
Перспективы использования ветро-солнечных
электростанций на территории Томской области

К.т.н В.Ф.Саврасов, начальник НПК «ГелиоТом», ОАО «НИИПП»,г. Томск

ОАО НИИПП НИ ТПУ



Кадастры возобновляемых энергетических ресурсов

Томской области

1 – ветроэнергетические
2 – гидроэнергетические
3 – гелиоэнергетические
4 – геотермальные
5 - биоэнергетические

1 2

3

4

5



• Ветроэнергетика

Среднегодовая скорость ветра на высоте

флюгера 10 метров - 4,2 м/с Удельная
мощность не менее 150-200 Вт/м2

• Солнечная энергетика

Гелиоэнергетические ресурсы Томской

области позволяют получать 1000-1200 
кВтч/м2 энергии в год. 

Ресурсы возобновляемой энергетики Томской области



Данные из журнала Bulletin Energy №1 (8) 2010



Юг Испании Юг Германии

4,7 кВтч/м2 3,3 кВтч/м2

Приморский край, Якутия, Бурятия, 
Иркутская область, Хакасия, Горный
Алтай, Краснодарский край и др.

Значительная часть территории России. 
Томская область – 3,7 кВтч/м²

Солнечные батареи Доля альтернативных источников в производстве

электроэнергии Германии - составляет 16 

процентов.



Данные из журнала Bulletin Energy №1 (8) 2010
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Ветровая обстановка в районе п. Первомайский по
данным метеостанции «Первомайское» за 2009 год.



Ветровая обстановка в Молчановском районе
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по данным метеостанции М-2 Молчаново за 2010 год.



Цели создания ветро-солнечных электростанций

Электрификация сельских посёлков и поселений, а также мест компактного проживания
малочисленных народов Севера, находящихся вне зоны централизованного

электроснабжения, с целью:
- улучшения социальной обстановки в отдалённых районах;
- создания условий для комфортного проживания и трудоустройства населения;
- развития фермерских хозяйств и традиционных промыслов;
- создания условий для притока и закрепления населения в отдалённых районах;
- гарантированного доступа в информационное пространство; 
- сохранения экологической чистоты и ландшафтной целостности территорий;
- обеспечения заповедных, рекреационных курортных зон экологически чистой
электроэнергией;
и т.д.



Блок-схема ветро-солнечной электростанции



Состав солнечной батареи:                                         
- базовые солнечные модули;                                                 
- DC/AC преобразователь напряжения 220В, 50 Гц;
- аккумуляторные батареи;                                                     

- устройство ориентации солнечной батареи
Характеристики СБ-200  в условиях освещения
прямым солнечным светом (800 Вт/м2):
-рабочее напряжение, не менее 14.2 В
-рабочий ток, не менее 14 А
Габаритные размеры, не более 2350х2300х1400 мм
Масса, не более 100 кг
Условия эксплуатации: 
- относительная влажность до 100%  при температуре
окружающего воздуха 20±5°С
- температурный диапазон от минус 50 до +50 °С

СолнечнаяСолнечная батареябатарея СБСБ--200 "200 "ОльхонОльхон""
для автономного электроснабжения бытовой электронной низковольтной аппаратуры и

зарядки аккумуляторов

Республика Казахстан, г. Костанай, 
компания «Шеройл-2»

ОзОз. . БайкалБайкал, , оо. . ОльхонОльхон, , пп..УзурУзур

 СБ -20 0 
«Ол ьхо н » 

ОпытнаяОпытная партияпартия отгруженаотгружена ии поставленапоставлена вв адресаадреса::



Переносные миниэлектростанции на солнечных батареях
«Гелиос»

для питания электроприборов различного назначения и зарядки аккумуляторов в полевых условиях

Состав станции:
- солнечная батарея СФБ-20-12,
- блок управления,
- инвертор DC/AC =12/~230В,50Гц,
- адаптер ~220/=12В,
-аккумуляторная батарея С = 7 Ач,
- кейс-футляр.
Параметры и размеры:
- мощность в нагрузке, не более 20 Вт,
- выходное напряжение 220 В, 50 Гц,
- время полного заряда аккумулятора 8 ч.
Габаритные размеры 250х200х150 мм.
Масса, не более 5 кг. 
Условия эксплуатации:
- рабочая температура от минус 40 до 50°С.

Продано в Якутию и Бурятию более 70 шт.
Проходит проверку в МЧС РФ

ЗАО НАОК

МЧС

РФ

Бурятия

Якутия



СолнечнаяСолнечная фотоэлектрическаяфотоэлектрическая батареябатарея СФБСФБ--1515--1515
ИсточникИсточник энергоснабженияэнергоснабжения длядля питанияпитания ии зарядазаряда аккумулятороваккумуляторов носимыхносимых

модификациймодификаций радиостанцийрадиостанций типатипа РР--168168

ОАО СРЗ

г. СарапулПоставляетсяПоставляется потребителюпотребителю ежегодноежегодно додо 300 300 штшт..

МО РФ

Технические параметры и размеры:
- пиковая мощность при облучённости 1000 Вт/м²,
- рабочее напряжение, не более 18 В,
- соединитель типа 2РМТ.
Габаритные размеры:
- в рабочем положении, не более 625х 220х 20 мм,
- в транспортном – 180х 220х 20 мм,
Масса, не более 2 кг.
Условия эксплуатации:
- рабочая температура от минус 40 до 50°С.

РабочееРабочее положениеположение

Транспортное
положение



СолнечноеСолнечное зарядноезарядное устройствоустройство аккумулятороваккумуляторов
сотовыхсотовых телефоновтелефонов ФЗУФЗУ--22--55

ВыпускаетсяВыпускается сс мартамарта 2010 2010 годагода. . ПроданоПродано болееболее 50 50 штшт..

