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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электроэнергия играет одну из главных ролей в современном мире. 

Электричество дает тепло, свет, позволяет осуществлять работу бытовых 

приборов, без которых невозможно представить жизнь современного человека. 

На сегодняшний день имеется огромное разнообразие источников энергии. В 

настоящее время наибольшее распространение получили традиционные источники 

ископаемого топлива, такие как нефть и газ, которые в результате сжигания 

ископаемого топлива преобразуют тепловую энергию в электрическую. Однако у 

них имеются существенные недостатки, так, сжигание топливных ресурсов 

неблагоприятно влияет на экологическую обстановку в мире, и кроме того, такие 

ресурсы истощаемы, и рано или поздно они закончатся. 

Хорошей альтернативой традиционные источникам являются возобновляемые 

источники энергии, которые используют энергию солнца, ветра, воды, земли и 

биотоплива для получения электричества и тепла. Такие источники не требуют 

никакого топлива, и как следствие, они более экономичны и экологически 

безопасны, а так же в силу своей специфики они общедоступны и имеются в любой 

точке земного шара. 

Весьма эффективны гибридные системы в которых помимо возобновляемого 

источника в качестве резерва, либо для дополнительной выработки используется 

другой источник энергии, например, дизельный генератор. В некоторых случая в 

таких системах может быть и более двух источников энергии. Гибридные системы 

более эффективны и надежны, поскольку вместо одного источника энергии в 

системе таких источников два и более. 

Неоспоримым плюсом возобновляемых источников является то, что они могут 

быть использованы как в промышленных масштаба, так и в небольших частных 

проектах для осуществления энергоснабжения локального объекта, например, 

жилого дома. Для труднодоступных и имеющих проблемы с электроснабжением 

районов, установки возобновляемой энергетики являются весьма перспективным 
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решением, которое способно существенно улучшить качество жизни населения 

удаленных районов. 

Целью данной работы является исследование возможности электроснабжения 

частного дома, находящегося в Челябинской области, за счет использования 

солнечных батарей и дизельного генератора. 
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1  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Проблемы электроснабжения удаленных объектов 

 

Удаленные от регионального центра объекты, например,  села, деревни и 

поселки, как правило,  имеют ряд проблем с электроснабжением. Среди наиболее 

распространенных такие проблемы как: недостаток мощностей, особенно если 

задействовано какое-либо крупное сельскохозяйственное производство, обрыв 

линий электропередач вследствие погодных условий, и вытекающие отсюда 

перебои в электроснабжении. 

 Из-за удаленности таких объектов, ремонт линий может происходить 

достаточно длительное количество времени, а так же требовать много трудовых и 

материальных ресурсов.  

Решение проблем с электроснабжением путем подвода новых линий 

электропередач является малоэффективным, так как электрификация от 

централизованных электрических сетей объектов до 250 кВт ограничивается 

расстоянием в 10 км. Строительство более высоковольтных линий при малых 

передаваемых мощностях не эффективно из-за низкого коэффициента загрузки по 

мощности [1].  

Использование дизельных электростанций так же имеет ряд проблем, таких как 

плохое техническое состояние электроисточников, дальний транспорт топлива и 

зависимость его от поставок, ограниченность сроков сезонного завоза,  а так же 

слабое развитие транспортной инфраструктуры. Все это ведет к удорожанию 

топлива [1]. 

От электроснабжения удаленных поселков значительно зависит качество жизни 

населения и перспективы их развития. Поэтому решение проблемы надежного 

энергообеспечения потребителей, удаленных от централизованных сетей, является 

актуальным и социально значимым. 

 

 



 

10   
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–140400.62.2016.185 ПЗ ВКР 

  

 

1.2 Проблемы электроснабжения удаленных районов Челябинской области 

 

Рассмотрим наиболее удаленные от областного центра районы Челябинской 

области: Кизильский и Брединский районы. 

 

Рисунок 1.1 - Карта Челябинской области: 1 – Кизильский район, 2 – 

Брединский район 

Брединский муниципальный район – муниципальное образование в 

Челябинской области. Административным центром Брединского района является 
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посёлек Бреды, население которого составляет 11 241 человек. В районе проживает 

33 039 человек. 

Площадь территории района составляет  5076 км
2 

, что делает его самым 

крупным районом области. Районная граница проходит по водоразделу рек Тобола 

и Урала в южной части области [2]. 

 Всего в состав района входят 12 муниципальных образований, объединяющих 

37 населенных пунктов. Информация о муниципальных образованиях Брединского 

района приведена в таблице 1.1 [2]. 

Таблица 1.1 – Муниципальные образования Брединского района 

№ Муниципальное 

образование 

Центр Население 

1 Амурское сельское 

поселение 

п. Амурский 840 чел. 

2 Андреевское сельское 

поселение 

п. Андреевский 1943 чел. 

3 Атамановское сельское 

поселение 

п. Атамановский 1020 чел. 

4 Белокаменское сельское 

поселение 

п. Маяк 2247 чел. 

5 Боровское сельское 

поселение 

с. Боровое 3784 чел. 

6 Брединское сельское 

поселение 

п. Бреды 11241 чел. 

7 Калининское сельское 

поселение 

п. Калининский 1563 чел. 

8 Княженское сельское 

поселение 

п. Княженский 1827 чел. 

9 Комсомольское сельское 

поселение 

п. Комсомольский 1772 чел. 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ Муниципальное 

образование 

Центр Население 

10 Наследницкое сельское 

поселение 

п. Наследницкий 2249 чел. 

11 Павловское сельское 

поселение 

п. Павловский 2292 чел. 

12 Рымникское сельское 

поселение 

п. Рымникский 2261 чел. 

Экономика Брединского района представлена преимущественно сельским 

хозяйством. Оно составляет 70 % в общем объеме производства товаров, работ и 

услуг территории.  Брединский район занимает 7% от общего количества 

сельскохозяйственных угодий Челябинской области, производит 12% валового 

сбора зерновых и зернобобовых культур (пшеница твердых и сильных сортов). 

Кроме того поголовье крупного рогатого скота, свиней и овец в районе составляет 

5% от общего числа в области [2]. 

Градообразующих сельхозпредприятий в районе – 12 штук, в населенных 

пунктах, в которых они находятся, проживает две трети населения. 

Промышленность района составляют дорожно-строительные, 

золотодобывающие, хлебопекарные, мукомольные и масложировые предприятия 

[2]. 

Кизильский муниципальный район – муниципальное образование в 

Челябинской области. Административным центром района является село 

Кизильское, население которого составляет 6888 человек. Всего в Кизильском 

районе проживает 26466 человек. 

Площадь территории района составляет  4413 км
2
, что является 4-м по величине 

в Челябинской области [3]. 
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С Кизильским районом граничат: Агаповский район на севере, Карталинский и 

Брединский районы на востоке, Оренбургская область на юге и Республика 

Башкортостан на западе [3]. 

В составе районе – 14 муниципальных образований, объединяющих 52 

населенных пункта. Информация о муниципальных образованиях Кизильского 

района приведена в таблице 1.2 [3]. 

Таблица 1.2 – Муниципальные образования Кизильского района 

№ Муниципальное 

образование 

Центр Население 

1 Богдановское сельское 

поселение 

с. Богдановское 1708 чел. 

2 Гранитное сельское 

поселение 

п. Гранитный 1940 чел. 

3 Зингейское сельское 

поселение 

п. Зингейский 2005 чел. 

4 Измайловское сельское 

поселение 

п. Измайловский 2164 чел. 

5 Карабулакское сельское 

поселение 

п. Карабулак 809 чел. 

6 Кацбахское сельское 

поселение 

п. Кацбахский 1094 чел. 

7 Кизильское сельское 

поселение 

с. Кизильское 6888 чел. 

8 Новоершовское сельское 

поселение 

п. Новоершовский 861 чел. 

9 Новопокровское сельское 

поселение 

п. Новопокровский 681 чел. 

