
Профессор КЛАУС ТИССЕН в

1958–1969 гг. работал в Физико�

техническом институте Акаде�

мии наук ГДР, затем 11 лет руко�

водил научными разработками

завода телевизионной электро�

ники (ныне принадлежащего

фирме «Samsung»). За его спиной

22 года преподавания оптоэлект�

роники в Техническом универси�

тете Хемница. В 1990–1998 гг.

возглавлял Общество разви�

тия прикладной оптики, опто�

электроники, квантовой электро�

ники и спектроскопии в Адлерс�

хофе — уникальном научно�

образовательном центре в Бер�

лине. По его инициативе там

в 1998–2004 гг. установлено 9 фо�

тоэлектрических установок (ФЭУ)

разной конструкции.

Профессор Тиссен известен во

всем мире как признанный зна�

ток использования солнечных

элементов; любая сколько�ни�

будь значительная выставка

в этой области не обходится без

его участия, он почетный член

множества научных советов и

комиссий — в Европе, Америке и

России. Эта уникальная геогра�

фия общения сочетается в нем с

уникальным энтузиазмом. Он

тратит свою пенсию на то, чтобы

доказать коллегам и соседям,

что солнечные элементы способ�

ны обеспечить потребности жи�

лого дома. Для этого он устано�

вил на крыше своего дома бата�

рею из модулей, выпущенных

в... Краснодаре. Дело в том, что

профессор Тиссен — выпускник

МГУ. 50 лет назад он защитил в

МГУ диплом, а потом и диссер�

тацию. Профессор Тиссен согла�

сился рассказать нашим читате�

лям о «Солнечном проекте», ко�

торый реализуется в берлинском

научном центре (Адлерсхоф), и

ответить на часто задаваемые

вопросы по этой теме.

Глобальные проблемы



49http://www.ecolife.ru

— Господин профессор, почему ФЭУ остаются 
экзотикой и дефицитом на мировом рынке?

— К сожалению, это действительно стало проб�
лемой. Производители исходного сырья, кремния,
который служит основой для изготовления солнеч�
ных элементов, вероятно, не ожидали бума, развер�
нувшегося в последние годы. Можно сказать, что
они «проспали будущее». В Германии в данный мо�
мент существуют относительно неплохие мощнос�
ти производства солнечных элементов, еще луч�
ше обстоит ситуация с солярными модулями —
к примеру, производства берлинской компании
«SOLON». Однако и в Германии мощности по вы�
пуску солнечных элементов загружены далеко не
на 100% именно из�за недостатка кремния. Необ�
ходимо увеличить его выпуск, как на националь�
ном, так и на международном уровнях, чтобы уве�
личить вклад ФЭУ в мировой энергобаланс.

— Насколько реалистичен принятый в Германии
план к 2020 г. довести мощность солнечных электро+
станций до 30 ГВт, удовлетворив потребности 10 млн
семей?

— Я не сомневаюсь в успехе, хотя кое�кто и не
верит.

— Какая роль в выполнении этого плана отводится
закону о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ),
дебаты вокруг которого в бундестаге не прекращаются?

— Решающая. Освоение энергии деления ядра, к
примеру, потребовало в свое время огромных уси�
лий и благоприятных условий для занятых в этой
сфере. Другими словами, льготы и дотации тем, кто
производит и применяет ВИЭ, станут, наконец, ре�
альными благодаря упомянутому закону, что, без
преувеличения, поможет в будущем выжить чело�
вечеству. Кстати, подобный закон принимают сей�
час и другие страны ЕС. И даже славящаяся поис�
ками своего «особого пути» Калифорния выделила
в итоге огромные средства на программу «Милли�
он солнечных крыш», в соответствии с которой
развитие солнечной энергетики становится одним
из бесспорных приоритетов модернизации энерге�
тики штата, совсем недавно бывшей в кризисе.

— В чем особенности ФЭУ технопарка Адлерс+
хофа?

— В действующей с 2004 г. германской установке
(производитель — «SOLON AG») кремниевые мо�
дули на 10 вышках, как подсолнухи, поворачива�
ются за Солнцем в двух направлениях, повышая
КПД. В российской установке производства Крас�
нодарского завода, расположенной в Международ�
ном центре (OWZ), две части: в первой активный
элемент расположен с одной стороны, а во вто�
рой — с обеих. Это новшество повышает КПД
на 10%. На четырех одинаковых сегментах крыши
факультета математики и информатики Универси�
тета им. В. Гумбольдта смонтированы ФЭУ разных
конструкций и производителей, что позволяет пос�
тоянно сравнивать их работу в разных условиях.

— Какова основная цель «Солнечного проекта»?

— Новые разработки в сфере солнечной энерге�
тики, а также ее популяризация прежде всего за
счет демонстрации. Ученым и производителям
предстоит доказать, что ФЭУ — не игрушки, а сред�
ство серьезной экономии ископаемого топлива.

