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Проект

 Солнечный контроллер с новой технологией MPPT+AI. Проект направлен на 
повышение  КПД в энергосистемах с  солнечными батареями в широком диапазоне 
освещенности включая северные районы. Дополнительная направленность 
расширение территорий - где выгодно применять энергосистемы с  солнечными 
батареями – сейчас там низкая или полная невозможность извлечение энергии в из-
за малой освещенности северные районы и наличие облачности.

 В проекте используются технологии  AI (Искусственного Интеллекта) для системы 
слежения за солнцем и более быстрого нахождения точки максимальной мощности 
(TMM-MPP) контроллером для получения максимального КПД от солнечных батарей. 
Использование оригинальной силовой части совместно  MPPT+ AI в солнечном 
контроллере, что повышает КПД в энергосистемах с  солнечными батареями в более 
широком диапазоне освещенности (северные районы и облачность), за счет более 
широкого диапазона в котором работает солнечный контроллер. 



Проблемы

 Потери энергии в контроллерах при преобразовании от солнечных батарей, к 
накопителям энергии 

 Снижение КПД в энергосистемах с  солнечными батареями в широком диапазоне 
освещенности (северные районы и облачность)

 Снижение КПД в энергосистемах при работе с неправильной точкой максимальной 
мощности (TMM-MPP)

 Потери энергии в контроллерах во время поиска точки максимальной мощности 
(TMM-MPP)

 Низкое или полная невозможность извлечение энергии из малой освещенности в 
энергосистемах с  солнечными батареями  (северные районы и облачность)



Решение
Использование AI (Искусственного Интеллекта) для системы слежения за солнцем и более быстрого 

нахождения точки максимальной мощности (TMM-MPP) контроллером для получения максимального 
КПД от солнечных батарей.

Использование AI (Искусственного Интеллекта) для повышение КПД на (до 10%) при хорошей 
(номинальной) освещённости, за счет более правильного согласования сопротивления солнечных 
батарей и более правильного использования силового преобразования присутствующего в солнечных 
контроллерах.

Использование оригинальной силовой части совместно  MPPT+ AI в солнечном контроллере, что 
повышает КПД в энергосистемах с  солнечными батареями в более широком диапазоне освещенности 
(северные районы и облачность), за счет более широкого диапазона в котором работает солнечный 
контроллер. 

Использование силовых коммутаторов  с низкими потерями, что позволит работать солнечному 
контроллеру при условиях низкой или полной невозможности извлечение энергии типовыми MPPT
солнечными контроллерами из малой освещенности в энергосистемах с  солнечными батареями  
(северные районы и облачность).



Технология
Принцип работы MPPT контроллера основан на 
алгоритме слежения за точкой максимальной мощности
(TMM-MPP), при этом выработка энергии происходит с 
максимальной эффективностью.

MPPT контроллер, в отличие от обычного ШИМ (PWM) 
контроллера, позволяет увеличить эффективность 
энергосистемы примерно на 25%, за счет алгоритма 
слежения за точкой максимальной мощности солнечной 
батареи(СБ). 
Нами разработана новая технология MPPT+ AI которая в 
сравнении с MPPT позволит повысить КПД на (до 10%) за 
счет более правильного согласования сопротивления 
солнечных батарей и более правильного использования 
силового преобразования присутствующего в солнечных 
контроллерах.  



Технология
У большинства производителей описывается о создание оптимальных условий работы для 

аккумуляторных батарей позволяет продлить сроки их эксплуатации и увеличить эффективность 
использования солнечных батарей. 

Но если посмотреть внимательно многие параметры и измерения указаны для лабораторных 
измерений или приближенных к ним. Параметры КПД контроллеров обычно указывается как 
(Максимальная эффективность до 98%), это означает что при определенных (самых лучших 
условиях для контроллера) она достигнет  98%. 

В остальное время никто не гарантировал (Максимальную эффективность 98%) и энергия просто 
теряется, в солнечных батареях и  силовом преобразовании в контроллере. Тоже и для 
определения точки ТММ (MPPT tracing efficiency ＞99%). Во время поиска точки максимальной 
мощности (TMM-MPP), солнечный контроллер работает не в оптимальном режиме согласования с 
солнечными батареями и в этот момент энергия теряется. 

Использование AI (Искусственного Интеллекта) для более быстрого нахождения точки 
максимальной мощности (TMM-MPP) контроллером уменьшит потери энергии.



Технология
 Часто производители не приводят графики максимальной 

эффективности  силового преобразования контроллера 
(Charging conversion efficiency) и пишут до  95..98%. 