10 Обручевское сельское 

поселение 

с. Обручевка 1633 чел. 
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Продолжение таблицы 1.2 

№ Муниципальное 

образование 

Центр Население 

11 Полоцкое сельское 

поселение 

с. Полоцкое 2454 чел. 

12 Сельское поселение Путь 

Окрября 

п. Путь Октября 2232 чел. 

13 Сыртинское сельское 

поселение 

п. Сыртинский 1943 чел. 

14 Уральское сельское 

поселение 

п. Урал 1216 чел. 

Кизильский район преимущественно сельскохозяйственный. Развиты такие 

отрасли как  зерновое земледелие и животноводство. 

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что  районы 

весьма крупные по размерам, преобладают в основном села и поселки, развито 

сельское хозяйство. Все это говорит о том, что Кизильский и Брединский районы 

имеют потенциал для развития в сельскохозяйственной области,  но сказывается 

удаленность от регионального центра, которая может создать ряд  проблем с 

электроснабжением [3]. 

 

1.3 Перспективы использования ВИЭ для электроснабжения удаленных 

потребителей 

 

Возобновляемые источники энергии – это энергетические ресурсы природных 

процессов, а так же ресурсы продуктов жизнедеятельности биоценозов как 

растительного, так и животного происхождения. Особенностью возобновляемых 

источников является то, что они не истощаемы, либо способны восстанавливать 

свой потенциал за весьма короткое время. 
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К возобновляемым источникам энергии относится энергия ветра, энергия 

солнечного излучения, энергию биомассы, тепловую (геотермальную энергию) 

земной коры,  энергия воды и океанских течений, а так же энергия приливов и 

отливов [4]. 

Возобновляемые источники энергии классифицируют по источнику 

происхождения энергии: 

1. Источники механической энергии. Эти источники имеют в своей основе 

движущую механическую силу, например, сила движущегося потока воды, сила 

ветра. Качество таких источников энергии весьма высокое, что позволяет весьма 

эффективно использовать их для производства электроэнергии. Обладают весьма 

высоким КПД среди возобновляемых источников. Так, у гидроэнергетических 

установок КПД порядка 60%, у ветроэнергетических около 30%. 

2. Источники тепловой энергии. Такие источники, как правило, используются 

для получения тепловой энергии. Тепловым источником энергии является тепловая 

энергия солнца, которая весьма эффективна, может быть использована в 

солнечных коллекторах. Так же к тепловым источником возобновляемой энергии 

относится и геотермальная энергия. 

3. Источники энергии, работа которых основана на явлении фотоэффекта. Эти 

источники используют энергию на основе фотонных процессов. Преобразование 

энергии происходит с помощью фотоэлектрических преобразователей, которые 

позволяют преобразовать солнечное излучение определенной частоты в 

электроэнергию. Однако следует заметить, что добиться высокой эффективности 

преобразования энергии солнечного излучения во всем спектре весьма трудно, 

вследствие чего, КПД у фотопреобразователей находится в пределах 15%, что 

является весьма хорошим показателем [5].  

Целесообразность и так же масштаб использования тех или иных видов 

возобновляемых источников энергии определяется для каждого объекта отдельно, 

прежде всего о рациональности использования ВИЭ судят по  их экономической 

эффективности и конкурентоспособности в с сравнении с традиционными 
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источниками энергии. Неоспоримыми преимуществами возобновляемой 

энергетики перед традиционной являются неограниченные ресурсы, которые 

присутствуют в любой точке планеты и доступны каждому, кроме того, вследствие 

того, что отсутствует нужда в топливе, отсутствуют и затраты на него. Не следует 

забывать и о том, что возобновляемая энергетика является экологически чистым 

видом энергии, которая не несет никакого ущерба окружающей среде и здоровью 

населения [4].  

Сравнение возобновляемых и традиционных источников энергии приведено в 

таблице 1.3 [5]. 

Таблица 1.3 - Сравнение энергосистем возобновляемых и не возобновляемых  

источников энергии 

Характеристики 

энергосистемы 

Возобновляемые 

источники энергии 

Не возобновляемые 

источники энергии 

Пример источника Ветер, солнце, приливы, 

биомасса. 

Уголь, нефть, газ 

Естественная форма 

существования 

Потоки энергии Потенциальная, 

связанная энергия 

Время истощения Бесконечное Конечное 

Стоимость 

потребляемой энергии 

Бесплатно Непрерывно возрастает 

Стоимость 

оборудования 

Высокая Средняя 

Ограничения для 

использования 

Особенности рельефа и 

погодных условий 

Без ограничений 

Области применения Комплексы для 

автономного 

энергоснабжения 

Энергоснабжение, 

промышленность 

Автономность Самообеспечены 

источниками энергии 

Зависят от поставок 

топлива 
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Продолжение таблицы 1.3 

Характеристики 

энергосистемы 

Возобновляемые 

источники энергии 

Не возобновляемые 

источники энергии 

Влияние на 

окружающую среду 

Практически не влияют Загрязняют 

окружающую среду 

На сегодняшний день доля возобновляемых источников энергии в общем 

энергетическом балансе составляет около 10%, однако есть ряд стран, в которых 

доля выработки электроэнергии от возобновляемых источников составляет более 

половины энергетического баланса страны. 

В России на сегодняшний день имеется значительный запас технических 

ресурсов ВИЭ. Данные о потенциале возобновляемых ресурсов России приведены 

в таблице 1.4 [4]. 

Таблица 1.4 - Потенциал ВИЭ в России и мире  

Вид энергии Теоретические ресурсы, млн, 

т.у.т. 

Технические ресурсы, млн, 

т.у.т. 

мир Россия мир Россия 

Энергия 

солнца 

1,3∙10
8
 2,3∙10

6
 5,3∙10

4
 2,3∙10

3
 

Энергия ветра 2∙10
5
 2,6∙10

4
 2,2∙10

4 
2∙10

3
 

Геотермальная 

энергия (до 10 

км) 

4,8∙10
9
 - 1,7∙10

5
 1∙10

2
 

Энергия 

мирового 

океана 

2,5∙10
5
 - - - 

Энергия 

биомассы 

9,9∙10
4
 10

4
 9,5∙10

3
 53 

Гидроэнергия 5∙10
3
 3,6∙10

2
 1,7∙10

3
 1,2∙10

2 
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В будущем доля возобновляемой энергетики в производстве электроэнергии 

может существенно вырасти в мировом масштабе. Уже сейчас проводятся 

исследования и создаются проекты долгосрочных перспектив развития 

возобновляемой энергетики. Прежде всего, это связано с тем, что ископаемых 

ресурсов с каждым годом становится все меньше, а количество потребляемой 

электроэнергии все больше. Немаловажным является  постоянно возрастающее 

вредное воздействие традиционной энергетики, что, несомненно, требует перехода 

на более экологически чистые виды энергии. Кроме того, энергетика играет одну 

из главных ролей в обеспечении экономического роста. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что  в будущем неизбежная кардинальная перестройка современной 

энергетики с постепенным переходом на возобновляемые источники энергии. 

При крупномасштабном производстве энергии возобновляемые источники 

уступают традиционным, однако они могут быть весьма эффективны в небольших 

автономных энергосистемах. Использование возобновляемых источников энергии 

в таких системах является экономически более эффективным а так же 

экологически чистым по сравнению с другими источниками, использующих 

органическое топливо, которое требует весомых затрат на транспортировку [4]. 

Использование возобновляемых источников энергии существенно ускоряет 

развитие сельских районов, и в силу своей специфики, соответствует сельскому 

укладу жизни. Однако следует помнить, что ни один вид возобновляемой 

энергетики не является универсальным, подходящим для любых ситуаций. 

Рациональность использования того или иного вида возобновляемых источников 

энергии определяется природными условиями а так же потребностями выбранного 

района в энергии [6].  

