
 

Применение 

солнечных батарей на 

общественном 

транспорте 

 
Предложения Казахской академия транспорта и коммуникаций 

им. М. Тынышпаева 

по разработке проекта  применения солнечных батарей на 

автомобильном транспорте 
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Выбросы автотранспорта  

в Казахстане 

•  Автомобильный парк составляет порядка 4, 0 млн. единиц. 

• В окружающую среду выбрасывает ежегодно 1244,8 тыс. тонн 
вредных загрязняющих веществ, в том числе: 

•  оксидов углерода СО – 962,5 тыс. тонн,   

• углеводородов (СН) – 164,4 тыс. тонн,  

• оксидов азота (NO) – 110,3 тыс. тонн,  

• оксидов серы (SO2) – 5,1 тыс. тонн .  

• В 2015 году количество вредных выбросов возрастет до  1341,2 
тыс. тонн.  

•        Автомобильным транспортом в атмосферу ежегодно 
выбрасываются: 

•  парниковые газы (двуокись углерода СО2)   14,44 млн. тонн,  

• в 2015 году выбросы парниковых газов  увеличатся до 15,62 млн. 
тонн.  
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Выбросы автотранспорта в  г. Алматы 

• Количество автотранспортных средств 504,1 тыс.единиц. Из них: 
легковые автомобили – 459,6 тыс. ед., грузовые – 30,4 тыс.ед. и 
автобусы – 11,4 тыс. ед. 

•  Количество выбросовв атмосферу от автотранспорта в год: 

•  вредных загрязняющих веществ 167,2 тыс. тонн, 

•  парниковых газов  - 2632,6 тыс.тонн.  

• Распределение выбросов: 

•  легковых автомобили  - 62 %,  

• грузовые автомобили - 23 %,  

•  автобусы -  15% выбросов.  

• Ежегодный прирост выбросов в атмосферный воздух города 
вредных веществ и парниковых газов может составит до 10 %. 

• Некоторые альтернативные возможности сокращения выбросов 
транспорта, в частности путем применения на автотранспортных 
средствах солнечных батарей. 
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• Будущее за «зеленой» экономикой, мы эту 

тему выбрали для «ЭКСПО-2017», новые 

виды энергии, мы готовимся уже к этому. 

 

 

 

Из выступления Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 
 на открытии завода Astana Solar, Астана , 2012. 

• В Казахстане альтернативные источники энергии производят 

всего 0,5 % от всего объема потребляемой энергии. К 2020 году эта 

цифра должна достичь 3 %.  

•Сегодня интенсивно развивается разроботка и производство 

альтернативных источников энергии, в том числе солнечные 

батареи. 

• В Казахстане в 2012 году запушен в строй завод по производству 

солнечных батарей в г. Астана с производственной мощностью 

500 мегаватт в год. 



• Сегодня  различными компаниями начинаются разработки по 

применению солнечных батареи   на автомобилях (электромобилях) 

в качестве дополнительного источника энергии.  

• Имеются практические разработки фирм автопроизводителей 

установки солнечных батарей на легковых автомобилях и 

электромобилях.  

• Начинаются разработки и выпуск опытных образцов автобусов с 

использованием солнечных батарей.   

• В Японии разработан городской автобус с солнечными панелями 

Solarve Bus. Опытные разработки имеются также в Китае, 

Испании, Израиле и других странах.  

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева 
М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы 

 

Практика применения солнечных 

батарей  на автомобилях  



Применение солнечных панелей в 
автомобилестроении  

Экспериментальный солнцемобиль 

«Санрейсер».  



Применение солнечных батарей в 

электромобилях  

Электормобиль с солнечными батареями Bluecar  компании Pininfarina и Bollor.  



