
щения СЭС на орбите
при помощи лазера.
ди – 200 и 120 МВт). Сол
и передачи получаемой
нечные панели помогают
электроэнергии на Зем
уменьшить поверхностное испарение лю начала обсуждаться ещё в 70-е гг.
воды и сохранить водные ресурсы, прошлого столетия. Однако, несмотря
а также создают более благоприятную на активные исследования, проводи
мые в ряде стран, только в последнее
среду для разведения рыбы.
В середине 2019 г. появилось сооб десятилетие наметился определённый
щение, что Южная Корея собирается технологический прогресс.
Китайские учёные ведут разработ
построить плавучую солнечную элек
тростанцию мощностью 2,1 ГВт в райо ку орбитальной электростанции, кото
не Сэмангым (крупнейшая в мире рая будет преобразовывать солнечную
дамба)28. Она займёт 30 км2 водной энергию прямо в космосе и передавать
её на Землю при помощи лазера29. Как
26
Floating PV project in Huainan marks technological сообщают китайские СМИ, в г. Чунцин
начато строительство эксперименталь
innovation. 2019 // http://en.sasac.gov.cn/2019/01/23/
c_764.htm
ной базы, которая должна принимать
27
 
Аквакультура – разведение и выращивание
водных организмов (рыб, ракообразных, мол- лазерный луч. Первую пробную элек
тростанцию планируется запустить
люсков, водорослей) в континентальных водоё
мах и на специально созданных морских план- в космос в ближайшие годы – между
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Рис. 7.
Концепция космической солнечной
электростанции (источник: из интернета).

2021 и 2025 г. Проект курирует Ака
демия космических технологий стра
ны, которая в начале 2019 г. успешно
посадила на Луне аппарат “Чанъэ‑4”,
а к 2022 г. планирует запустить соб
ственную космическую станцию. Бюд
жет китайской космической програм
мы на 2019 г. составил 8 млрд долл. –
больше на исследование космоса
тратили только США (бюджет Роскос
моса меньше в шесть раз).
По данным китайского издания
Science and Technology Daily, аппарат
должен вращаться на высоте около
36 тыс. км на геостационарной орбите –
то есть синхронно с вращением Зем
ли, как бы зависнув над одной точкой.
В отличие от наземных солнечных пане
лей, космическая станция будет произ
водить энергию круглосуточно – неза
висимо от погоды, смены сезонов или
времени суток – и примерно в шесть
раз эффективнее.
Однако не решён окончательно
главный вопрос: как именно достав
лять собранную электроэнергию с ор
38

биты на Землю. Теорети
чески её можно конвер
тировать в лазерный луч
или микроволновый пу
чок, который будет пе
редаваться на Землю, но
для начала нужно изу
чить, какое влияние столь
мощное круглосуточное
излучение окажет на ат
мосферу и экологию в це
лом (рис. 7).
Китай предложил раз
личные решения для
сбора солнечной энер
гии и совершил ряд важ
ных прорывов в области
беспроводной передачи
энергии после того, как
в 2008 г. космическая солнечная элек
тростанция в стране была определена
в качестве перспективной исследова
тельской программы.
В 2020 г. появились три публикации
о тестовых испытаниях беспроводной
передачи энергии. В апреле японская
компания Mitsubishi Heavy Industries со
общила об успешном испытании беспро
водной передачи энергии мощностью
10 кВт на расстояние около 500 м.
А уже в мае 2020 г. портал Space
news сообщил о выводе космиче
ским самолётом ВВС США X‑37B на ор
биту экспериментальной лаборатории
военно-морских сил США (NRL) по пе
редаче энергии из космоса на землю
через СВЧ-луч30. В состав лаборатории
входит специальный антенный модуль,
который тестируется в рамках соответ
ствующей программы исследований.
Данные исследования и подготовка
к выводу модуля на орбиту Земли были
начаты в NRL в 2010 г. О результатах
натурных экспериментов пока не со
общается (рис. 8).
30

 очему эксперимент с СВЧ-лучом будет запущен
П
на борту секретного космического самолёта ВВС
X‑37B. 2020 // https://www.space.com/x‑37b-spaceplane-microwave-beam-experiment-otv‑6.html

Крупнейшие мировые
компании в области
солнечной энергетики
В январе 2019 г. консалтинговая
компания PV InfoLink опубликова
ла рейтинг одиннадцати крупнейших

Рис. 8.
Космоплан Х‑37B (источник: j-times.ru).