В некоторых случаях использование возобновляемых источников энергии, по 

сравнению с традиционными, может оказаться экономически не выгодным, однако 

такое использование  может оказаться целесообразным по другим критериям, 

например, экологическим или социальным. Так, применение возобновляемых 
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видов энергии в удаленных и  малых автономных энергосистемах может 

существенно повысить качество жизни населения. 

Помимо большого числа преимуществ, возобновляемая энергетика имеет и ряд 

недостатков. К одним из главных недостатков относят низкую энергетическую 

плотность, которая приводит к увеличению массогабаритных показателей 

энергетических установок. Еще одним недостатков является крайняя изменчивость 

(вплоть до периодов полного отсутствия) первичного энергоресурса, которая 

вызывает необходимость в применении резервных источников питания либо 

использование устройств аккумулирования энергии. 

Еще одной актуальной проблемой является проблема повышения 

энергетической эффективности установок. Данная проблема решается путем 

улучшения технико-экономических характеристик энергетического оборудования 

установки возобновляемой энергетики, либо путем оптимизации энергетических 

балансов и режимов с учетом изменяющейся нагрузки и энергии источника [4]. 

Энергетические установки в основе которых лежит использование 

возобновляемых источников энергии необходимо предварительно согласовать  с 

потребителем. Это можно сделать следующими способами:  

1. Необходимо обеспечить максимальное использование первичного источника 

энергии энергетической установкой. Сопротивления энергии нужно свести к 

минимуму, что минимизирует так же размеры системы и потери энергии.  

2. Не эффективно применять системы управления в которых имеется 

отрицательная обратная связь между источником и потребителем, поскольку это 

приведет к сбросу части полученной энергии. 

3. Система должна иметь накопители электроэнергии, что позволит сохранить 

текущую мощность а так же согласовать предложение и спрос. 

4. В случае, когда согласование энергетической установки на базе 

возобновляемых источников энергии с потребителем невозможно или крайне 

сложно, то производят подключения энергоустановки к другой, более крупной 

энергетической системе. 
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5. Что бы эффективнее использовать энергетические установки на базе 

возобновляемых источников энергии, к ним необходимо подключать 

единовременно такое количество потребителей, которое соответствовало бы 

данной мощности источника [6]. 

Для обеспечения этих условий используют три различные системы: 

1. Система, в которой имеется возможность сбросов излишков энергии. Такой 

способ согласования весьма легок в исполнении, применяется на 

гидроэлектростанциях, отопительных системах на основе энергии солнца. 

2. Система, в которой имеются накопители энергии. В таких системах 

накапливать энергию, полученную от возобновляемых источников энергии можно 

с помощью аккумуляторных батарей либо накапливать в ее исходном виде, 

например, заполнение верхнего бьефа ГАЭС. 

3. Система, в которой возможно регулировать нагрузку. Данная система 

функционирует в результате выключения либо включения требуемого количества 

потребителей [6]. 

В ряде стран законодательно устанавливаются различные льготы для 

производителей «зеленой» энергии. Однако решающий успех возобновляемой 

энергетики определяется ее эффективностью в сравнении с другими более 

традиционными энергоустановками топливной энергетики. Развитие технической и 

законодательной базы возобновляемой энергетики и устойчивые тенденции роста 

стоимости топливно-энергетических ресурсов, без которых не обойтись 

традиционным источникам энергии, уже сегодня определяют технико-

экономические преимущества энергоустановок на базе возобновляемых 

источников энергии [4]. 
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2 АНАЛИЗ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

2.1 Особенности использования солнечной энергетики 

 

Часть солнечного излучения при прохождении через атмосферу поглощается и 

рассеивается. Кроме того, достигнув поверхности земли часть излучения 

отражается. Та часть, которая не отразилась переходит в теплоту, которое 

нагревает поверхность. За счет теплообмена с поверхностью земли происходит 

нагрев атмосферы, которая так же излучает энергию [4]. 

Гелиоэнергетические ресурсы той или иной территории попадают под влияние 

множества факторов, степень влияния которых на эти ресурсы различна. Среди них  

наибольшее значение имеют такие факторы как: продолжительность светового дня, 

средняя месячная и средняя годовая продолжительности солнечного сияния, а так 

же средняя месячная и средняя годовая характеристики прозрачности атмосферы. 

Возможный приход солнечной радиации определяется, прежде всего, 

географической широтой рассматриваемой местности. Так же существенные 

коррективы в возможность эффективного использования установок солнечной 

энергетики вносят климатические характеристики района, которые 

характеризуются продолжительностью солнечного сияния. Продолжительность 

солнечного сияния определяет количество часов в день, в течении которых с той 

или иной вероятностью будет светить солнце. Она определяется для каждого из 

месяцев, в течении которого будет эксплуатироваться установка. 

Количество солнечной радиации, которое поступает на поверхность той или 

иной местности различно, и зависит в наибольшей степени от широты и времени 

года. Время года определяет продолжительность светового дня, а следовательно и 

продолжительность притока солнечной радиации. Кроме того, при увеличении 

широты продолжительность светового дня будет увеличиваться летом, и 

уменьшаться зимой. Так же приток солнечной радиации зависит от высоты солнца. 

Она не постоянна, и зависит от широты места, времени года и времени суток. 
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Наиболее сильно зависимость прихода солнечной радиации от широты 

прослеживается зимой и летом. Зимой в направлении к более высоким широтам 

количество поступаемой солнечной радиации убывает, летом же, с увеличением 

широты так же увеличивается продолжительность дня и прозрачность атмосферы, 

что, в свою очередь, увеличивает прямую и суммарную радиацию. Так же, при 

увеличении облачности, уменьшается прямая, но увеличивается рассеянная 

радиация [4]. 

В районах с недостаточно надежным электроснабжением потребителей и 

частыми отключениями электроэнергии гибридные схемы электроснабжения от 

собственной фотоэлектрической установки  представляются весьма 

привлекательными [7]. 

 

2.2 Принцип действия фотоэлектрических преобразователей 

    

Преобразование солнечной энергии в электрическую происходит при помощи 

фотоэлементов или фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). Действие таких 

преобразователей основано на явлении фотоэффекта.  

Генерация энергии в фотоэлементах происходит за счет разделения 

отрицательных и положительных носителей заряда. Такое разделение происходит 

при поглощении полупроводником электромагнитного излучения. Вследствие 

воздействия электрического поля заряды будут создавать ток во внешней цепи, 

кроме того, имеют место внутренние электростатические поля, которые 

образуются в местах переходов либо вследствие неоднородности материала. Такие 

поля создают разность потенциалов до 0,5 В а так же плотность тока около 200 

А∙м
2
.     

Фотоэлементы или фотоэлектрические преобразователи– это устройства, 

использующие в основе своей явление полупроводникового перехода. Как 

правило, большинство фотоэлементов являются кремниевыми 

полупроводниковыми фотодиодами, которые сами являются источниками ЭДС. 
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ФЭП являются источниками электрической энергии, работа которых напрямую 

зависит от потока излучения. Генерация электрического тока фотоэлементами 

напрямую зависит от суточных, сезонных, случайных изменений светового потока 

[5].  

Солнечная батарея непосредственно используется для получения 

электроэнергии.  Как правило, мощность солнечных элементов невелика, и 

составляет порядка 0,7 – 0,75 Вт. Для того, что бы получить большую мощность, 

производят последовательное соединение солнечных элементов между собой. 

Полученное таким образом соединение солнечных элементов носит название 

солнечного модуля. Солнечные модули так же могут соединяться друг с другом, 

образуя солнечную батарею. Солнечные элементы могут быть различной формы, 

различают прямоугольные, квадратные, псевдоквадратные и псевдокруглые 

элементы [8].  

Солнечная батарея состоит из параллельных модулей, которые являются 

комбинацией фотоэлементов, соединенных последовательно (рис 2.1.) В свою 

очередь каждый фотоэлемент является соединением параллельно соединенных 

поверхностных элементов. На контактах открытой цепи модулей, максимально 

возможное падение напряжения, как правило, составляет около 15 В, при том что 

значение максимального тока через модуль составляет примерно 1,5.  

