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100-летию ФТИ им. А.Ф. Иоффе посвящается
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«Наркомтяжмашевское» прошлое (до 1939)



Развитие солнечной энергетики в мире
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2020 – 7% • 2030 – 21% • 2040 – 33% • 2050 – 37%



Развитие солнечной энергетики в мире
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• Рост мощностей СЭС в 2017 до 400 GW 
• Снижение стоимости до $ 0.30
• Снижение деградации (менее 1% в год)
• Развитие сетей и накопителей
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Развитие солнечной энергетики в мире

Наука
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Источники финансирования развития СЭ

• Заимствования на финансовом рынке

• Продажа собственных акций
(Tesla: убыточна, но тратит $ 0.7 млрд в год на R&D, купила Solar City,
строит GigaFactory по Li-ion)

• Деньги от бизнес процесса

• Государственная поддержка: Feed-in тариф 
и Договора поставки мощности (Россия)
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• Строительство
• Операционные затраты + возврат кредитов
• Утилизация в конце срока эксплуатации
• Доходы от продажи электроэнергии
• Дополнительная полезность: накопители энергии, 

социальный фактор, оборона, образование

доходы – расходы = 

прибыль?

Экономическая эффективность СЭС 
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Солнечное богатство России
Прямая солнечная радиация на следящую за Солнцем поверхность 

(апрель – сентябрь, кВтч/м2день) 
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Дорожная карта развития СЭ в России
(12 Постановлений Правительства РФ с 2009 г.)

• Цель развития ВИЭ в РФ — обеспечение 
технологической конкурентноспособности России, 
создание отечественного технологического 
задела и экспортного потенциала.

• К 2022 г. мощности СЭ в России должны составить 
1.76 ГВт при степени локализации производства 
оборудования 70% и предельной стоимости 
капзатрат на 1 кВт установленной мощности 103.2 
тыс. руб.
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• А.Ф. Иоффе — первый в мире СЭ (сернисто-серебряный) 
с КПД примерно 1% (1938), «Программа солнечных крыш».

• С конца 1960-х: создание отечественной СЭ космического 
базирования на GaAs, а с начала 1970-х на гетероструктурах
А3В5 через НПП «Квант» (Москва) и ПАО «Сатурн» (Краснодар)
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Научно-технологический задел ФТИ

СЭ на GaInP/GaInAs/Ge гетероструктуре
и спектр его фотоответа

Космическая станция МИР



• С 70-х годов ХХ-века: исследования неупорядоченных 
полупроводников в т.ч. гидрогенезированного -Si:Н 
и разработка лабораторной технологии СЭ на его основе с КПД 8% 
(1980-е годы).

• 2004–2009: Партнерство с Норникелем в разработке 
гибридной СВЭУ с электрохимическим накопителем (электролизер + 
топливный элемент).

• 2010-2011: проект завода по наземной концентраторной
фотовольтаике в Роснано на 130 МВт в год (5.5 млрд рублей)

________________________________________________________
Наземная СЭ в мире – кремниевая. Ее конкурентноспособность
определяется эффективностью, ресурсом и ценой.
Проблема дорогого кремния → тонкопленочные технологии СЭ.
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Научно-технологический задел ФТИ



Создание НТЦ тонкопленочных технологий 
при ФТИ

• 2010 ГК Ренова, ОАО Роснано: решения а) о строительстве 
флагмана российской ТП СЭ — завода «Хевел» 
(Новочебоксарск, Чувашия) и б) вместе с ФТИ — о создании 
НТЦ ТПТ при ФТИ для разработки промышленных технологий 
и привлечении ФТИ для подготовки кадров. 
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2011 — выделена площадка в ФТИ

2012 — выпущен первый СМ
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Партнерство ФТИ — ГК Ренова (с 2010):
создание консорциума для развития СЭ в РФ

Научные исследования, 
разработка лабораторных технологий, 
подготовка квалифицированных кадров

Разработка промышленных технологий.

Крупнейшее в РФ промышленное 
производство солнечных модулей .

Проектирование и сооружение
солнечных электростанций и АЭК.



