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НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БЫССА СЕЛЕМДЖИНСКОГО  РАЙОНА  

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION OF A SOLAR POWER PLANT 

IN THE VILLAGE OF BYSSA SELEMDZHINSKY DISTRICT  

 

Аннотация. Проведен анализ климата Амурской области. Определена целесообразность 
установки солнечных электростанций на территории отдаленного населенного пункта. Произ-
ведена оценка действующих источников альтернативной энергии на территории Амурской об-
ласти.  

Abstract. The analysis of the climate of the Amur region is carried out. The expediency of in-

stalling solar power plants on the territory of a remote settlement has been determined. The assessment of 

the existing sources of alternative energy in the Amur region has been carried out.  
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С каждым годом потребление электроэнергии растет. Чтобы компенсировать рост электропо-
требления, вводятся новые энергетические объекты. Большая часть объектов производит электро-
энергию с помощью традиционных источников. Но полезные ископаемые, необходимые для получе-
ния электроэнергии, не бесконечны. Одно из решений данной проблемы – использование альтерна-
тивных источников электроэнергии. Солнечная энергетика относится к числу самых перспективных 
направлений альтернативной энергетики.  

Солнце является не только источником тепла, но и неисчерпаемым источником энергии. В 
1839 г. французский физик Александр Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект – пре-
образовал энергию солнца в электричество. Тогда и началось развитие солнечной энергетики. В 1885 
г. Чарльзу Фрицу удалось достичь КПД в 1%. В 1950-х гг. американские ученые создали фотоэлемент 
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с КПД в 4%, а чуть позднее – 6%. В 1958 г. состоялся запуск первого космического аппарата с сол-
нечными панелями. В настоящее время в лабораториях существуют прототипы с КПД около 50%, но 
солнечные панели, используемые на данный момент, имеют КПД 20-30%. В 2019 г. было установле-
но, что 2.7% от всей вырабатываемой электроэнергии приходится на солнечные электростанции.  

Чтобы солнечная электростанция (СЭС) работала нормально, необходимо учесть множество 
факторов. Например, СЭС вырабатывают электроэнергию за счет приема солнечного света, следова-
тельно, на территории, где планируется установка СЭС, должно быть достаточное количество сол-
нечных дней. Не в каждой местности можно установить СЭС, – например, не рекомендуется установ-
ка их в горных районах, так как могут возникнуть проблемы при монтаже, эксплуатации и ремонте. 
Также стоит учесть низкий КПД, для его компенсации необходимо много свободного места. Рас-
смотрим один из перспективных вариантов СЭС на территории Амурской области.  

Климат области резко континентальный с чертами муссонности. Такой климат делит ее тер-
риторию на две части – холодную северную и более теплую южную. Годовые показатели гелиоцен-
трических ресурсов составляют на юге 1600-1800 кВт·час на 1 кв. м, на севере – 1200-1300 кВт/час на 
1 кв. м. Такие показатели свидетельствуют о достаточном гелиоцентрическом потенциале. Амурская 
область расположена на месте сочленения Сибирской и Китайской платформ, как следствие имеет 
большое количество горных массивов  в северной и восточной частях, это около 60% территории. 
Среди гор на севере располагается Верхнезейская равнина, сильно заболоченная. На западе, в между-
речье Амура и Зеи с Селемджой, лежит Амурско-Зейская равнина, в восточной части которой возвы-
шаются холмы. Западней находится Зейско-Бурейская равнина, изрезанная долинами рек. В южных 
границах области расположена Архаринская низменность.  

Для Амурской области, где большую часть года светит солнце и даже в дождливые дни со-
храняется довольно большой уровень солнечной радиации, использование солнечных батарей и сол-
нечных коллекторов перспективно. Например, солнечные коллекторы способны снизить расходы на 
теплоснабжение на 30-40%, а так как цены в этом направлении растут ежегодно, то экономическая 
выгода высока. При использовании солнечных батарей электроэнергия станет более дешевой.  

В правилах эксплуатации говорится о регулировании угла наклона гелиосистемы в зависимо-
сти от сезона на 15% от географической широты расположения местности. Для Амурской области это 
значение равно 54 градусам, следовательно, в летний период угол наклона равен 39 градусам, а в 
зимний – 69.  

В данный момент на территории Амурской области первая и единственная понтонная солнеч-
ная электростанция установлена и проходит опытную эксплуатацию по обеспечению собственных 
нужд на Нижне-Бурейской ГЭС. Она представляет собой понтонный модуль, состоящий из 140 фото-
элементов общей мощность 54 кВт, занимает площадь 475 кв. м. После завершения испытаний она 
будет базироваться в верхнем бьефе. Всего на Нижне-Бурейской ГЭС установлены 5 отдельных сол-
нечных электростанций общей мощностью 1275 кВт. Помимо понтонной солнечной электростанции, 
ведется строительство двух СЭС на территории села Волково Благовещенского района. Волковская 
СЭС-1 и Волковская СЭС-2 будут использоваться для собственных нужд села и частичной передачи 
электроэнергии в сеть. Мощность первой составит 12,6 МВт, второй – 15 МВт.  