Следует иметь ввиду, что может сложиться ситуация, при которой тот или иной 

элемент может выйти из строя или принимающая поверхность будет находиться в 

тени, либо освещена неравномерно, вследствие разной степени концентрации 

солнечных лучей. При таком случае, фотоэлемент будет работать как диод с 

прямым либо обратным смещением, причем в таком случае имеется риск 

перегрева, что неблагоприятно скажется на работе элемента. Параллельно каждой 

серии цепочек фотоэлементов устанавливаются шунтирующие диоды, что 

позволяет предотвратить лавинный пробой [5]. 
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Предполагается, что при правильном обслуживании и эксплуатации, 

безаварийная работа солнечных элементов будет весьма длительной. Ожидаемый 

срок службы фотоэлементов составляет 20 лет [5]. 

 

Рисунок 2.1 - Схемы устройств кремниевых солнечных элементов: элемент (а), 

модуль из 33 элементов (б), батарея (в): 1 – лицевой контакт; 2 – тыльный 

При создании фотоэлементов, как правило, используют следующие материалы: 

1. Кремниевые кристаллические материалы. Монокристаллические 

фотоэлементы, деланные на такой основе имеют весьма эффективны, однако 

следует отметить, что их производство весьма дорогостоящее. Так же на основе 

кремния возможно производство поликристаллических элементов, которые 

дешевле монокристаллическим, однако заметно уступают им в эффективности. 

2. Аморфные пленки. Данные пленки получаются весьма тонкими и 

изготавливаются на основе кремния, а так же соединений GaAs, CuInSe2, TiO. 

Выполняются в виде тонких и гибких листов. Эффективность таких пленок 

заметно ниже, но и стоят они относительно дешево. 

 3. Использование органических полимеров. Технологии производства 

органических полимеров являются менее вредными для окружающей среды, чем 

при производстве элементов из неорганических материалов [7]. 

  Наибольшее распространение получили кристаллические фотоэлементы, 

которые имеют синий цвет с отблеском. Аморфные, а так же некристаллические 

элементы имеют гладкую поверхность, и меняют цвет в зависимости от угла 

зрения. Наибольшей эффективностью обладает монокристаллический кремний [8]. 
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КПД солнечных элементов зависит от материала, из которого они сделаны. Так, 

для однослойного кремниевого монокристаллического элемента КПД будет 

составлять порядка 10 – 15%, для поликристаллического элемента КПД составляет  

8 – 12%, для элементов, использующих в своей основе аморфный кремний 

(аморфные пленки), КПД равен 6-8% [8]. 

Фотоэлектрические преобразователи постоянно совершенствуются, что ведет к 

улучшению их характеристик, и снижению их стоимости. Так же они 

характеризуются весьма низкими эксплуатационными затратами, поскольку не 

нужны в топливе, но следует помнить, что выработка электрической энергии в них 

возможна только в дни, когда присутствует требуемое количество солнца. Средняя 

мощность фотоэлектрических преобразователей меньше пиковой мощности, и 

составляет лишь около ее четверти  без использования устройств слежения за 

солнцем. При использовании устройства слежения за солнцем средняя мощность 

увеличится, и будет составлять несколько меньше половины пиковой мощности. 

Кроме того, следует помнить и о том, что количество потребляемой 

электроэнергии в течение дня, как правило, меньше, чем вечером, а так же о 

возможных периодах отсутствия солнца. Все это требует введения в систему 

накопителей электроэнергии [7]. 

 

2.3 Анализ поступления солнечной радиации на территории Челябинской 

области 

 

Челябинская область располагается на территории от 52.5° до 56° северной 

широты.  

По количеству поступаемой солнечной радиации всю территорию Челябинской 

области условно делят на 5 зон: 

1 зона (1200 -1150 кВт∙ч/м
2
) – Юг области, Брединский, Кизильский и 

Карталинский районы. 
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2 зона (1200 – 1250 кВт∙ч/м
2
) – Агаповский, Троицкий, Октябрьский и 

Варнинский районы. 

3 зона (1100 – 1150 кВт∙ч/м
2
) – Верхнеуральский, Пластовский, Увельский и 

Еткульский районы. 

4 зона (1050 – 1100 кВт∙ч/м
2
) – Чебаркульский, Кунашакский и Аргаяшский 

районы, а так же Челябинск. 

5 зона (менее 1050 кВт∙ч/м
2
) – Север области, Нязепетровский, Кыштымский 

районы. 

Действительная продолжительность солнечного сияния показывает количество 

часов в дне, в течение которых наблюдается солнце. Показатели среднего значения 

продолжительности солнечного сияния для разных районов Челябинской области 

приведены в таблице 2.1 [9]. 

Таблица 2.1 - Средние значения S (действительная продолжительность 

солнечного сияния) 

Номер района. 

Характерные 

населенные 

пункты 

Величина S, ч для месяца 

январь февраль март апрель май июнь 

1.Бреды, 

Кизильское, 

Карталы 

3,5 4,8 6,2 8,1 9,4 10,5 

2. Агаповка, 

Варна, Троицк, 

Октябрьское 

3,1 4,5 5,8 7,8 9,2 10,3 

3. 

Верхнеуральск, 

Чесма, Пласт, 

Увельское, 

Еткуль 

2,8 4,5 5,4 7,4 8,8 9,8 
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Продолжение таблицы 2.1 

Номер района. 

Характерные 

населенные 

пункты 

Величина S, ч для месяца 

январь февраль март апрель май июнь 

4. Чебаркуль, 

Аргаяш, 

Челябинск, 

Миасское, 

Кунашак 

2,5 4,2 5,2 7,4 8,6 9,6 

5. 

Нязепетровск, 

Кыштым, 

Верхний 

Уфалей 

2,2 5,2 7,3 8,6 9,4 9,0 

 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.Бреды, 

Кизильское, 

Карталы 

10,5 9,5 6,8 4,3 3,0 2,5 

2. Агаповка, 

Варна, Троицк, 

Октябрьское 

10,3 8,9 6,4 3,8 2,9 2,5 

3. 

Верхнеуральск, 

Чесма, Пласт, 

Увельское, 

Еткуль 

9,9 8,4 6,3 3,5 2,6 2,0 
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Продолжение таблицы 2.1 

Номер района. 

Характерные 

населенные 

пункты 

Величина S, ч для месяца 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4. Чебаркуль, 

Аргаяш, 

Челябинск, 

Миасское, 

Кунашак 

9,4 7,9 5,6 3,4 2,2 1,9 

5. 

Нязепетровск, 

Кыштым, 

Верхний 

Уфалей 

9,0 7,5 5,3 2,9 2,0 1,8 

Как видно из таблицы, наибольшая продолжительность солнечного сияния 

наблюдается в зоне 1, в которую входят Брединский и Кизильский районы. 

Рассчитаем продолжительность солнечного сияния в год, для этого 

продолжительность солнечного сияния в каждом месяце умножим на количество 

дней в этом месяце. 

 

Продолжительность солнечного сияния можно связать с суммарной радиацией 

(энергией) с помощью уравнения регрессии: 

),                                                 (2.2) 

,                                                        (2.3) 

где H – суммарная энергия на горизонтальной поверхности, кВт∙ч/м
2
; H0 – 

эталонное (условное) значение суммарной энергии, кВт∙ч/м
2
; S и S0 – 
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действительная и возможная продолжительность солнечного сияния, ч; a, b – 

постоянные коэффициенты. 

По данному уравнению можно определить осредненную (за месяц) суммарную 

солнечную энергию, поступающую на горизонтальную поверхность [9]. 

Таблица2.2 - Значения коэффициентов a,b,S0 для Челябинской области (52.5 ° 

с.ш.) 

