
Исполнитель: Лисовский В.В., студент гр. 842об1, ФГБОУ 

ВО «АмГУ» 

 

Руководитель: Проценко П.П., доцент кафедры энергетики, 

ФГБОУ ВО «АмГУ» 



 

Данная работа посвящена проблеме 

энергоэффективности в гидроэнергетике.  

 

В качестве решения проблемы рассмотрено 

комбинирование гидроэлектростанций с 

солнечными электростанциями.  

 

Объектом для исследований является Зейская 

ГЭС. 

 



 

Гибридизация солнечной и гидрогенерации 
является наиболее эффективным способом 
интегрирования объектов традиционной 
генерации с возобновляемыми источниками 
энергии.  

 

Строительство солнечной электростанции на 
ГЭС позволяет: 

- снизить энергозатраты на собственные нужды 
ГЭС,  

- увеличить ее полезный отпуск, 

- повысить эффективность работы всей 
энергосистемы.  

 



Карта инсоляции регионов РФ 



Одним из наиболее перспективных регионов 

для использования солнечной энергетики на 

Дальнем Востоке является Амурская область - в 

среднем 240 солнечных дней в году. 

В настоящее время в Амурской области на 

Нижне-Бурейской ГЭС реализуется первый в 

России крупный проект гибридной генерации. 

Мощность солнечной электростанции (СЭС), 

построенной на ГЭС, составит 1,2 МВт, она 

сможет вырабатывать порядка 1,4 млн кВт·ч в 

год. Это позволит снизить энергозатраты на 

собственные нужды ГЭС, увеличить ее полезный 

отпуск и повысить эффективность работы всей 

станции. 

 



Модель проектируемой СЭС                                        

на Нижне-Бурейской ГЭС 



В данной работе использовалась структурная 

схема, при которой вся вырабатываемая 

электроэнергия передаѐтся в сеть энергосистемы.  

 

Такая схема наиболее эффективно использует 

генерируемую энергию, снижая потребления 

электричества из сети централизованного 

электроснабжения, и не требует дополнительного 

оборудования.  

 

Всем необходимым оборудованием при данной 

схеме являются всего лишь солнечные модули и 

инвертор. 



Выбраны гетероструктурные 

фотоэлектрические модули компании «Хевел» 

HVL-380/HJT и трехфазный сетевой инвертор 

Schneider Electric Conext CL 20000E. Основные 

характеристики выбранного солнечного модуля 

Номинальная мощность 380 Вт 

Напряжение при номинальной мощности 43,29 В 

Сила тока при номинальной мощности 8,78 А 

Напряжение холостого хода 52,91 В 

Ток короткого замыкания 9,21 А 

КПД 0,19 

Размеры 1996х1002 мм 



Гетероструктурные модули нового поколения из 72 
ячеек мощностью 380 Вт каждый с КПД ячейки более 
19% вырабатывают на 20% больше электроэнергии, 
чем традиционные элементы из 
поликристаллического кремния, а также эффективно 
работают при высоких и низких температурах.  

Оптимальным вариантом их размещения 
является низовой откос плотины, так как это 
свободная, открытая и незатененная территория, 
площадь которой согласно расчѐтам, произведѐнным 
по размерам конструкции плотины, составляет 
примерно 5000 м2.  

На данной территории поместится 2500 модулей 
выбранной модели. В итоге получается, что 
номинальная мощность всей проектируемой СЭС 
составит 950 кВт. 



В данной работе оценка потенциала солнечной 

энергии была выполнена с помощью созданной 

компьютерной программы, которая производит 

расчѐты по методике.  

Согласно расчѐтам оптимальный угол наклона 

солнечных модулей равен 49°, годовой потенциал 

солнечной энергии составляет 1843,5 кВт·ч/м². В 

течение года величина месячного значения 

инсоляции варьируется от 52,5 кВт·ч/м² в декабре 

до 233,6 кВт·ч/м² в июне.  

При вычислении инсоляции учитывались все 

составляющие солнечного излучения: прямое, 

диффузное и отраженное излучение.  



График месячных значений инсоляции без 

учѐта облачности при угле наклона солнечных 

модулей 49° 







Согласно расчѐтам годовая выработка СЭС 

равна 1,716 млн кВт·ч. В зимний период 

выработка составляет 0,199 млн. кВт·ч, в 

весенний - 0,556 млн кВт·ч, в летний 0,629 млн 

кВт·ч, а в осенний 0,332 млн. кВт·ч.  

График выработки электроэнергии СЭС в течение 

года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В данной работе была проведена оценка 
экономической эффективности СЭС.  

Общий объѐм капиталовложений, включая 
стоимость оборудования и его монтаж, составляет 
примерно 51,83 млн руб. 

Эксплуатационные затраты – 0,52 млн руб.  

Годовой экономический эффект равен 8,559 млн 
руб. 

Срок окупаемости капиталовложений 
примерно 6,06 лет.  

Чистый доход за гарантийный срок 
производительности солнечный модулей, который 
составляет 25 лет, равен 162,15 млн руб. 



ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, в данной работе проведено 

исследование ресурса солнечной энергии с целью 

его применения для снижения затрат на 

собственные нужды Зейской ГЭС, также 

рассчитана выработка электроэнергии и 

экономическая эффективность предполагаемой 

СЭС. 