поставщиков солнечных модулей в
2018 г.32 Первое место заняла китай
ская Jinko Solar: её объёмы глобаль
ных поставок за год превысили 11 ГВт,
она значительно оторвалась от других
коллег по цеху. В целом, на 11 компа
ний пришлось 66 ГВт солнечных моду
лей, или примерно 70% мирового рын
ка. Все компании в рейтинге – китай
ские, за исключением Hanwha Q-Cells,
которая имеет корейские корни. Почти
60% от общего объёма рынка занимают
“монопродукты”, то есть 
модули на
основе монокристаллического крем
ния (рис. 9).
В начале 2019 г. китайский произ
водитель кремниевых пластин, фото
электрических солнечных элемен
тов и модулей LONGi начал выпуск
продукции на своём новом заводе
в Чучжоу. Предприятие стоимостью
328 млн долл., построенное менее чем
за один год, начало выпускать 5 ГВт
солнечных монокристаллических мо
дулей в год. Это крупнейший в мире
32

31

 оздание комплексных интегрированных сис
С
тем энергоснабжения. 2020 // http://vesti.energyjournals.ru/sozdanie-kompleksnykh-integrirovanny/

 рупнейшие поставщики солнечных модулей
К
в 2018 г. 2019 // https://gisprofi.com/gd/documents/
krupnejshie-postavshchiki-solnechnyh-modulejv‑2018-godu.html
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В августе 2020 г. ин
формационный портал
New Atlas сообщил о за
вершении строительства
компанией Emrod в Но
вой Зеландии первого
рабочего прототипа си
стемы беспроводной пе
редачи электроэнергии
на достаточно большие
расстояния (несколько
километров).
В 2020 г. была также
опубликована российская
концепция, которая пока
не получила официальной
поддержки31. Отмечает
ся, что солнечные аэрокосмические
электростанции (САКЭ) с лазерными
и СВЧ-магистралями могут стать наи
более предпочтительным вариантом
для построения распределённой энер
гетической системы РФ (в том числе
для обеспечения энергией объектов
в районах Крайнего Севера). Как пер
вый шаг решения проблемы создания
в России САКЭ, предлагается в рамках
комплексной научно-технической про
граммы полного инновационного цик
ла (КНТП) поставить НИР “Разработка
научно-технологических основ и кон
структорско-технологических решений
в интересах обоснования принципов
построения и демонстрации эффек
тивности ключевых технологий САКЭ
и создание наземной инфраструктуры
для демонстрации эффективности тех
нологий в наземных условиях”.
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Рис. 9.
Крупнейшие поставщики солнечных
модулей в 2018 г.

завод, на котором под одной крышей
производится такое количество сол
нечных панелей. С открытием нового
предприятия LONGi может выйти на
первое место в мире по объёмам про
изводства солнечных модулей, опере
див Jinko Solar. После открытия нового
завода LONGi стал суммарно произво
дить 13 ГВт модулей в год и планирует
увеличить производство кремниевых
пластин до 45 ГВт в 2020 г.
Ещё одна компания, входящая в пер
вую десятку, – Canadian Solar (тоже ки
тайская) – начала в 2019 г. наращивать
мощности по выпуску своих солнечных
панелей до 11.2 ГВт. Таким образом,
три китайские компании в начале
2019 г. стали обладать производствен
ными мощностями по выпуску модулей
суммарным объёмом 39.2 ГВт в год. По
казатель достигнут не в результате сли
яний и поглощений, это – новые про
изводственные активы. В 2014 г. в мире
было построено около 40 ГВт фотоэ
лектрических солнечных станций – при
мерно столько модулей сегодня готовы
выпускать в год всего три крупных ки
тайских производителя.
В 2019 г. десять крупнейших ком
паний продали 80 ГВт солнечных мо
40