Величина Месяц 

январь февраль март апрель май июнь 

a 0,15 0,14 0,20 0,17 0,12 0,10 

b 0,18 0,41 0,40 0,45 0,54 0,54 

S0, ч 8 10 12 14 16 16 

 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

a 0,18 0,11 0,14 0,19 0,16 0,13 

b 0,40 0,48 0,44 0,44 0,42 0,32 

S0, ч 16 14 12 10 8 8 

Поскольку солнечные батареи устанавливаются под определенным углом, 

необходимо знать количество солнечной энергии, поступающей на наклонную 

поверхность, а так же учитывать колебания ее по времени в течении месяца, 

сезона, года. 

Среднемесячный дневной приход суммарной солнечной энергии на наклонную 

поверхность: 

                                          ,                                                          (2.4) 

где  – среднемесячный приход суммарной солнечной энергии, кВт∙ч/м
2
; R – 

отношение среднемесячных дневных приходов суммарной энергии на наклонную и 

горизонтальную поверхности [9].  
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Таблица 2.3- Значения величины R для зоны Южного Урала 

Φ, 

град. 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 1,22 1,15 1,08 1,03 1,01 1,00 1,00 1,02 1,05 1,10 1,19 1,24 

25 2,05 1,71 1,38 1,14 1,02 0,98 1,00 1,08 1,23 1,48 1,91 2,14 

55 2,88 2,16 1,59 1,15 0,89 0,82 0,85 1,00 1,27 1,75 2,62 3,10 

75 3,16 2,38 1,55 1,05 0,72 0,65 0,68 0,84 1,15 1,83 2,85 3,38 

90 3,14 2,31 1,43 0,92 0,56 0,49 0,52 0,67 0,99 1,73 2,81 3,37 

Расчет суммарной радиации по месяцам для Брединского и Кизилького районов 

для января : 

1,088 кВт∙ч/м
2
 

Для остальных месяцев расчет аналогичный. Результаты расчета суммарной 

радиации приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Суммарная радиация для Брединского и Кизильского районов 

Месяц январь февраль март апрель май июнь 

Величина 

H,  

кВт∙ч/м
2 

1,088 2,198 3,429 4,740 5,589 6,488 

Месяц июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Величина 

H,  

кВт∙ч/м
2
 

6,318 5,629 3,600 2,217 1,295 0,782 

Характер изменения суммарной солнечной радиации приведен на рисунке 2.2.  



 

31   
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–140400.62.2016.185 ПЗ ВКР 

  

 

 

Рисунок 2.2 - Характер изменения суммарной солнечной радиации 

Результаты расчета среднемесячного дневного прихода суммарной энергии на 

наклонную поверхность для углов 5, 25, 55, 75 и 90 градусов приведены в таблице 

2.5. 

Таблица 2.5 - Среднемесячный дневной приход суммарной энергии на 

наклонную поверхность, кВт∙ч/м
2
 

Угол, ° Месяц 

январь февраль март апрель май июнь 

5 1,327 2,527 3,703 4,882 5,644 6,488 

25 2,230 3,758 4,732 5,403 5,700 6,358 

55 3,133 6,330 5,452 5,451 4,974 5,320 

75 3,438 

 

5,321 5,314 4,977 4,024 4,217 

90 3,416 5,077 4,903 4,360 3,129 3,179 

 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

5 6,318 5,741 3,780 2,438 1,541 0,696 

25 6,318 6,079 4,428 3,281 2,473 1,637 
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Продолжение таблицы 2.6 

Угол, ° Месяц 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

55 5,370 5,629 4,572 3,879 3,392 2,424 

75 4,296 4,728 4,14 4,057 3,690 2,643 

90 3,285 3,771 3,564 3,835 3,638 2,635 

 Суммарное поступление 

5 45,085 

25 52,397 

55 55,926 

75 50,845 

90 44,792 

 

 

Рисунок 2.3 – Среднемесячный дневной приход энергии на наклонную 

поверхность 

Наибольший приход энергии на наклонную поверхность в Брединском и 

Кизильском районах наблюдается на 55°, следовательно, под таким углом будет 

оптимально установить солнечные панели. 
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На рисунке 2.4  приведены графики суточной продолжительности солнечного 

сияния, как видно, наибольшая продолжительность солнечного сияния 

наблюдается в мае, июне и июле [9]. 

 

 

Рисунок 2.4 - Графики суточной продолжительности солнечного сияния для 

зоны Южного урала: 1,2,3 и т.д. – обозначение месяцев; а), б), в), г) – объединение 

близких по характеру зависимостей. P(S) – вероятность солнечного сияния, S – 

кол-во часов, ч 

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что Кизильский и 

Брединский районы обладают достаточным солнечным потенциалом, и 

размещение гелиоустановок в данных является весьма рациональным решением. 

 

3 РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

3.1 Выбор объекта энергообеспечения 

 

В качестве объекта энергообеспечения был выбран одноэтажный жилой дом, 

расположенный на юге Челябинской области, в Брединском районе. Район удален 
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от областного центра и  находится в зоне наибольшей интенсивности солнечной 

энергии. В работе рассмотрен вопрос возможности обеспечения электроэнергией 

жилого дома в течение года за счет использования солнечной энергии.    

Проект дома представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - План жилого дома 

В таблице 3.1. представлены наименования комнат и их площадь, а так же 

общая площадь дома. 
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Таблица 3.1 - Наименование комнат и их площадь 

Номер на 

плане 

Наименование Площадь, м
2 

1 Крыльцо 3,64 

2 Тамбур 3,00 

3 Прихожая 7,62 

4 Тех. помещение 5,33 

5 Гостиная 29,00 

6 Кухня-столовая 21,00 

7 Холл 1,71 

8 Кладовая 2,66 

9 Туалет 1,77 

10 Терраса 24,90 

Общая площадь 80,29 

 

 

3.2 Расчет пиковой мощности 

 

При известных мощностях и графиках работы каждой единицы оборудования 

можно определить пик потребления электроэнергии. Вычисление пика мощности, а 

так же графика суточного потребления частного потребителя может быть 

произведено с определенной долей  вероятности или прогнозированием, в связи с  

непредсказуемостью графика энергетически затрат. 

При расчете пиковой мощности, прежде всего, необходимо определить 

мощность и статус работы каждого электроприбора, который может быть 

использован на данном объекте в соответствующем периоде суток: утром, днем, 

вечером  ночью. Данные об электроприборах заносятся в таблицу, где так же 

определяется с соответствующими допущениями вероятность включения приборов 

в различное время суток. 
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Таблица 3.2 - Мощность электроприборов и мгновенная потребляемая 

мощность 

Электроприбор Установленная 

мощность Pi, 

Вт 

Мгновенная потребляемая мощность P, Вт 

  Утро День Вечер Ночь 

Телевизор 200 200 0 200 0 

Ноутбук 80 0 80 0 0 

Стиральная 

машина 

700 0 0 0 700 

СВЧ-печь 1000 0 0 1000 0 

Пылесос 1000 0 1000 0 0 

Лампы 

люминесцентные 

60 60 0 60 0 

Кофеварка 800 800 0 800 0 

Утюг 800 800 0 0 0 

ИТОГО в пике 

Рп: 

4640 1860 1080 2060 700 

  Ру Рд Рв Рн 

Как правило, реальная пиковая мощность большинства объектов в то или иное 

время суток меньше суммы мощностей всех электроприборов, которые находятся 

на данном объекте. Это связано с тем, что, все электроприборы, как правило, не 

включают одновременно. Однако, следует помнить, что возможны и исключения, 

которые так же нужно принимать во внимание. 

При выполнении расчетов, с целью создания «запаса» по мощности и 

возможного увеличения электропотребления в будущем, допускается формальное 

увеличение пиковой мощности в то или иное время суток.  

Находим пик потребления электроэнергии в утренние, дневные, вечерние и 

ночные часы, как сумму мощностей всех используемых приборов. 
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Утро: Ру=1860 Вт. 

День: Pд=1080 Вт. 

Вечер: Pв=2060 Вт. 

Ночь: Pн=700 Вт. 

Эти данные используются впоследствии для расчета номинальной мощности 

инвертора Ри.  