Solarve Bus - автобус с солнечными батареями  
 

http://techvesti.ru/node/2876
http://techvesti.ru/node/2876
http://techvesti.ru/node/2876
http://techvesti.ru/node/2876


Применение солнечных батарей на 

автотранспорте в Казахстане 
 

 Солнечные батареи могут применяться в широком спектре 

транспортного комплекса, на автомобильном транспорте и 

автомобильных дорогах : 

 - на автобусах и других автомобилях как дополнительный  источник 

энергии; 

 - на автотранспортных предприятиях для снабжения их 

электроэнергией; 

 - на автомобильных дорогах и улицах для автономного питания 

освещения и дорожных знаков.  
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Технические характеристики :  

 Мощность батарей……………………………………… ………..  230 вт 

Масса………………………………………………………………...21,5  кг 

Площадь батарей…………………………………………………….1,5 м2 

Размеры батарей………………………………………..1652х 988х45 мм 

 

Производство фотоэлектрических модулей  

ТОО «Astana Solar»  



 Большой городской автобус «НефАЗ-5299 – Казахстан» с 
солнечными батареями  Astana-Solar 

 

•  Технические характеристики солнечных батарей: 

• Фотоэлектрический модуль KZT M 230 FG……………………..14 шт. 

• Общая мощность батарей………………………………………..3,22 квт 

• Масса…………………………………………………………………301,0 кг 

• Площадь батарей……………………………………………………23,0 м2 

• Размеры батарей………………………………………..11571х1988х45 мм 



Большой городской автобус «DAEWOO BS-090 Казахстан» 

с солнечными батареями  Astana-Solar 

 Технические характеристики солнечных батарей: 

Фотоэлектрический модуль KZT M 230 FG……………………...10 шт. 

Общая мощность батарей………………………………………….2,3 квт 

Масса………………………………………………………………...215,0 кг 

Площадь батарей……………………………………………………16,4 м2 

Размеры батарей…………………………………………8255х1988х45 мм 



Городской автобус «Hyundai County Deluxe Казахстан» с солнечными 

 батареями  Astana-Solar 
  
Технические характеристики солнечных батарей: 

Фотоэлектрический модуль KZT M 230 FG…………………………….8 шт. 

Общая мощность батарей……………………………………………...1,84 квт 

Масса………………………………………………………………………172,0 кг 

Площадь батарей…………………………………………………………13,1 м2 

Размеры батарей………………………………………………6612х1988х45 мм 

 



Микроавтобус ГАЗель ГАЗ-32213 (12 мест) с 

солнечными батареями  Astana-Solar 
Технические характеристики солнечных батарей: 

Фотоэлектрический модуль KZT M 230 FG ...……………………...4 шт. 

Общая мощность батарей………………………………………   0,92 квт 

Масса………………………………………………………………...86,0 кг 

Площадь батарей…………………………………………………….6,6 м2 

Размеры батарей………………………………………..3976х1652х45 мм 

 



Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева 
М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы 

 

           Количество автотранспорта в РК на 2011 год 

Тип и количество автотранспорта Казахстан г.Алматы г.Астана 

Автобусы, ед.   98441  11434    5291 

Автобусы,  c солнечными  батареями (10% 

от кол.автобусов), ед. 

              9844            1143      529 

Мощность солнечных батарей на автобусе, 

кВт 

                3,0               3,0    3,0 

Общая мощность солнечных батарей, 

устанавливаемых на автобусах, кВт  

29530 3429 1587 

Получаемая электроэнергия от солнечных 

батарей в год, Мвт-час/год 

76546,9 8887,9 4113,5 

Эквивалентный расход топлива 

(экономия) в год, тонн/год 

30 600 3 600 1600 

Экологический эффект, снижение 

выбросов вредных веществ, тонн/год 

9 180 1 080 480 

Эффективность применения солнечных батарей на 

автобусах 
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Предложения по применению солнечных 
батарей на автотранспорте. 
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   1. Провести инженерные конструкторско-технологические 

разработки, создать опытные образцы автобусов с 

солнечными батареями и довести их до практического 

внедрения. 

   2. Создать выставочные  образцы автотранспортных 

средств с солнечными батареями для показа на «ЭКСПО-

2017».  
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