 Эти графики очень похожи у многих производителей, и на 
них видно как лабораторная  эффективность  силового 
преобразования контроллера отличается от необходимой.

 Видно что некоторых входных напряжений, тереться даже 
более 10% 

 Эти графики показывают потери только силового 
преобразования контроллера, без учета потерь в солнечных 
батареях 

 Видно что для новой технологии MPPT+ AI есть место для 
повышения КПД 



Технология
У нас в России уровень солнечного потока меняется в очень широком диапазоне, тут 

инновационная технология MPPT+ AI может дать ощутимое повышение КПД, и не за счет 
повышения качества и цены солнечных батарей. 

Новая технология может дать большое повышение КПД на (до -10%) возможно и больше при 
изменении солнечного потока в очень широком пределе.  Для типовых систем повышение будет 
КПД на (до -5%), но для больших солнечных батарей, это тоже значительно. 



Конкуренты

Рынок солнечных инверторов (контроллеров) 
является высококонкурентным. 
Первая пятерка занимает 56% мирового рынка, 
а первая десятка — 76%. 
Примерно такой расклад сохраняется 

практически стабильным в последние годы.
Инновационные решения помогут 

конкурировать на этом рынке.

Среди производителей в России основную 
долю занял VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 
CORPORATION.
Среди Российских в 2017 г. лидировал ООО 
МикроАРТ, но его доля на рынке незначительна.



Конкуренты технологии проекта

Принципы работы MPPT контроллеров (основного конкурента по технологии) известен.
Обычно используется метод - Perturb and Observe. При этом методе проводится периодическое полное 
сканирование всей вольт-амперной характеристики солнечной батареи (ВАХ) (обычно раз в 2 часа, но в этот 
интервал можно задавать от 1 минуты до 4 часов), находится TMM, и до следующего полного сканирования 
контроллер «рыщет» от этой точки и вычисляет, как меняется мощность солнечной батареи, и сдвигает рабочую 
точку на новое напряжение, если при нем мощность больше. Практически во всех контроллерах применяется 
именно этот метод. Недостатком метода считается постоянная необходимость проводить измерения, во время 
которых генерация энергии от модулей прерывается.
Еще метод - Scan and Hold после первичного сканирования напряжение устанавливается на уровне найденной 
точки и держится до следующего полного сканирования. Такой метод хорош там, где нет облаков и нет 
затенения модулей. Преимущества — высокая скорость работы, практически нет прерывания генерации на 
измерения.
Еще метод - Percentage of open circuit voltage замеряется напряжение холостого хода и рабочая точка 
выбирается на уровне Uxx*k, где k может быть от 0 до 1, по умолчанию 0,8. Точка держится до следующего 
сканирования. Такой метод хорош там, где нет облаков и нет затенения модулей. Преимущества — высокая 
скорость работы, практически нет прерывания генерации на измерения.



Конкуренты технологии проекта

Еще метод - жесткий выбор рабочей точки. Назначаете любое напряжение, которое 
контроллер будет поддерживать. Никаких измерений и вычислений он уже не делает, т. е. 
работает постоянно. Недостаток — такое напряжение может быть далеко от реальной TMM. 
Однако, если вы точно знаете, при каком напряжении ваша батарея вырабатывает 
максимальную мощность, и солнечная батарея работает практически постоянно при ясном 
небе, то можно использовать и этот метод. При запуске системы нужно задать напряжение, 
которое будет поддерживать контроллер, оно вычисляется исходя из параметров конкретной 
солнечной батареи. 

Параметры КПД контроллеров обычно указывается как (Максимальная эффективность до 
98%),   (Charging conversion efficiency), это означает что при определенных (в самых лучших 
условиях для контроллера) она достигнет  98%. 

Параметры (MPPT tracing efficiency＞99%) это означает, что при определенных (в самых 
лучших условиях для контроллера), он может определить точку максимальной мощности  
(ТММ) с точностью до 99%.



Конкуренты

 Проект - Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 
1351 JG Almere | Нидерланды

 Проект - Контроллер Delta MPPT

 Проект - Контроллер заряда SRNE MPPT

 Проект - Контроллеры заряда для 
солнечных батарей МАП KES DOMINATOR 
MPPT Энергия

 Проект- Array Technologies
фотоэлектрические трекеры(система 
слежения за солнцем) 



Конкуренты

На мировом рынке поставок фотоэлектрических трекеров(система слежения за солнцем) лидирует 
Array Technologies. 

Кроме того, около 30% общей мощности солнечных панелей в США, обслуживаемых энергетическими 
компаниями, генерируется с использованием трекеров Array. 