Максимальная мощность за сутки наблюдается вечером Рв=2060 Вт, значит, 

мощность инвертора должна быть Ри>2060 Вт. Принимаем Ри=3000 Вт. 

 

3.3 Расчет потребляемой энергии 

 

Для того, что бы вычислить потребляемую электроэнергию в течение 24 часов, 

необходимо сложить время использования утром, днем, вечером и ночью для 

каждого прибора, и умножить полученное значение на номинальную мощность 

электроприбора, получив, таким образом, данные о энергопотреблении прибора в 

течение суток.  

Что бы узнать количество энергии, потребляемое объектом за сутки, 

необходимо просуммировать энергопотребление всех приборов. 

 Таблица 3.3 - Энергопотребление приборов 

Электроприбор Установленн

ая мощность 

Pi, Вт 

Время использования Ti, ч Потребление 

электрическо

й энергии, 

Eсут, Вт∙ч 

Утр

о 1 

час 

День 

10 

часо

в 

Вече

р 4 

часа 

Ночь 

8 

часо

в 

Телевизор 200 0,5 0 2 0 500 

Ноутбук 80 0 0 2 0 160 

Стиральная 

машина 

700 0 0 0 1 700 
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Продолжение таблицы 3.3 

Электроприбор Установленн

ая мощность 

Pi, Вт 

Время использования Ti, ч Потребление 

электрическо

й энергии, 

Eсут, Вт∙ч 

Утр

о 1 

час 

День 

10 

часо

в 

Вече

р 4 

часа 

Ночь 

8 

часо

в 

СВЧ-печь 1000 0,3 0 0,5 0 800 

Пылесос 1000 0 0,5 0 0 500 

Лампы 

люминесцентные 

60 1 0 2 0 180 

Кофеварка 800 0,2 0 0,2 0 320 

Утюг 800 0,2 0 0,2 0 320 

ИТОГО: 4640 2,1 0,5 5,8 2 3480 

 Вт∙ч                (3.1) 

 Эти данные используются впоследствии для расчета номинальной мощности 

фотоэлектрических установок, а так же емкости аккумуляторных батарей [10]. 

 

3.4 Расчет солнечного модуля 

 

Рассмотрим характеристики солнечного модуля Exmork ФСМ-250М 250 Ватт 

24В Моно, на монокристаллических солнечных элементах [11].  

Габариты солнечного модуля 1640х992х35, таким образом, площадь модуля: 

 

Выработка электрической энергии в i-том месяце определяется:  

,                                     (3.2) 

где  – выработка электрической энергии, кВт∙ч; – валовый удельный 

приход солнечной радиации на рассматриваемую площадку, кВт∙ч/м
2
;  – КПД 

кремниевого солнечного элемента;  – коэффициент, учитывающий влияние 
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температуры солнечного модуля на его КПД;  - потери мощности, 

определяемые последовательным соединением элементов, ;  – 

потери мощности, определяемые передачей энергии до потребителя,  

Коэффициент, учитывающий влияние температуры солнечного модуля на его 

КПД определяется: 

                                         (3.3) 

где  – коэффициент; Т – температура окружающей среды для заданного 

месяца, °К; T0 = 25 °C – стандартная температура солнечного элемента;  – 

градиент изменения КПД солнечного элемента от температуры.   

Для кремниевых солнечных элементов, градиент изменения КПД определяется: 

                                                       (3.4) 

где  – градиент; - КПД солнечного элемента для расчетных условий. Для 

условий Челябинской области КПД, как правило, не превышает 12%. 

 

Значения средних температур в Челябинской области приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Значения средних температур в Челябинской области 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температ

ура 

-15 -14 -7 5 15 20 20 20 10 5 -6 -12 

Средняя температура в течение года изменяется от -15 °С в январе, до +20 °С в 

летние месяцы. Вследствие изменения температуры, меняется и КПД солнечного 

элемента, который в свою очередь изменяет градиент.   

Среднегодовой коэффициент будет равен: 

 

Выработка электрической энергии солнечным модулем в январе:  

 

Аналогично рассчитывается выработка в остальные месяцы. Результаты 

расчетов приведены в таблице 3.5. 
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Если при работе солнечных модулей не используется система слежения за 

солнцем, угол наклона модуля к горизонту принимается равной географической 

широте местности. Для нашего случая этот угол составляет 55°. 

Табл. 3.5 - Выработка электрической энергии при угле наклона солнечного 

модуля 55° 

 январь февраль март апрель май июнь 

Выработка, 

кВт∙ч 

85,05 86,31 111,76 95,81 95,14 102,12 

 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Выработка, 

кВт∙ч 

107,76 109,46 114,51 109,69 72,58 80,07 

График годовой выработки электроэнергии при наклоне солнечного модуля под 

углом 55° представлен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 - График годовой выработки электроэнергии при угле наклона 

солнечных панелей 55° 

Валовой удельный приход солнечной радиации при угле наклона 55° 

максимален для периода с октября по март.  Для периода с апреля по сентябрь 
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рассмотрим выработку электроэнергии при наклоне солнечного модуля под углами 

0°, 28° и 43°. 

Выработка в апреле: 

0 град:    

28 град:   

43 град:   

Аналогично производится расчет для остальных месяцев. 

Результаты расчетов выработки электроэнергии при углах наклона солнечного 

модуля 0°, 28° и 43° приведены в таблице 3.6. 

Таблица  3.6 - Выработка электроэнергии при углах наклона солнечного модуля 

0°, 28° и 43°, кВт∙ч 

Угол апрель май июнь июль август сентябрь 

0° 103,01 127,65 143,82 149,69 127,27 102,19 

28° 107,98 127,42 142,27 142,27 129,72 115,55 

43° 111,09 121,23 129,17 134,56 132,12 121,93 

График выработки электроэнергии с апреля по сентябрь для углов наклона 

солнечного модуля 0°, 28° и 43° приведен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 - График выработки электроэнергии с апреля по сентябрь для углов 

наклона солнечного модуля 0°, 28° и 43° 
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Как видно из рисунка 3.3, наиболее рационально с апреля по сентябрь 

выставлять солнечные панели под углом 28°, это позволит увеличить выработку 

электроэнергии в период с апреля по сентябрь. 

Таким образом, в период с октября по март, солнечные панели выставляются 

под углом 55°, а с апреля по сентябрь - 28°. 

Годовая выработка электроэнергии солнечным модулем при угле наклона 55° с 

октября по март, а при угле 28° с апреля по сентябрь приведена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Годовая выработка электроэнергии солнечным модулем 

 январь февраль март апрель май июнь 

Выработка, 

кВт∙ч. 

85,05 86,31 111,76 107,98 127,42 142,27 

 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Выработка, 

кВт∙ч. 

142,27 129,72 115,55 109,69 72,58 80,07 

График годовой выработки электроэнергии представлен на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 - Годовая выработка электроэнергии. 

Как видно из графика, наибольшая выработка электроэнергии наблюдается в 

летний период, а наименьшая - в зимний.  

Требуемое количество модулей рассчитывается: 
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,                                                        (3.5) 

где – количество модулей; Wсут – суточная выработка электроэнергии 

модулем, Вт∙ч; Eсут – максимальная потребность в электроэнергии в течение суток, 

Вт∙ч. 

Максимальная потребность в электроэнергии в сутки Есут= 3480 Вт∙ч. 

Следовательно, потребность в месяц будет составлять: 

,                                      (3.6) 

Суточная выработка электроэнергии модулем рассчитывается: 

,                                                (3.7) 

где  – суточная выработка, Вт∙ч; Pмод – мощность одного солнечного 

модуля, Вт. Pмод = 250 Вт; S – продолжительность солнечного сияния, ч.  

Суточная выработка электроэнергии модулем в январе:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в феврале:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в марте:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в апреле:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в мае:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в июне:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в июле:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в августе:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в сентябре:  
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Суточная выработка электроэнергии модулем в октябре:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в ноябре:  

 

Суточная выработка электроэнергии модулем в декабре:  

 

Результаты расчета суточной выработки электроэнергии модулем представлены 

в таблице 3.8. 