дулей, что соответствует 65.4% ми
рового рынка. Общий объём продаж
в мире составил 121.4 ГВт. Можно
предположить, что примерно на та
кую же величину выросла солнечная
энергетика.
На 2020 г. PV InfoLink ожидало рост
объёмов продаж до 134.8 ГВт и увели
чение концентрации производства –
доля первой десятки может превы
сить 70%. Лидирующий производитель
Jinko Solar планировал произвести 18–
20 ГВт солнечных панелей в 2020 г.,
а к концу 2022 г. увеличить общую
мощность до 45 ГВт.
Рост КПД, новые материалы. Как от
мечалось, в фотоэлектрических преоб
разователях (ФЭП) солнечной энергии
пока используются в основном моду
ли на основе монокристаллического
кремния. Дальнейшее развитие идёт
по пути повышения эффективности
преобразования (КПД), а также выяв
ления и разработки новых материалов
для ФЭП.
В 2018 г. совместная команда учё
ных и инженеров ряда европейских
предприятий сообщила о готовности
выпускать в промышленных масшта
бах полностью чёрные кремниевые
солнечные панели с коэффициентом
отражения менее 1% и с рекордной
эффективностью 22% 33. И хотя та
кую возможность обнаружили ещё в
2011 г., только недавно первые про
тотипы модулей с такими фотоэлемен
тами были произведены на промыш
ленной линии. Учёные хельсинкского
университета Aalto University измени
ли наноструктуры, придав им фор
му игл, и за счёт этого добились по
верхности с практически идеальны
ми оптическими характеристиками.
Максимальная эффективность модуля
33

 ервые полностью чёрные солнечные панели
П
запущены в производство. 2018 // https://gisprofi.
com/gd/documents/pervye-polnostyu-chernyesolnechnye-paneli-zapushcheny-v-proizvodstvo.html

Рис. 10.
Монокристаллическая и поликристалличекая
солнечная панель на основе кремния
(фото: из интернета).

(HZB)35. Они предложили включить
в кремниевую солнечную ячейку слои
из органических молекул, которые за
пускают квантово-механический про
цесс разделения синих и зелёных фо
тонов. Основная задача заключалась
в том, чтобы разделить триплетные
экситоны на границе с кремнием – это
отделяло бы положительные носители
заряда от отрицательных и позволило
бы им вносить вклад в производство
энергии. В эксперименте было дока
зано, что такое возможно при интег
рации на поверхность кремниевой
солнечной батареи слоя делящихся
кристаллов тетрацена толщиной все
го 100 нанометров. Тетрацен поглоща
ет сине-зелёную часть спектра, а низ
коэнергетичные фотоны поглощаются
кремнием. Специалисты утверждают,
35

34

 величился теоретический максимум КПД кремУ
ниевых солнечных панелей. 2019 // https://gisprofi.
com/gd/documents/preodolen-teoreticheskij-predelkpd-kremnievyh-solnechnyh-panelej.html