Территория Амурской области – одна из самых перспективных по уровню инсоляции в Рос-
сии, опережая многие южные регионы страны, в том числе и Северный Кавказ. Несмотря на это, в 
регионе только начинают строить солнечные электростанции. Хоть регион и является энергоизбы-
точным, но рост цен на энергоносители вызывает интерес к более дешевым источникам электроэнер-
гии. В первую очередь в отдаленных сельских населенных пунктах. В некоторых муниципальных 
образованиях существует проблема потерь электроэнергии из-за большой удаленности или износа 
сетей. Сейчас идет модернизация старых сетей и строительство новых, но это осуществляется в райо-
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нах области с крупными промышленными предприятиями, а там, где крупных предприятий нет, мо-
дернизация идет намного медленнее, потери остаются высокими, и для компенсации потерь постав-
щик должен во много раз увеличивать тарифы. Для регионов Дальнего Востока, в том числе и Амур-
ской области, существует острая проблема с созданием комфортных условий проживания людей, од-
но из последствий нерешенности этой проблемы – отток населения.  

Продолжительность солнечного сияния при открытом горизонте – от 7-8 часов в декабре до 
16-17 часов в июне, составляя за год около 4200 часов на крайнем юге и 3900 часов на севере. Так как 
число часов солнечного сияния зависит от облачности, то фактическая продолжительность уменьша-
ется до 5 часов зимой и 12 часов летом. Районы, в которых целесообразно использовать солнечную 
энергию для выработки электроэнергии, исходя из данных о местности,  количества солнечных часов 
с учетом износа сетей, а также высоких тарифов, – это удаленные населенные пункты, изолирован-
ные от центрального энергоснабжения. По данным критериям выбран населенный пункт Бысса.  

Село Бысса располагается в Селемджинском районе, в низине вдоль реки Селемджи. Здесь 12 
домов, где проживают 39 человек. Электроэнергией населенный пункт обеспечивает дизельная элек-
тростанция с двумя двигателями общей мощностью 150 кВт. В зимний период средний отпуск элек-
троэнергии составляет 30,7 тыс кВт, в летний – 8,6 тыс кВт. Удельный фактический расход на произ-
водство 1 кВт электрической энергии 15,2 руб. Общая фотоэлектрическая выходная мощность в дан-
ном районе – 1741 кВт.  

В зимней период в среднем в месяц электропотребление в селе составляет 3,8 тыс кВт, на 
один дом приходится 320 кВт в месяц, 10,6 кВт в день. Если учитывать, что использовать солнечную 
энергию в зимнее время можно только 5 часов в день, то солнечная батарея должна будет вырабаты-
вать в час Рз = 10,6/5 = 2,1 кВт.  

В летний период в месяц на всех потребителей приходится 2,1 тыс. кВт, следовательно, на 
один дом – 180 кВт в месяц и 6 кВт в день. Если рассчитать количество энергии, которую солнечная 
батарея должна будет вырабатывать в день, учитывая, что солнечную энергию можно использовать 
12 часов в летний период, то в час получим Рл = 6/12 = 0,5 кВт. Таким образом, максимальная требу-
емая мощность будет составлять 0,5 кВт.  

Таким образом, максимальное энергопотребление составляет 2,1 кВт. По требуемой мощно-
сти для установки подходит «Гибридная солнечная электростанция Экодабл G1» стоимостью 472 710 
руб., имеющая следующие характеристики: мощность солнечной панели – 380 Вт; производство 
электричества в час – 2,28 кВт; производство в сутки – 11,4 кВт; производство в месяц – 353,4 кВт; 
количество панелей – 6; занимаемая площадь электростанции – 12 кв. м.  

Учитывая среднюю фотоэлектрическую выходную мощность, которая составляет 1515 кВт, 
принимаем для питания одного дома села Бысса две солнечных панели, тогда для 12 домов необхо-
димо 24 панели (4 электростанции). Занимаемая площадь СЭС составит 48 м2. Устанавливать сол-
нечную электростанцию необходимо в месте с наибольшей фотоэлектронной выходной мощностью 
на территории населенного пункта. Для села Бысса эта величина составляет 1528 кВт.  

Для установки данной СЭС необходимо освободить территорию 0,6 га от лесного массива. 
Стоимость ликвидации леса в среднем по Амурской области для 0,6 га составит 150 тыс. руб. Для 
восстановления лесного массива предлагается высадить деревья в ближайшем хвойном лесу, для по-
садки выбрана ель обыкновенная. Стоимость одного саженца составляет 2000 руб., для восполнения 
лесного массива необходимо 400 деревьев. Стоимость деревьев составит 800 тыс. руб., к этому нужно 
прибавить 15% от суммы за посадку дерева. Затраты за ликвидацию и посадку лесного массива со-
ставят 1,07 млн. руб.  