За 2019 год выручка Array Technologies увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом до $647,9 млн 
благодаря расширению количества реализованных трекеров компании. На этом фоне чистая прибыль 
Array за аналогичный период составила $39,7 млн против чистого убытка в $60,8 млн в 2018 году. 

В свою очередь, в I полугодии 2020 года выручка компании увеличилась на 145,2% г/г до $552,6 млн, а 
чистая прибыль достигла $76,1 млн. 



Конкурентные преимущества проекта
 Новая технология MPPT+ AI может дать большое повышение КПД на (до10%), возможно и больше (северных районах), при в 

очень широком диапазоне изменении солнечного потока.

 Технология MPPT+ AI позволит работать солнечному контроллеру при условиях низкой или полной невозможности 
извлечение энергии типовыми MPPT солнечными контроллерами из малой освещенности в энергосистемах с  солнечными 
батареями  (северные районы и облачность).

 Возможно получение выгоды и для типовых систем за счет повышения КПД на (до 2-5%), при хорошей (номинальной) 
освещённости для солнечных станций. 

 Оптимальный вариант соотношения цена – функциональность и совмещение фотоэлектрических трекеров(система слежения 
за солнцем) 

 Возможны работы по адаптации технологии в ветроэнергетике

Все потребители солнечных контроллеров

Службы использующие солнечные батареи в широком диапазоне освещенности

Солнечные энергосистемы с расширенным  диапазоном (северные районы)

Широкий круг потребителей



Конкуренты 

Аналоги Цена т.р. КПД 12В Номинальная 

мощность PV, 12 В 

Тип используемых 

АКБ 

SmartSolar MPPT 250/60-

MC4

75 КПД <=99% 860Вт GEL, AGM, закрытые, 

открытые, 

DELTA MPPT 4860 22 КПД <=98% 800Вт GEL, AGM, закрытые, 

открытые, 

SRNE SR-ML4860 60A 

12V/24/48V

21 КПД <=89% 800Вт GEL, AGM, закрытые, 

открытые, 

КЭС DOMINATOR MPPT 

250/60

54 КПД <=95% 810Вт GEL, AGM, закрытые, 

открытые, щелочные, 

LiFePO4

Солнечный контроллер 

MPPT+ AI 

53 КПД <=99% 900Вт GEL, AGM, закрытые, 

открытые, щелочные, 

LiFePO4



Схема коммерциализации 

Структура
затрат

Источники
выручки

Ключевые партнеры Ключевые активности

Ключевые ресурсы

УТП Взаимоотношения с 
клиентами

Сегменты клиентов

Каналы Коммуникации

Повышение КПД 
использования солнечной 
батареи в энергосистемах

Получение максимальной 
мощности от солнечных 
батарей в широком 
диапазоне освещенности

Повышение КПД 
использования солнечной 
батареи с низким 
качеством в 
энергосистемах

Использовать солнечные 
энергосистемы более 
широко, там где это было 
нерентабельно (северные 
районы). 

Фиксированные издержки: 
зарплата сотрудников,
арендная плата, научные исследования НИОКР.
Переменные издержки:
мотивационная часть продавцов, 
себестоимость продаж, маркетинг

Реклама в 
интернете и на 
выставках
Прямая продажа, 
через дилеров и 
представителей в 
других странах

Сколково
АСИ
НТИ
БОРТНИК ФОНД
ВУЗЫ

Дилеры и 
представители

Сообщества  
новаторов

Привлечение

Удержание

Индивидуальное и 
групповое обучение 
технологии и 
применению

Продажа товаров
Оплата подписки на обновление технологии 
Лицензия на производство

Комиссия с продажи солнечных станций

Интеллектуальные 
ресурсы
Материальные 
ресурсы
Персонал
Финансы

Производство
контроллеров

Франшиза на 
производство

Массовый рынок:  
Розничный рынок 
(B2C) продажа
через дилеров и 
сети.

Рынок: (B2B+ B2G)
Прямая продажа + 
через дилеров и 
сети.

Нишевой рынок:
Крупные 
солнечные станции



Предполагаемые клиенты

•Крупные энергокомпании. Солнечные электростанции, приводит пример Усачев, 
установлены на нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» в Омске, а также на 
заводе по производству высоковольтных электродвигателей АО «РЭД» в Челябинске. Интерес 
к солнечной энергетике проявляют и крупные предприятия из отрасли по добыче и 
переработке полезных ископаемых. Например, станция мощностью 1 МВт была построена 
«Хевел» на производстве по добыче золота на Дальнем Востоке.
•Крупные промышленные предприятия-экспортеры. Для них применение ВИЭ, включая 
солнечную, поможет избежать дополнительных расходов в случае введения европейского 
углеродного налога.
•Малый и средний бизнес. В этом сегменте наиболее популярны установки на 10-15 кВт 
стоимостью 600-800 тысяч рублей.
•Физические лица. После того, как вступили в силу изменения в законе «Об 
электроэнергетике», они имеют право продавать в сеть излишки электроэнергии, 
выработанной принадлежащими им объектами микрогенерации, до 15кВт.

Директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда 
«Сколково» Олег Перцовский и Антон Усачев, заместитель генерального директора ГК 
«Хевел», выделяют следующие группы:

Источник  - https://rb.ru/longread/solnechnaya-energetika/



Рынки проекта: 

≈ 9.1 $  

млрд.

≈ 11.9 $  

млрд.

Рынок солнечных инверторов 
(контроллеров) является 
высококонкурентным. 

Первая пятерка занимает 56% мирового 
рынка, а первая десятка — 76%. 

Примерно такой расклад сохраняется 
практически стабильным в последние 
годы.

Инновационные решения помогут 
конкурировать на этом рынке.



Рынки проекта

Мировой рынок солнечных (фотоэлектрических) инверторов вырос на 18% в 2019 году, согласно 
данным, опубликованным консалтинговой компанией Wood Mackenzie.

SolarPower Europe в прогнозе Global Market Outlook 2020-2024 о развитии 
фотовольтаики в мире на ближайшие пять лет предполагает, что при базовом сценарии 
развития событий в связи с пандемией в 2020 году будет введено в строй примерно 112 
ГВт солнечных электростанций, что несколько меньше, чем в 2019 (116,9 ГВт).

По данным BNEF NEO, солнечная энергия является самым быстрорастущим источником 
электроэнергии в мире, и к 2050 году ожидается, что на ее долю будет приходиться 23% 
мировой выработки электроэнергии с совокупной установленной мощностью более 8 
тераватт (ТВт). Ожидается, что в период с 2020 по 2025 год на солнечную энергию будет 
приходиться примерно 35% всех новых электростанций, установленных во всем мире, 
что является самым высоким показателем среди всех классов генерации. Что касается 
размера рынка, ожидается, что к 2026 году глобальная солнечная энергия вырастет 
примерно до 220 миллиардов долларов при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 
более 20% с 2019 года, согласно отчету Allied Market Research за 2019 год.



Рынки проекта: 
Рынок (B2B+ B2G) прямая продажа + через дилеров и сети 

COM

SAM

TAM

PAM

≈ 18 $  

млрд.

 Рынок с учетом роста ≈ 22$  млрд. (РАМ) 

 Зарубежный рынок ≈ 18 $  млрд. (ТАМ) 

 Объем рынка в России ≈ 6,7 млрд. руб = 905$ млн 
(SАМ) 

 Рынок *  30% ≈ 2 млрд. руб = 27$ млн (COМ) 

≈ 22 $  

млрд.

≈ 905 $  

млн.

≈ 27 $  

млн.

В настоящее время емкость российского рынка солнечных 
батарей составляет 600 МВт – это около 30 млрд. рублей, а к 
2022 году в связи с реализацией национальных проектов по 
модернизации городской среды она увеличится до 1330 МВт 
– 66,5 млрд. рублей. 

Соответственно пропорционально вырастет и потребление 
солнечных контроллеров, где стоимость контроллеров в 
системе 10 - 15% . 



Цель проекта

 Создать современный контроллер с новой технологией для более широкого 
использования солнечных батарей в энергосистемах

 Контроллеры с новой технологией позволят использовать солнечные 
энергосистемы более широко, там где это было нерентабельно (северные 
районы). 

 Повышение КПД (до 2-10%), в существующих солнечных энергосистемах

 Получение дополнительной выгоды и для типовых солнечных энергосистем  за 
счет повышения КПД (до 2-5%)

 За счет новой технологии повысить КПД на (до -10%), в существующих 
солнечных энергосистемах в северных районах

 Отработка новой технологии MPPT+ AI 



Стадия проекта
Изготовлен макетный прототип ЦПУ солнечного контроллера и 

модулей для отработки коммутационной технологии и произведено 
тестовое программное обеспечение, под современную элементную 
базу.

Разработаны отдельные элементы оригинальной силовой части для 
MPPT+ AI в солнечном контроллере.  И проверена возможность 
реализации на разные токи.

Разработаны отдельные элементы силовых коммутаторов  с низкими 
потерями, что позволит работать солнечному контроллеру при условиях 
низкой или полной невозможности извлечение энергии типовыми MPPT 
солнечными контроллерами из малой освещенности в энергосистемах с  
солнечными батареями  (северные районы и облачность).