 сследование HZB. Предел КПД солнечных элеИ
ментов можно поднять до 40%. 2018 // https://
gisprofi.com/gd/documents/issledovanie-hzb-predelkpd-solnechnyh-elementov-mozhno-podnyat-do‑40.
html
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составила 22%, а в процессе тести
рования были выявлены и совершен
но неожиданные достоинства техно
логии – более высокая стабильность
и невосприимчивость к загрязнению
окружающей среды по сравнению со
стандартными солнечными панеля
ми (рис. 10).
Традиционно считается, что эффек
тивность стандартных кремниевых
фотоэлементов не может превышать
29.1%. Отчасти это связано с тем, что
каждый фотон может выбить только
один электрон, даже если его энергии
достаточно для взаимодействия с дву
мя. Учёные уже несколько десятилетий
пытаются преодолеть это ограничение.
И недавно исследователям из Массачу
сетского технологического института
удалось добиться прорыва в этом на
правлении. Ключом к решению задачи
стал класс материалов, содержащих
возбуждённые квазичастицы экситоны.
Под их воздействием энергия одного
фотона разделяется на два независи
мых энергетических пакета (экситона).
Самым сложным было связать энергию
экситонов с кремнием – неэкситонным
материалом. Команда из MIT добилась
успеха за счёт добавления тончайшего
промежуточного слоя между поверх
ностным слоем из тетрацена и крем
ниевым солнечным элементом. Этот
переход толщиной всего в несколько
атомов состоит из оксинитрида гаф
ния. Объединив три элемента, иссле
дователи удвоили количество энергии,
производимой солнечным светом в си
не-зелёной части спектра. Это озна
чает увеличение теоретического мак
симума кремниевых фотоэлементов
с 29.1 до 35%34.
К аналогичным выводам пришли
учёные Берлинского центра матери
алов и энергии имени Гельмгольца
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Рис. 11.
Минерал перовскит (фото: из интернета).

что с помощью такого метода можно
достичь двойного нормального преде
ла эффективности для кремниевых сол
нечных батарей или, как минимум, уве
личить его до 40%.
Одновременно учёные продолжают
находить новые материалы, пригодные
для преобразования солнечной энер
гии в электроэнергию, которые могли
бы конкурировать с кремнием. В этом
направлении наиболее многообещаю
щими оказались перовскиты и разного
рода органические соединения.
Перовскит – сравнительно ред
кий для поверхности Земли минерал
с особой структурой кристаллической
решётки, титанат кальция (эмпириче
ская формула: CaTiO3). Наряду с тита
ном и кальцием, он содержит примеси
ниобия, железа, церия, тантала и дру
гих элементов. Структура перовскита
настолько уникальна, что на его осно
ве можно создавать целый ряд матери
алов с различными свойствами. От вы
сокотемпературных сверхпроводников
и полупроводников до наноструктур.
Все такие вещества получили название
перовскитные материалы (рис. 11).
2017 год стал прорывом для перов
скитов как преобразователей солнеч
ной энергии: за год их КПД вырос до
22.7%. Сейчас эксперты предсказыва
42

ют дальнейшее улучшение характе
ристик этого материала. В отличие от
солнечных панелей, где кремний нуж
но плавить в высокотемпературных пе
чах, а затем вырезать пластины, перов
скитом можно печатать как чернила
ми. Такой процесс потребляет меньше
энергии при производстве. Перовскит
ная структура также менее жёсткая,
чем кремний, поэтому её можно пре
вратить в удобные для размещения
гибкие тонкоплёночные панели. Есть
и другие виды тонкоплёночных сол
нечных элементов, но они не показы
вают сравнимого КПД и технологич
ности. Теоретическая максимальная
эффективность перовскита составляет
33%. При нынешних темпах улучшения
они могут приблизиться к этой планке
за десятилетие36.
В конце 2019 г. появилось сообще
ние, что группа исследователей из Нан
кинского университета в Китае и уни
верситета Торонто в Канаде изготови
ла тандемные (каскадные) солнечные
элементы на основе перовскита (PSC),
превосходящие другие существующие
решения по эффективности преобра
зования солнечной энергии (до 24.8%
для небольших поверхностей и 22.1%
для больших). Батарея сохраняла 90%
производительности после 400 ч рабо
ты на максимальных параметрах. Авто
ры планируют довести эффективность
преобразования до 28% (рис. 12)37.
Однако ещё лучшие показатели
могут иметь солнечные панели, соче
тающие перовскиты с другими мате
риалами. Объединив перовскитные
и кремниевые солнечные элементы, ис
следователи получили эффективность
25.2%, ставшую рекордной для этого
типа тандемных ячеек. Данная техно
36
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Thin, flexible, new solar cells could soon line your
shirt. 2018 // https://www.wired.com/story/thinflexible-new-solar-cells-could-soon-line-your-shirt/
A ll-perovskite tandem solar cells with 24.8%