Эффективная и бесперебойная работа солнечных электростанций возможна при наличии ре-
зерва. В данном случае в качестве резерва предлагаются дизельные электростанции (ДЭС), работаю-
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щие не в полную мощность. До момента окупаемости системы (СЭС + ДЭС) жители Быссы будут 
вынуждены платить за электроэнергию ту же цену, что и до ввода в работу данной системы. После 
окупаемости системы цена за 1 кВт·ч будет рассчитываться как средняя по стране при производстве 
электроэнергии при помощи солнечных электростанций (4 руб. за киловатт), к которой необходимо 
прибавить 20% на поддержание резерва в рабочем состоянии. В итоге цена за 1 кВт электроэнергии 
составит 4,8 руб.  

Ниже представлена таблица, в которой указаны удельные расходы на производство 1 кВт·ч в 
рублях и удельные расходы денежных средств на электроэнергию за год, при электроснабжении 
населенного пункта за счет СЭС в качестве основного источника питания и ДЭС – в качестве резерв-
ного.  

Из данных, представленных в табл. 1, можно видеть, что стоимость электроэнергии при сов-
местной работе СЭС и ДЭС значительно снизилась, а расходы на электроэнергию за год уменьши-
лись втрое.  

Таблица 1  
Сравнение удельных расходов на электроснабжение села Бысса  

Населенный 
пункт 

Электроснабжение от ДЭС Электроснабжение от СЭС+ДЭС 

Удельные расхо-
ды на производ-

ство,  
1 кВт·ч/руб 

Удельные расходы 
на электроэнергию в 

год,  
млн. руб. 

Удельные рас-
ходы на произ-

водство,  
1 кВт·ч/руб 

Удельные расходы на 
электроэнергию в 

год,  
млн. руб. 

Село Бысса 15,2 0,6 4,8 0,2 

 

 Далее представлены сроки окупаемости СЭС в совместной работе с ДЭС в качестве резерва, с 
учетом затрат за ликвидацию и посадку лесного массива (табл. 2).  

Таблица 2  
Срок окупаемости проекта села Бысса  

Населенный 
пункт 

Стоимость 
СЭС+ТЭЦ, 
млн. руб. 

Стоимость 
ликвидации 
0,6 га леса, 
млн. руб. 

Стоимость 

восстановления 
лесного масси-

ва, 
млн. руб. 

Общая 
сумма 

проекта, 
млн. руб. 

Срок окупаемо-
сти, 
лет 

Село Бысса 2,3 0,15 0,92 3,37 5,6 

Исходя из данных, приведенных в табл. 2, можно сделать вывод о достаточно быстром сроке 
окупаемости. Принято считать, что если солнечные электростанции не окупаются за 10 лет, то их 
установка нецелесообразна. В данном случае окупаемость произойдет почти вдвое быстрее, что гово-
рит о целесообразности установки СЭС.  

Возобновляемые источники энергии, по оценкам экспертов, являются перспективным и быст-
рорастущим сегментом энергетики. В настоящее время на Дальнем Востоке успешно реализуется ряд 
проектов, которые приносят не только энергию в дома потребителей изолированных энергорайонов, 
но и реальный экономический эффект в бюджеты территорий.  

Достоинства при переходе на децентрализованное энергоснабжение с использованием ВИЭ: 
сокращение затрат на транспортировку дорогостоящего топлива в отдаленные районы; повышение 
надежности энергоснабжения; отсутствие необходимости строительства относительно дорогостоя-
щих линий электропередач; значительное снижение стоимости инженерных коммуникаций за счет 
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уменьшения их протяженности, что влечет за собой сокращение потерь энергии, эксплуатационных и 
ремонтных издержек.  

Для Дальнего Востока России использование альтернативных источников энергии актуально 
по нескольким причинам. Во-первых, тарифы на электроэнергию в некоторых регионах намного вы-
ше, чем в среднем по стране. Во-вторых, существует проблема электроснабжения отдаленных райо-
нов, изолированных от централизованной электросети и вынужденных использовать дизельные элек-
тростанции, что отрицательно сказывается на экологии и ведет к высоким финансовым затратам на 
топливо.  

                                                            

1. Абдулина, Е.Р. Методические подходы к оценке эффективности перевода дизельных электростанций на 
альтернативные виды топлива // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2019. – № 
3(146). – С. 492-502.  

2. Суслов, К.В. Развитие систем электроснабжения изолированных территорий России с использованием 
возобновляемых источников энергии // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 

2017. – № 5 (124). – С. 132-143.  

3. Ефимов, Н.Н., Попель, О.С., Балтян, В.Н. Перспективы развития малой распределенной энергетики // Из-
вестия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. «Технические науки». – 2015. – № 1(182). – С. 
60-64.  

4. Санеев, Б.Г., Иванова, И.Ю., Тугузова, Т.Ф., Ижбулдин, А.К. Автономные энергоисточники на севере 
Дальнего Востока: характеристика и направления // Пространственная экономика. – 2018. – № 1. – С. 101-116.  

5. Шуткин, О.И. Оценка перспективности использования возобновляемых источников энергии в изолиро-
ванных энергосистемах Российской Федерации на примере солнечной энергетики // Вестник университета. – 

2013. – № 9. – С. 118-122.  