Разрабатывается адаптер для фотоэлектрических трекеров(система 
слежения за солнцем). 

Идет доработка лабораторного образца для действующей системы и 
проведения сравнительных испытаний.



План развития

2019 г. 
Старт 

разработки

2019..21 г. 
Разработка 

MPPT+ AI 

2022..23 г. 
Выход на рынок с 

MPPT+ AI 

2023..25 г. 

Широкий выход на 

международный рынок с 

MPPT+ AI 

 Доведения макетного образца до серийного и сертификация

 Пилотная апробация.

 Запуск мелкой серии и коррекция на основе пробной эксплуатации. 

 Запуск крупной серии и выход на экспорт.

 Возможны работы по адаптации технологии к ветроэнергетике



План продаж
Направление 2022 2023 2024 2025

Солнечные
контроллеры 
MPPT+ AI 

300 тыс. руб. 0.6 - 2 млн. руб. 2 - 6 млн. руб. 15 - 80 млн. руб.



План инвестиции

2019 г. 
Старт 

разработки
Собственные 

средства с 
других 

проектов

2019..21 г. 
Тестирование 
системы под 

типовой проект 
5 млн

2022..23 г. 
Выход на рынок 

Производство 

пробной партии с 
MPPT+ AI 

15 млн

2023..25 г. 

Широкий выход на 

международный рынок с 

MPPT+ AI 

30 млн 

 Тестирование системы под типовой проект (Доработка системы под типовой проект и 
лабораторные испытание )

 Производство пробной партии  (Разработка серийного кд и производство пробной партии) 
Пилотная апробация.

 Запуск мелкой серии и коррекция на основе пробной эксплуатации. 

 Запуск крупной серии и выход на экспорт.

 Возможны работы по адаптации технологии к ветроэнергетике



Ресурсы и достижения

Участники  команды  имеют 

опыт c другим проектом 

«Победитель ТОП-10» 

Крупнейший конкурс по ИИ

На участие начального проекта на форуме 
«Сильные идеи для нового времени» 2020

Участники  команды  имеют опыт разработки и производства силовой техники, 

участие в разработке аппаратуры СОЮЗ, преобразователя электровоза 2ЭС6 (ПСН). 



Акселерация проекта

Задачи : 

Поиск заинтересованных новой технологии проекта.

Создание пилотного проекта с энергосистемой с  солнечными батареями.

Поиск финансирования для прототипа под пилотный проект.

Доработка контроллера под мощность пилотного проекта.

Тестирование в пилотном проекте новой технологии MPPT+AI.



Команда

Инженер-конструктор, изобретатель автор 

патентов по силовой технике.

Окончил УрФУ радиотехнический факультет, 2004. 

Опыт работы: «НПО Автоматики имени академика

Н.А. Семихатова», технический директор «ОКБ

Автоматика». Принимал участие в разработке

аппаратуры СОЮЗ, преобразователя электровоза

2ЭС6 (ПСН, соавтор). Имеет 20-летний опыт

внедрения разработок в области специальных

процессов на крупных российских промышленных

предприятиях. Имеет сертификаты Basic LabVIEW

2010, Autodesk 3D, машиностроительное

проектирование 2010, IRIS(ISO9001) 2018

(международный стандарт железнодорожной

промышленности), «ПРОРЫВ» производственный

акселератор, 2020. Эксперт АСИ.

Кандидат физико-математических наук.

Окончил Московский инженерно-

физический институт, факультет

кибернетики, по специальности

инженер-системотехник. Автор 2-х и

соавтор 25-ти печатных трудов в

различных журналах и препринтах.

Автор и соавтор около 90 научных и

закрытых отчетов.

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана,

факультет «Специальное

машиностроение»

"Робототехнические системы и

мехатроника", изобретатель,

выпускник ОЦ «СИРИУС». Принимал

участие в международных выставках.

Награды:

золотая медаль IEYI-2018, золотая

медаль,

«Ученые будущего 2018», победитель

ВСОШ.

Координатор проекта CEO

(программный инженер)
Разработчик  ( AI Data Analyst)

и Коммерческий специалист

Комоско Владимир 

Васильевич
Новик Сергей

Васильевич

Новик Даниил 

Сергеевич

Разработчик НТИ и 
(Emotion AI Data Analyst)

Доктор технических наук, доцент кафедры 

«Атомные станции и возобновляемые источники 

энергии»

Уральского федерального университета, 

действительный член Международной академии

экологической безопасности и 

природопользования, лауреат Национальной 

экологической премии

Научный руководитель 

проекта 

Велькин Владимир

Иванович
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(Руководитель проекта CEO) 