efficiency. 2019 // https://techxplore.com/news/201910-all-perovskite-tandem-solar-cells-efficiency.html

логия может быть инте
грирована в существую
щие производственные
линии, а эффективность
элементов может в итоге
превысить 30%. В тандем
ных ячейках перовскит
дополняет кремний: он
более эффективно пре
образует синий и зелё
ный свет, в то время как
кремний лучше преоб
разует красный и инфра
красный. Объединив два
материала, можно макси
мально эффективно использовать сол
нечный спектр и увеличить количество
вырабатываемой энергии. В настоящее
время продолжаются исследования
с целью дальнейшего повышения эф
фективности и придания перовскитной
плёнке на кремниевых кристаллах боль
шей долговременной устойчивости38.
Группа учёных из Университета Гро
нингена (Нидерланды) получила неожи
данный результат, показывающий, что
изменение химического состава перов
скитных модулей (Hybridorganic – inorganicperovskites) приводит к замедле
нию теплового рассеяния избыточ
ной энергии электронов, перешедших
в зону проводимости. Теоретически
это открывает возможность увеличе
ния КПД таких элементов до 66%39.
В последнее время хороших резуль
татов удалось достигнуть и в области
органической фотовольтаики. Долгое
время считалось, что плохой проводи
мости органических материалов не из
бежать. С другой стороны, органиче
ские фотоэлектрические элементы мо
гут производиться из недорогих гибких
материалов на основе пластика. Недав

ние исследования показали, что тонкий
слой фуллеренов может увеличить дли
ну свободного пробега электронов по
сле поглощения фотона до нескольких
сантиметров. Сейчас эта величина со
ставляет несколько сотен нанометров
или меньше. В существующих органи
ческих фотоэлектрических элементах
требуется проводящий электродный
слой, а вакуумное термическое напы
ление тонкой плёнки фуллеренов на
органическую полупроводниковую по
верхность теоретически позволяет за
менить его на почти невидимую сетку.
Это открывает возможность создавать
прозрачные органические фотоэлемен
ты. До практического применения это
го эффекта пока далеко, но в соответ
ствии с опубликованными результатами
оно вполне возможно40.
Рекорд эффективности органических
фотоэлектрических панелей в 15% был
достигнут в 2018 г. исследователями из
Мичиганского университета (США)41.

38

40

39

(фото: из интернета).
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 entimetre-scale electron diffusion in photoactive
C
organic heterostructures. 2018 // https://www.nature.com/articles/nature25148
The Benchmark for Commercial Organic Solar Cells
has Been Set. 2018 // http://lifeinism.com/2018/05/06/
the-benchmark-for-commercial-organic-solar-cellshas-been-set/
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 еровскитовый слой поднял КПД солнечП
ных элементов на треть. 2019 // https://hightech.
plus/2020/03/06/perovskitovii-sloi-podnyal-kpdsolnechnih-elementov-na-tret
Slow ‘hot electrons’ could improve solar cell efficiency. 2018 // https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180116085003.htm

Рис. 12.
Гибкий органический солнечный элемент
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Рис. 13.
Органический солнечный элемент EECS
Forrest 2018 (фото: Michigan Engineering).