— Какие активные материалы используют в ФЭУ?
— Кремний, один из самых распространенных и

изученных материалов на планете, давно применя�
ют для изготовления солнечных панелей космичес�
ких кораблей. Кроме того, он дешев, так что и для
наземных нужд альтернативы ему, по сути, не иска�
ли. Но в будущем ситуация может измениться. Су�
ществуют и другие материалы, интересные прежде
всего тем, что для получения того же количества
энергии их нужно гораздо меньше. Впрочем, пов�
торю — кремний пока вне конкуренции. Кстати,
аморфного кремния на единицу мощности ФЭУ
тоже требуется меньше. Поэтому в Адлерсхофе аль�
тернативы кремнию пока не рассматривают.

— Сколько энергии дают сегодня ваши ФЭУ?
— Их общая мощность — около 200 кВт, а в год

они вырабатывают 150 тыс. кВт·ч (хватит на 60 част�
ных домов). Вырабатываемый ими ток поступает
в сеть компании, снабжающей территорию науч�
ного центра и теплом, и электроэнергией. Судить
о том, что солнечная энергия, преобразованная
в электрический ток, поступает в сеть, можно по
информации о мощности и отборе энергии, отобра�
жаемой на большом дисплее в фойе Центра окру�
жающей среды, био� и энерготехнологий (UTZ).

— Каковы перспективы «Солнечного проекта»?
— Через несколько месяцев на крышах двух зда�

ний Центра фотоники рубероид заменят специ�
альной пленкой с покрытием из аморфного крем�
ния. Кроме того, уже в этом году мы установим
еще несколько ФЭУ с модулями из кристалличес�

Колебания выработки энергии солнечной крышей дома
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кого кремния. Закон о ВИЭ работает, что позволя�
ет реально рассчитывать на окупаемость затрат
на солнечные модули. Причем с 2004 года величи�
на выплат за сданную электроэнергию возросла
с 51 цента за 1 кВт до 56,4 цента. Поэтому несмот�
ря на необходимые затраты на покупку модулей
и ремонт кровли, сопровождающий их установку,
использование солнечных технологий быстро оку�
пается, так как обеспечивает владельцам зданий
ежегодную ренту (в виде платы за сданную в сеть
энергию) минимум в 6% от вложенных средств
в течение 20 лет.

— Господин профессор, какие вопросы Вам чаще
всего задают по теме «Солнечного проекта»?

— Я бы выделил четыре таких вопроса.
Во�первых, высказываются сомнения: мол, по�

лучение кремния высокой степени чистоты связа�
но с немалым загрязнением окружающей среды.
Однако при детальном рассмотрении следа нефтя�
ных загрязнений оказывается, что переработка
нефти является ничуть не более чистым, а в силу
массовости — гораздо более «грязным» делом, чем
производство кремния.

Во�вторых, часто спрашивают, как быстро «ста�
реют» солнечные элементы. Мой ответ: монокрис�
таллический кремний сохраняет свои свойства
20–25 лет, поликристаллический — 20, аморфный
же за месяцы снижает КПД с 13% до 7–8%, кото�
рые, впрочем, «держит» тоже лет 20. Самый высо�
кий КПД (до 35%) у арсенида галлия, но «ста�
рение» происходит несколько быстрее, чем у крем�
ниевых модулей.

Третий часто задаваемый вопрос: как соотносят�
ся энергозатраты на производство солнечных бата�
рей и вырабатываемая ими энергия? Ответ: батареи
служат лет 20, «энергетическая окупаемость» нас�
тупает через 2–3 года. (Под энергетической окупа�
емостью понимается возмещение затрат энергии,
истраченной на производство солнечного модуля.)

Наконец, так как одной из центральных проб�
лем «распределенной» энергетики остается акку�
муляция электроэнергии, т. е. возможность запа�
сать ее впрок, часто спрашивают о путях решения
этой проблемы. Их два: преобразование в хими�
ческую энергию или сдача энергии в сеть. Первый
способ — это не только аккумуляторы или бата�
рейки, но и выработка биогаза или водорода; так
что проблема хранения энергии может быть сведе�
на к хранению газа. Что касается сдачи энергии в
сеть, то в Германии существует закон, позволяю�
щий частному производителю сдавать энергию в
сеть (на этом и основано оснащение частного дома
профессора Тиссена солнечными модулями. —
Ред.). В России пока нет доступа автономных про�
изводителей к Единой сети, за это еще вам пред�
стоит побороться. Но игра стоит свеч, ибо этот
способ — самый эффективный (для хранения
энергии, например, в виде водорода необходимы
ее немалые затраты: на электролиз, изготовление 
баллонов, их заправку, обеспечение безопаснос�
ти и т. д.).

— А теперь наш, российский, вопрос: целесообраз+
но ли развивать солнечную энергетику в России, где
так мало солнца?

— Среднее значение солнечной постоянной (по�
ток излучения на единицу площади) в России усту�
пает другим странам от силы вдвое. Удвоением пло�
щади панелей северные территории способны срав�
няться с Сахарой! Правда, цена единицы мощности
при этом тоже удвоится. Площадь решает все — а ее
в России предостаточно. Сравнить колебания пото�
ка солнечной энергии в зависимости от региона
России можете по прилагаемым графикам.

Я верю в Россию и надеюсь, что те, кто составля�
ют сообщество моих единомышленников по сол�
нечной энергетике в России, добьются успеха в
своей деятельности, ставшей необыкновенно акту�
альной именно сегодня.
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