 Табл. 3.8 - Суточная выработка электроэнергии 

 январь февраль март апрель май июнь 

Суточная 

выработка, 

Вт∙ч. 

875 1200 1550 2025 2350 2625 

 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Суточная 

выработка, 

Вт∙ч. 

2625 2375 1700 1075 750 625 

График суточной выработки электроэнергии представлен на рисунке 3.5.  

 

Рисунок 3.5 - Суточная выработка электроэнергии солнечным модулем в 

течение года 
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Как видно, наименьшая суточная выработка наблюдается в декабре, 

следовательно, расчет требуемого количества солнечных модулей производится 

для декабря. 

Требуемое количество солнечных модулей:  

 

Таким образом, для обеспечения электроэнергией бытовых приборов 

указанного объекта потребуется 6 солнечных модулей. 

Солнечные модули соединяются параллельно, что позволит получить на выходе 

напряжение 24 В. 

Схема соединения солнечных модулей представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Схема соединения солнечных модулей 

 

3.5 Методика выбора инвертора 

 

Инвертор требуется для преобразования постоянного напряжения, 

поступающего от солнечных модулей в переменное, от которого питаются все 

бытовые электроприборы. 

Существуют инверторы, которые на выходе вырабатывают чистую синусоиду, с 

отклонением фазы до 2%, а так же инверторы, которые вырабатывают квази-

синусоиду. Отличие квази-синусоидального от синусоидального инвертора в том, 

что график квази-синусоидального инвертора имеет вид, приближенный к 

трапеции или прямоугольнику, либо вид синусоиды, но искаженной паразитными 
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гармониками. Разница в площади фигур, полученных на графике, и чистой 

синусоиды, будет представлять собой совокупность тепловых потерь. 

 Хотя паразитные гармоники и создают потери тепла, однако они не влияют на 

подавляющее большинство электроприборов, таких как лампы освещения, 

нагреватели, но они оказывают непредсказуемое воздействие на приборы, в основе 

работы используется электрический двигатель, например, холодильник, пылесос, 

стиральная машина. Это вызвано тем, что наличие паразитных гармоник в 

синусоиде, ведет к нагреву обмотки электрического двигателя, что неблагоприятно 

отразится на его работе и имеется риск возникновения пробоя [10]. 

Стоимость инвертора с чистым синусом достаточно высока по сравнению с 

квази-синусоидальным инвертором. Так, квази-синусоидальный инвертор дешевле 

синусоидального инвертора в 3-6 раз.  

В данном случае в системе имеются приборы, в основе которых лежит работа 

электрического двигателя (стиральная машина, пылесос). Поэтому использовать 

только квази-синусоидальный инвертор нельзя. Следует использовать 

синусоидальный инвертор. Мощность выбранного синусоидального инвертора 

должна соответствовать максимальной мощности за сутки, такая мощность 

наблюдается в вечернее время суток и равна 2060 Вт, следовательно, мощность 

выбранного синусоидального инвертора должна быть более 2060 Вт.  

 

3.6 Расчет емкости и выбор аккумуляторных батарей 

 

При использовании установок возобновляемой энергетики для систем 

автономного энергоснабжения необходимо решить проблему с накоплением 

электрической энергии. Резервные источники необходимы как для получения 

электроэнергии в периоды отсутствия энергии от установок возобновляемой 

энергетики, в данном случае в периоды отсутствия инсоляции, так и для запасания 

не потребленных излишков энергии [12]. 
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Накопители энергии так же используются для покрытия кратковременных 

пиков потребления электроэнергии, используя энергию, запасеннуюпо время 

минимального потребления. 

Накопление электроэнергии можно производить в механических устройствах 

(использование маховиков), водородных накопителях (запасание и окисление 

водорода в топливных элементах), гидравлических системах (закачка и спуск воды 

через гидротурбину) и химических аккумуляторах (щелочных, кислотных, литий-

ионных и др.) [10].  

Аккумулятор это многоразовый химический источник тока, который может 

использоваться многократно. Он позволяет накапливать электроэнергию для 

дальнейшего ее использования в системах электроснабжения [12]. 

Несколько аккумуляторов, соединенных последовательно-параллельно в одну 

цепь, называются аккумуляторной батареей. 

Блок аккумуляторных батарей – это система, которая состоит из нескольких 

последовательно-параллельно соединенных в одну цепь аккумуляторных батарей   

[12]. 

В основе принципа работы аккумулятора лежат окислительно-

восстановительные реакции, или так называемые обратимые химические процессы. 

Если аккумулятор разрядился, то его заряд можно восстановить, если пропустить 

ток в направлении, обратном направлению процессов разряда. 

Химический аккумулятор в общем виде представляет собой два электрода, один 

из которых является положительным катодом, а другой – отрицательны анодом. 

Они производятся из различных металлов и помещаются в раствор кислоты или 

электролита. 

Главной величиной аккумулятора является его емкость. Емкость аккумулятора 

является величиной заряда, который полностью отдается заряженным 

аккумулятором при разрядке  до момента наступления наименьшего допустимого 

напряжения.  
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Основные типы аккумуляторов и области их применения приведены в таблице 

3.9 [12]. 

Таблица 3.9 - Типы аккумуляторов и области их применения 

Тип Область применения 

Свинцово – кислотный (Lead Acid). Транспорт, аварийное 

электроснабжение, источники 

бесперебойного питания. 

Никель – кадмиевый (NiCd). Замена стандартного гальванического 

элемента, строительные 

электроинструменты, троллейбусы, 

воздушные суда. 

Никель – металл – гидридные 

(NiMH). 

Замена стандартного гальванического 

элемента, электромобили. 

Литий – ионные (Li-ion). Мобильные устройства, 

строительные электроинструменты, 

электромобили. 

Литий – полимерные (Li-pol) Мобильные устройства, 

электромобили. 

Никель – цинковые (NiZn) Замена стандартного гальванического 

элемента. 

В составе автономных энергокомплексов, наибольшее распространение 

получили свинцово – кислотные аккумуляторы. В таких аккумуляторах анод, 

который выступает в роли отрицательного электрода, состоит из свинца. Катод 

выполняется пористым, что позволяет увеличить контактную площадь с 

электролитом.  Исполнение и конструкция электродов зависит от емкости 

аккумулятора и его назначения. 

Для сокращения затрат на оборудование, в системе энергоснабжения, вместо 

промышленных аккумуляторов возможно использование автомобильных 
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аккумуляторов, которые имеют схожие характеристики, но обладают меньшей 

стоимостью. 

Действие свинцово-кислотного аккумулятора основано на окислительно-

восстановительной реакции свинца с диоксидом свинца, которые находятся в 

кислотной среде [12]. 

Расчет количества аккумуляторов. 

Номинальный ток аккумуляторной батареи определяется: 

,                                                       (3.8) 

где  – номинальный ток, А; Pном – пиковая мощность объекта, Вт. 

Наибольшая мощность наблюдается в вечернее время суток  Pв=2060 Вт; Uвх – 

напряжения на выходе блока аккумуляторных батарей, равное 24 В. 

Номинальный ток аккумуляторной батареи: 

 А 

Энергия, потребляемая от блока аккумуляторов, в период отключения питания 

автономного энергокомплекса рассчитывается: 

,                                               (3.9) 

где  – потребляемая энергия, Вт∙ч; Pмакс – максимальная мощность; Tотк – 

время потребления в период отключения питания автономного энергокомплекса, 

равное 4 часов. 

Таким образом, энергия, потребляемая от блока аккумуляторов в период 

отключения равна: 

 

Емкость блока аккумуляторных батарей рассчитывается: 

 

где  – емкость блока, А∙ч; Q – допустимый процент разрядки 

аккумуляторной батареи, принимается равным 50%;  Cблока/ном – номинальная 

емкость блока, А∙ч. 