И хотя этот КПД всё ещё кажется низ
ким, тем не менее, по оценкам специа
листов, органические солнечные пане
ли, достигающие эффективности 15%
в течение предполагаемого 20-летне
го срока службы, могут производить
электроэнергию со стоимостью около
7 центов за кВт · ч (при средней стои
мости электроэнергии в США в 2018 г.
около 10.5 центов за кВт · ч) (рис. 13).
Другие материалы и технологии, ко
торые можно использовать для преоб
разования солнечной энергии. Из ос
новных конкурентов кремния можно
отметить теллурид кадмия42. Исследо
ватели Университета штата Колорадо
надеются, что именно теллуридовые
панели придут на смену кремниевым
и позволят солнечной энергетике окон
чательно захватить мир. Тонкие плён
ки теллурида кадмия требуют в 100 раз
меньше материала, чем обычные крем
ниевые панели. Они проще в изготов
лении и поглощают свет практически
на идеальной длине волны. Кроме того,
расчёты показывают, что электроэнер
гия, производимая такими фотоэле
42

 олнечные панели из главного конкурента
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ментами, дешевле всех других доступ
ных вариантов. Недавно исследовате
лям удалось дополнительно улучшить
свойства тонкоплёночных солнечных
элементов на теллуриде кадмия за счёт
добавления селена. В результате КПД
преобразования вырос до 22%. Эф
фект достигается потому, что селен
нейтрализует влияние дефектов кри
сталлической решётки теллурида кад
мия. В результате электроны, генериру
емые при взаимодействии с солнечным
светом, с меньшей вероятностью теря
ются при прохождении сквозь матери
ал. Это увеличивает количество энер
гии, извлекаемой из каждой панели.
Солнечная энергетика непрерывно
порождает новые открытия и демон
стрирует улучшения технологий. Здесь
и применение галогенов (фтор, бром,
йод, хлор) в солнечных батареях, сен
сибилизированных красителем, и де
формация полупроводниковых обла
стей p-типа и n-типа в фотоэлектриче
ских элементах, и покрытие солнечной
ячейки из селенида меди–индия–гал
лия (CIGS) слоем перовскита, и вер
тикальное размещение двусторонних
солнечных модулей, и сухое травление
кремния, при котором его поверхность
приобретает вид “подушечки” с иглами
и др. Растёт КПД, упрощаются способы
производства.
Нередко констатируются новые ре
кордные показатели, но конкретное
содержание разработки (материалы,
технологии, “knowhow”) не разглаша
ется. Так, например, в ноябре 2018 г.
сообщалось, что команда исследовате
лей проекта CPVMatch во главе с экс
пертами Института солнечных энергети
ческих систем Фраунгофера (Германия)
разработала новую технологию созда
ния фотоэлементов с рекордным КПД,
достигающим 41.4%43. Но разработ
43
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 чёные создали солнечный элемент с эффекУ
тивностью почти 50%. 2020 // https://renen.ru/
uchenye-sozdali-solnechnyj-element-s-effektivnostyupochti‑50/
Нанотехнологический прорыв позволяет преобразовывать инфракрасный свет в электроэнергию. 2019 // https://phys.org/news/2019–10-nanotechnology-breakthrough-enables-conversion-infrared.html

Исследовательская группа института из
KTH RoyalInstitute of Technology (Шве
ция) разработала плёнку с использо
ванием ячеек Гретцеля, которая может
быть нанесена на обычные солнечные
панели, что позволяет им использовать
инфракрасный свет для преобразова
ния энергии и повысить эффективность
на 10% или более. Решение KTH заклю
чалось в объединении нанокристаллов
с цепочками микролинз. Способность
микролинз концентрировать свет по
зволяет наночастицам преобразовы
вать слабое ИК-излучение в видимый
свет, полезный для обычных солнечных
элементов.
Проблемы демонтажа и утилизации
использованных солнечных панелей.
По данным отчёта Международного
агентства по возобновляемым источни
кам энергии (IRENA), к 2050 г. во всём
мире будет более 78 млн т отходов фо
тоэлектрических панелей. И это может
стать ещё одной экологической про
блемой. Пока старые или поломанные
фотопанели утилизируются в обычных
установках для вторичной перера
ботки стекла, где восстанавливаются
только их стеклянные и алюминиевые
рамы, а специальное стекло смеши
вается с другим стеклом; оставшаяся
часть нередко сжигается.
В середине 2018 г. Парижская ком
пания Veolia открыла в Руссе первый
в Европе завод по более эффектив
ной утилизации старых солнечных па
нелей46. Технологические процессы
на заводе Veolia включают восстанов
ление стекла, пластика, кремния, се
ребра и меди, которые формируются
в гранулы, пригодные для дальней
шего изготовления новых солнечных
панелей. Обычная фотопанель состо
ит на 65–75% из стекла, на 10–15% –
46