Параметры и размеры:

- пиковая мощность при облучённости 1000 Вт/м², 

не более 2 Вт,

- рабочее напряжение, не менее 5 В,

Габаритные размеры:

- в рабочем положении 250х 115х 4 мм,

- в сложенном положении 130х 115х 10 мм.

Масса, не более 0,2 кг.

Условия эксплуатации:

- рабочая температура от минус 50 до 50°С.



АвтономнаяАвтономная солнечнаясолнечная электростанцияэлектростанция АСЭСАСЭС--3030

ДействующаяДействующая демонстрационнаядемонстрационная

модельмодель, , поясняющаяпоясняющая устройствоустройство ии

принциппринцип работыработы солнечнойсолнечной

электростанцииэлектростанции..

ИспользуетсяИспользуется вв качествекачестве наглядногонаглядного

пособияпособия вв просветительскойпросветительской работеработе сс

населениемнаселением ии учебногоучебного пособияпособия вв

среднихсредних, , среднихсредних специальныхспециальных ии

высшихвысших учебныхучебных заведенияхзаведениях попо

тематикетематике ««АльтернативныеАльтернативные

источникиисточники электропитанияэлектропитания»»..

ВыставленаВыставлена ии работаетработает вв

ДепартаментеДепартаменте природныхприродных ресурсовресурсов

ТОТО..



СолнечнаяСолнечная электростанцияэлектростанция АИЭПАИЭП 250250
для электроснабжения бытового и производственного оборудования
потребляемой мощность до 2,5 кВтч в сутки (действующая)

Работает в системе мониторинга параметров СБ в
НИТПУ г. Томск с 2008 года



Солнечная электростанция АИЭП 1500
для электроснабжения бытового и производственного оборудования потребляемой

мощность до 12 12 кВтчкВтч в сутки (действующая)



ВетроВетро--солнечнаясолнечная электростанцияэлектростанция мощностьюмощностью 3 3 кВткВт

ОАООАО НИИППНИИПП



ДействующаяДействующая комбинированнаякомбинированная ветроветро--солнечнаясолнечная
электростанцияэлектростанция установленнойустановленной мощностьюмощностью додо 5 5 кВткВт

длядля питанияпитания аппаратурыаппаратуры системсистем исследованияисследования параметровпараметров полупроводниковыхполупроводниковых материаловматериалов

НИТПУНИТПУ гг. . ТомскТомск

Запущена в 2010 году

Состав станции:

- солнечная электростанция АИЭП-250 – 10 шт.,

- ветроэнергетическая установка 1000 Вт – 2 шт.,

- преобразователи напряжения =48/~220В, 50 Гц,

- аппаратура управления.

Технические характеристики:

- установленная мощность, не более 5000 Вт,

- выходное напряжение ~ 220 В, 50 Гц (синус),

- площадь зеркала СБ, не менее 230 м²,

- полезная площадь станции, не более 300 м²,

- высота мачты ветрогенератора 6 м,

Условия эксплуатации:

- рабочая температура от минус 50 до 50°С.



Стоимость электроэнергии в ТО:

- с. Новоникольское – 14,52 р/кВтч;

- с. Алатаево - 13,50 р/кВтч;

- п. Первопашенск - 26,56 р/кВтч.

- с. Наунак - 101,1 р/кВтч



Село Алатаево, Парабельского района Томской области



ПланПлан сс. . АлатаевоАлатаево



РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙВЕТРОВОЙИИ СОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИЭНЕРГИИ ПОПО РАЙОНАМРАЙОНАМ ТОМСКОЙТОМСКОЙ ОБЛАСТИОБЛАСТИ
ИИПЕРСПЕКТИВНЫЙПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАНПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯРАЗМЕЩЕНИЯ ВЕТРОВЕТРО--СОЛНЕЧНЫХСОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИОБЛАСТИ

Места развёртывания ВСЭС





Выводы

- электрификация крупно-масштабных промышленно-производственных
объектов, крупных городов и поселений их окружающих;

- электрификация мелких и удалённых поселений на остальной территории
Томской области

1. В России освоено производство комплектующих изделий для ветровых и
солнечных электростанций (солнечные модули, ветрогенераторы, электронная
аппаратура и др.).

2. Накоплен значительный опыт построения и эксплуатации ветро-солнечных
электростанций.

3. Электрификация Томской области должна развиваться в двух стратегических
направлениях:



РекомендацииРекомендации

1. Для прекращения оттока и закрепления населения создать
комфортные условия проживания в посёлках, удалённых от
централизованного электроснабжения, на основе ветро-солнечных
электростанций.

2. В каждом районе области реализовать пилотные проекты
электрификации отдельных поселений. 

В 2011 году электрифицировать поселения Алатаево и Ново-Никольское. 
3. На основании полученного опыта составить «Дорожную карту»
электрификации поселений Томской области, удалённых от
централизованного электроснабжения.

4. В целях экономного расходования электроэнергии повсеместно
перейти на использование светодиодных ламп и энергосберегающих
технологий.



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

НашиНаши координатыкоординаты::

ОАОАО ««НИИППНИИПП»»,,
гг. . ТомскТомск, , улул. . КрасноармейскаяКрасноармейская 9999аа,,

НПКНПК ««ГелиоТомГелиоТом»», , 
телтел././факсфакс: (3822) 56: (3822) 56--5454--62, 4862, 48--8484--5858

ee--mail: mail: niippgeliotom@mail.runiippgeliotom@mail.ru

Начальник комплекса

кк..тт..нн СаврасовСаврасов ВиталийВиталий ФёдоровичФёдорович
телтел. . (3822) 48(3822) 48--8181--0202


