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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОВОЛЬТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ В БРАЗИЛИИ 

В настоящее время фотоэлектрическая энергия становится не толь-
ко возможной, но и реальной потребностью в мире, учитывая не только 
экологическую проблему, но и растущий спрос населения. 

Этот вопрос актуален для потребителей, ведь после установки фо-
тоэлектрических панелей, по бразильским законам, плата за электро-
энергию снижается.  

Однако в настоящее время в Бразилии используется лишь часть по-
тенциала фотоэлектрической энергии. Поэтому для иностранных инве-
сторов этот сектор является перспективным и выгодным.  

 
График 1. Перспективы развития сектора солнечной генерации 
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Бразилия – страна, где у солнечной энергетики огромный потенци-
ал, – значительно отстает от более развитых стран. Например, Герма-
ния, несмотря на гораздо меньшую территорию и меньшую ежегодную 
солнечную активность, много инвестирует в этот сектор. В Германии 
производится и используется примерно в 20 раз больше фотоэлектриче-
ской энергии, чем в тропической солнечной Бразилии.  

На рисунке 1 можно увидеть, что в Германии используется 45,5 Ги-
гаватт фотоэлектрической энергии [3, с. 4]. В то время как в Бразилии, 
которая в 24 разa по площади, используется лишь 2,4 Гигаватт [4, с. 1]. 

 
Рис. 1. Количество солнечного излучения в Бразилии и Европе 
Солнечная Бразилия  

S – 8 511 000 Км²  
N - 2,4 ГВ 

Несолнечная Германия 
S – 357 386 Км² 

N - 45,5 ГB 
Целью исследования является разработка алгоритма анализа эко-

номической целесообразности использования фотоэлектрической энер-
гии в Бразилии для дальнейшего её обоснования потенциальным инве-
сторам. 

Для достижения цели была поставлена следующая задача: разрабо-
тать код, рассчитывающий окупаемость фотоэлектрических панелей с 
учетом инвестиционной привлекательности на основе следующих пара-
метров: анализ реальных ситуаций, повышение тарифов, уменьшение 
или cнижение НДС, группы потребителей, среднемесячное потребление 
и среднемесячная выработка.  

Для достижения поставленной цели был использован метод мате-
матического моделирования с использованием программы Matlab.  
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Фотоэлектрические системы в жилых домах состоят из приемной 
пластины, изготовленной из полуметаллических материалов (наиболее 
используемым из которых является кремний), способных генерировать 
напряжение постоянного тока при нагревании солнечным светом; далее 
– из системы, интегрирующей пластину в сеть и подключенной к внеш-
ней сети или работающей от аккумулятора.  

Исследуемые панели имеют следующие характеристики: произво-
дительность – 0,8 (80%); ежегодное сокращение производительности на 
1%; стоимость технического обслуживания – не включена в расчеты. 

 
Схема 1. Структура фотоэлектрической системы в жилых домах 
Далее представлен пример потребления электроэнергии в город-

ской местности. Анализировалось потребление в течение года. 
Потребитель Группы Б (частной), проживающий в городе, платит 

R$ 0,49732 за кВт/ч, при этом количество минимального потребления 
электроэнергии составляет 30 кВт/ч ежемесячно. 
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Таблица 1 
Данные потребления электроэнергии в городе 

 
На графике 2 кривые показывают, что инвестиции конкретного по-

требителя Группы Б в фотоэлектрическую энергетику могут окупаться 
быстрее, чем если будут лежать на счёте в банке. Этот рост показывает 
голубая кривая. Срок окупаемость панелей – 69 месяцев.  

Потребитель Группы Б, проживающий в городе, потребляет 202,8 
кВт/ч электроэнергии ежемесячно при установке 4-х панелей по 320 Вт. 
При этом стартовые инвестиции составляют R$9000,00 и срок окупае-
мости панелей – 5,75 лет или 69 месяцев. 

 
График 2. Данные потребления электроэнергии в городе 

Аналогичный расчет был выполнен для сельской местности, где 
используется другой множитель стоимости. 
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Потребитель Группы Б (частной), проживающий в пригороде, пла-
тит R$ 0,34813 за кВт/ч, при этом количество минимального потребле-
ния электроэнергии составляет 30 кВт/ч ежемесячно. 

Таблица 2 
Данные потребления электроэнергии в пригороде 

 
В этом случае результаты показали более длительный возврат ин-

вестиций. Это можно считать неплохим результатом с учётом того, что 
срок службы низкокачественного оборудования составляет 20-25 лет. 

Потребитель Группы Б, проживающий в пригороде, потребляет 
256,56 кВт/ч электроэнергии ежемесячно при установке 6-и панелей по 
270 Вт. При этом стартовые инвестиции составляют R$ 12000,00 и срок 
окупаемости панелей – 6,75 лет или 81 месяц. 

 
График 3. Данные потребления электроэнергии в пригороде 
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В результате исследования произведены следующие расчёты для 
потенциальных инвесторов: 

– определён алгоритм расчета экономической целесообразности 
использования солнечных панелей; 

– разработана программа для расчета экономической целесообраз-
ности.  

Определены вопросы для дальнейшего исследования, а именно: 
– каково увеличение потребления энергии после установки фото-

электрических панелей; 
– как фотоэлектрические панели, подключенные к сети, влияют на 

качество энергии. 
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Планетарные редукторы широко используются в современной про-
мышленности благодаря их превосходным характеристикам, таким как 
длительный и надежный срок службы, широкий диапазон возможных 
передаточных чисел, чрезвычайно надежная работа в условиях динами-