 Европе построили первый завод по утилизаВ
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чики не озвучивают, какие именно ма
териалы они использовали в процес
се производства. Известно лишь, что
в основе фотоэлемента лежат полупро
водники из сплавов III и V групп хими
ческих элементов. Установка состоит
из нескольких фотоэлектрических сло
ёв, которые позволяют ей более эф
фективно поглощать разные участки
солнечного спектра.
Аналогично предыдущему сообще
нию, в апреле 2020 г. учёные из Нацио
нальной лаборатории возобновляемой
энергии (NREL) в США известили о но
вом мировом рекорде эффективности
преобразования солнечной энергии –
более 47% с использованием много
слойного “шестипереходного” солнеч
ного элемента, состоящего из 140 слоёв
полупроводниковых материалов44. Для
создания нового устройства исследова
тели NREL также использовали “мате
риалы III–V” – называемые так из-за их
позиции в Периодической таблице Мен
делеева, – которые обладают широким
спектром свойств поглощения света.
Разработанная многослойная конструк
ция солнечных элементов на сегодняш
ний день имеет в основном научнотеоретическую ценность. На практике
производство таких устройств в про
мышленных масштабах будет неоправ
данно дорогим. Тем не менее новые
солнечные элементы уже сейчас могут
найти применение, в первую очередь,
в космической сфере.
Представляет интерес сообщение от
февраля 2020 г. о значительном повы
шении эффективности (прорыве) пре
образования инфракрасного света45.
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Рис. 14.
Переработка солнечных панелей на заводе
Veolia (источник: solarpanels).

из алюминия, на 10% – из пластика
и всего на 3–5% – из кремния. К 2030 г.
восстанавливаемые материалы мо
гут с тоить 450 млн долл. и превысить
15 млрд долл. уже к 2050 г. (рис. 14).
Немецкая компания GeltzUmweltTechnology в рамках программы Евро
союза по науке и инновациям “Гори
зонт 2020” (EU’sHorizon 2020), разра
ботала установку, которая позволяет
значительно увеличить количество по
вторно используемых материалов, из
влекаемых из отслуживших свой срок
кремниевых солнечных модулей. Уста
новка способна обрабатывать до
50 тыс. демонтированных солнечных
модулей в год, восстанавливая более
95% перерабатываемых материалов.
В устройстве используется энергоэф
фективное решение для пиролизно
го процесса, в ходе которого разру
шаются ненужные полимерные слои
панелей. Это позволяет извлекать
различные материалы, включая алю
миний, стекло, серебро, медь, олово
и кремний.
В настоящее время в Сингапуре про
водятся испытания инновационной тех
нологии на пилотной установке, кото
рая может послужить прототипом для
крупномасштабной переработки сол
нечных панелей в различных странах.
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Солнечная энергетика в России. По состоя
нию на 1 января 2019 г.
суммарные мощности
СЭС в России составля
ли менее 0.5% от общей
мощности всех электро
станций. В то же время
2019 г. стал рекордным
для российской солнеч
ной энергетики – новые
солнечные электростан
ции начали выдавать в
сеть ещё 568.5 МВт электроэнергии.
Это почти половина всего объёма
установленной мощности солнечной
генерации, функционирующей в Рос
сии, которая, по данным “АТС” Ассо
циации “НП Совет рынка”, составляет
1265.67 МВт47.
Основные инвесторы в строитель
ство солнечной генерации в 2019 г. –
Группа компаний “Хевел”, построив
шая 13 солнечных электростанций
суммарной мощностью 363.5 МВт, ком
пания “Солар Системс”, построившая
6 солнечных электростанций суммар
ной мощностью 100 МВт, и компания
“Вершина Девелопмент”, построив
шая 7 солнечных электростанций сум
марной мощностью 105 МВт.
На конец IV квартала 2019 г. на
российском оптовом рынке электро
энергии и мощности (ОРЭМ) работало
26 сетевых солнечных электростанций
группы компаний “Хевел” общей уста
новленной мощностью 542.5 МВт.
А в марте 2020 г. группа “Хевел” за
вершила в Республике Башкортостан
строительство Бурзянской СЭС суммар
ной мощностью 10 МВт, оснащённой
системой накопления электроэнергии
общей ёмкостью 8 МВт ∙ ч. Компания
планирует построить в Башкортоста
не ещё четыре СЭС совокупной уста
47
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Рис. 15.
Ахтубинская СЭС компании “Хевел”
мощностью 60 МВт (фото: из интернета).