2012–2014: реализация первого проекта
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2012 – развитие базовой ТП технологии микроморфной
гетероструктуры Оеrlicon Solar: -Si:H/-Si:H
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- За 2 года удалось поднять КПД с 8.5 до 11.7%. 
- С 2015 на заводе «Хевел» начат их промышленный выпуск         

(97.5 МВт/год). 
- Начато проектирование и массовое строительство СЭС и 

автономных энергокомплексов в регионах РФ. 

2012–2014: реализация первого проекта
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Обрушение в 20 раз мировых цен на поли-Si в 2008–2013.               
Тонкопленочная СЭ была вытеснена более эффективной СЭ на 
основе аморфно-кристаллических гетероструктур -Si:H/c-Si (HJT).                                                                   
Во всем мире были закрыты заводы, работающие по 
тонкопленочной   технологии.

Драма в тонкопленочной  кремниевой СЭ



Похороны тонкопленочной технологии
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Европейская фотовольтаическая конференция по солнечной энергии 
(Амстердам,2004) 
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2014–2017: разработка, масштабирование и внедрение 
промышленной технологии (HJT) гетероструктурных ( -Si:H/c-Si) 
СЭ с КПД 23% .

Подготовка и реализация второго проекта

Подготовлен проект модернизации завода «Хевел» с заменой 
пятой части его оборудования. 
Август 2016 ⎼ начало 2017: остановка и модернизация завода



Модернизация завода «Хевел»
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Итоги: - Мощность СМ возросла со 140 до 315 Вт
- В конце 2017 «Хевел»  удвоил производительность и вышел
на годовой объем 173 МВт/год



Производство ТП СМ 97.5 МВт/год
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Размещение оборудования до модернизации



Производство СЭ и СМ по технологии HJT 
(173 МВт/год)
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Размещение оборудования после модернизации



Строительство СЭС и АЭК в регионах России

Ключевое направление ГК «Хевел» — проектирование, 
строительство и эксплуатация сетевых СЭС.
(Постановление Правительства РФ 28.05.13 № 449 
«О механизме стимулирования использования ВИЭ 
на оптовом рынке электрической энергии и мощности»).

Второе направление ⎼ сооружение АЭК           
(В рамках нацпроекта в энергетике,  
утвержденного Минэнерго в 2016: 100 АЭК до 2023.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ниже ⎼ история строительства СЭС и АЭК в картинках 
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Пилотный проект автономной СЭС, 15 КВт, ФТИ 2012 г. 

Приемочные испытания первого в РФ автономного солнечно-дизельного 
энергокомплекса, 100 КВт, п. Яйлю, Алтай, 2013 г.
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Проектирование и сооружение СЭС
в регионах России



25

• Создание отечественных промышленных технологий 
кремниевой СЭ. Их внедрение в крупное промышленное 
производство.

• Проектирование и строительство 20 СЭС суммарной мощностью 
144 МВт. На 01.01. 2018 выработано 145 ГВт/час электроэнергии, 
сэкономлено 45 тыс. тонн орг. топлива, предотвращен выброс в 
атмосферу более 135 тыс. тонн СО2.

• Создание автономных энергокомплексов в респ. Алтай, 
Забайкальском крае, на о. Валаам, что позволило повысить
качество жизни населения отдаленных регионов России.

• В 2013–2017 подготовлено и обеспечено кадрами около 
550 рабочих мест, половина из них — для квалифицированных 
специалистов с организацией обучения и переподготовки.

• Создана новая подотрасль отечественной энергетики —
солнечная энергетика. 

Основные результаты работы
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Сравнительная технологическая готовность
видов ВИЭ в России в 2017 году
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Забродский Андрей Георгиевич, академик РАН, гнс ФТИ –
руководитель работы

Бобыль Александр Васильевич, д.ф.-м.н., внс ФТИ 
Абрамов Алексей Станиславович, к.ф.-м.н., 

руководитель отдела НТЦ ТПТ
Андроников Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н., 

главный технолог НТЦ ТПТ
Орехов Дмитрий Львович, к.т.н., генеральный директор НТЦ ТПТ

Теруков Евгений Иванович, д.т.н., заместитель 
генерального директора НТЦ ТПТ

Дубровский Александр Дмитриевич, к.х.н., главный технолог 
завода «Хевел» 

Петров Александр Олегович, директор завода «Хевел»
Шахрай Игорь Степанович, генеральный директор «Авелар 

Солар Технолоджи» 
Попель Олег Сергеевич, д.т.н., гнс ОИВТ РАН
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