линии ООО “Хевел” – единственного
в Европе производителя гетерострук
турных солнечных модулей. Новая раз
работка позволила повысить среднюю
эффективность солнечных элементов на
0.05% относительно базового уровня.
*

*

*

Таким образом, мы наблюдаем в на
стоящее время резкий (взрывной) рост
возобновляемой энергетики в мире,
который обеспечивается в основном
за счёт энергии солнца и ветра. Мы
рассмотрели основные тенденции раз
вития солнечной энергетики, которая,
по прогнозам, может стать основным
источником производства электро
энергии в мире уже к средине XXI века.
Впечатляют темпы развития солнечной
энергетики в Китае.
Последующие разделы обзора (по
материалам российских и зарубежных
новостных агентств 2018–2020 гг.) бу
дут посвящены ключевым направ
лениям и проблемам в областях как
новой, так и традиционной энерге
тики мира, как возобновляемой (ве
тер, биомасса, накопители энергии
и др.), так и традиционной (включая
газ и атом).

●
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новленной мощностью
100 МВт в Хайбуллинском
и Куюргазинском районах.
В марте 2020 г. компа
ния “Солар Системс” вве
ла в Ставропольском крае
крупнейшую в России
Старомарьевскую СЭС
мощностью 100 МВт. СЭС
будет выдавать в еди
ную энергетическую си
стему России порядка
150 млн кВт · ч электро
энергии в год. Такой объём выработки
обеспечат 349 560 фотоэлектрических
модулей, расположенных на площа
ди свыше 490 тыс. м2. Всего под стро
ительство объекта было выделено
280 гектаров неиспользуемой земли.
Объём инвестиций в строительство
солнечной электростанции “Старо
марьевская” превысил 14 млрд руб.
До конца 2020 г. “Солар Системс” пла
нирует ввести в эксплуатацию ещё
130 МВт солнечных электростанций
в Республике Башкортостан и Волго
градской области (рис. 15).
В рамках действующей в РФ про
граммы поддержки ВИЭ общая уста
новленная мощность СЭС к 2024 г.
должна достичь порядка 2 ГВт.
Россия начинает с осторожностью
входить в ряды разработчиков техно
логий и производителей солнечных эле
ментов. В конце 2019 г. сообщалось, что
российская компания “Монокристалл”,
ведущий мировой производитель син
тетического сапфира, а также PV-паст
для металлизации, объявила об успеш
ном промышленном тестировании сво
ей новой низкотемпературной поли
мерной пасты, предназначенной для
металлизации серебром серии “MX”
гетероструктурных солнечных элемен
тов (HJT)48. Тесты были проведены на