Номинальная емкость блока рассчитывается:  
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               (3.11) 

Таким образом, емкость блока аккумуляторных батарей равна: 

 

Напряжение единичной батареи равно: 

 

Емкость единичной батареи равна: 

 

Количество единичных батарей, подключенных последовательно: 

 

Так как емкость  меньше требуемой емкости блока , то необходимо 

подключить аналогично вычисленному каскад последовательно подключенных 

 аккумуляторных батарей. Причем количество каскадов, подключенных 

параллельно будет определяться как: 

 

Таким образом, требуется 5 каскадов, подключенных параллельно. 

Общее количество батарей в блоке будет определяться: 

 

Схема соединения аккумуляторов представлена на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 - Схема соединения аккумуляторов 
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3.7 Выбор контроллера заряда 

 

Контроллер заряда – это устройство, которое обеспечивает взаимодействие 

между фотоэлектрическими преобразователями, генератором и нагрузкой. 

Контроллер предохраняет батарею от глубокого разряда во время работы.  

В гибридных системах, например, солнечно – дизельных, контроллер заряда так 

же выполняет функцию автоматического пуска дизель-генераторной установки в 

случае, когда заряд аккумуляторных батарей падает ниже определенного значения. 

Фотоэлектрические системы в которых используется контроллер заряда 

обладают наибольшей эффективностью по сравнению с системами, в которых 

такой контроллер отсутствует.  Контроллер может быть вмонтирован в блоки 

бесперебойного питания или инверторы, так же он может выступать в качестве 

отдельной единицы [13]. 

Существует два типа контроллеров, применяющихся в фотоэлектрических 

системах – это МРРТ и ШИМ контроллеры. 

МРРТ контроллеры позволяют максимально применять в нагрузке 

электрическую энергию, вырабатываемую солнечными модулями. 

Одним из главных преимуществ МРРТ контроллеров является функция поиска 

точки максимальной мощности. В точке максимальной мощности сила тока, а так 

же значение напряжения определяются такими факторами как температура 

поверхности батареи, угол падения солнечных лучей на фотоэлектрические 

модули, яркость света. Вследствие того, что данные величины непостоянны и 

меняются в течение времени в зависимости от тех или иных факторов, то, как 

следствие, точка максимальной мощности так же будет менять свое положение. 

Для наиболее эффективной работы, необходимо иметь такой аккумулятор, 

который может подстраиваться под изменяющиеся параметры, однако даже 

использование такого аккумулятора не гарантирует максимальных результатов, т.к. 

его точность определения точки максимальной мощности меньше, чем у 
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контроллера МРРТ. Использование контроллеров МРРТ позволяет увеличить 

эффективность системы на 25%.  

В отличии от МРРТ контроллеров, ШИМ контроллеры благодаря коммутации 

солнечной батареи позволяет получить постоянное значение напряжения 

аккумуляторного заряда. ШИМ контроллер снижает ток заряда в момент 

достижения требуемой величины напряжения аккумуляторов, что позволяет 

предотвратить возможный перегрев аккумуляторов. Помимо этого, ШИМ 

контроллеры учитывают состояние аккумуляторных батарей, повышают 

способность принятия заряда аккумулятором, выравнивают качества отдельных 

элементов и понижают степень выработки газа [13].  

Сравнивая МРРТ и ШИМ контроллеры, следует заметить, что наибольшей 

эффективности позволяют достичь МРРТ контроллер, однако они практически 

вдвое дороже ШИМ контроллеров. Следовательно, в случае, когда система имеет 

небольшую мощность и применяется до двух солнечных модулей, рационально 

будет использовать ШИМ контроллер, так как на относительно небольших 

мощностях системы, МРРТ контроллер будет обеспечивать практически ту же 

эффективность, как так же самая система, в которой используется ШИМ 

контроллер [13]. 

 

3.8. Электрическая схема электроснабжения дома от солнечных модулей 

 

Электрическая схема электроснабжения дома от солнечных модулей 

представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Электрическая схема снабжения потребителей от солнечных 

модулей 

 

4 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ С 

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ 

 

4.1 Понятие о солнечно-дизельных системах 

 

Солнечное  излучение не постоянно, и меняется вследствие изменения 

погодных условий, времени года и суток. В результате этого, фотоэлектрическая 

система электроснабжения должна быть оборудована резервным источником 

питания.  В качестве резервного источника питания для автономных 

фотоэлектрических систем, использующихся для энергоснабжения удаленных 

потребителей наиболее рационально использовать дизель-генераторную установку.  

Дизельная установка хорошо подходит для удаленных сельских потребителей, 

особенно в отсутствии централизованного энергоснабжения.  

В гибридных солнечно-дизельных установках основная часть электроэнергии 

будет вырабатываться за счет солнечных модулей, а дизель-генератор будет 
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покрывать недостающие пики электроэнергии в периоды недостатка энергии от 

солнечных модулей, например, в пасмурную и облачную погоду, а так же в 

вечернее время суток. Как и от солнечных батарей, избыток электроэнергии от 

дизель-генератора запасается в аккумуляторных батареях. 

 

4.2  Характеристики и виды дизель-генераторов 

 

Дизель-генератор – это генератор, в котором используется дизельный 

двигатель. Двигатель приводит в движение синхронный или асинхронный 

генератор. Двигатель и генератор соединяются напрямую фланцем, либо через 

соединительную муфту. Вариантов запуска дизеля много, например, запуск 

двигателя может быть автоматическим а так же ручным либо с помощью 

электростартера. 

Как правило, дизельные генераторы применяются в системах электроснабжения 

в качестве основного, либо аварийного источника электрической энергии. Дизель 

генераторы имеют весьма продолжительный ресурс работы. 

Выделяют синхронные и асинхронные дизельные генераторы. Для синхронных 

генераторов характерна весьма высокая стабильность входного напряжения, что 

является одним из главных преимуществ такого типа генераторов. Однако 

синхронные установки не лишены недостатков, главный из которых – возможность 

перегрузки по току. Такая перегрузка может возникнуть при завышенной нагрузке, 

вследствие чего регулятор может повысить ток в обмотке ротора. Кроме того, еще 

одним существенным недостатком синхронных генераторов является наличие 

щеточного узла, что обуславливает необходимость его постоянного обслуживания.  

Независимо от изменения тока нагрузки или оборотов двигателя, синхронные 

генераторы обеспечиваются весьма высокую стабильность выходного напряжения, 

которая колеблется в пределах 1% [14]. 

Асинхронный генератор представляет собой асинхронный двигатель, работа 

которого идет в режиме торможения. Ротор асинхронного генератора вращается с 
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опережением, но в том же самом направлении, что и магнитное поле статора. 

Несмотря на всю простоту исполнения, дешевую цену, по сравнению с 

синхронными установками  и относительно слабую чувствительность к 

воздействию короткого замыкания, асинхронные генераторы используются весьма 

редко. Это связано с тем, что асинхронные генераторы потребляют 

намагничивающий ток значительной силы, а так же показывают плохую 

надежность работы в сложных и экстремальных условиях [14]. 

В зависимости от количества фаз, все генераторы делятся на 2 группы: 

однофазные и трехфазные генераторы переменного тока. Обычно однофазные 

генераторы используют для работы в системах, где присутствуют только 

однофазные потребители электрической энергии. Если же в системе 

энергоснабжения присутствуют трехфазные потребители энергии, то будет более 

рационально установить трехфазный генератор [14]. 

Общая классификация дизель-генераторов приведена в таблице 4.1 [15]. 

Таблица 4.1 - Классификация дизель-генераторов 

Классифицируемый 

признак 

Виды Особенности 

По назначению Портативные Электростанции с 

дизельным двигателем 

воздушного охлаждения 

Стационарные Электростанции с 

дизельным двигателем 

водного охлаждения 

По конструктивному 

исполнению 

Открытого исполнения Предназначены для 

размещения в 

специально 

оборудованном 

помещении 
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Продолжение таблицы 4.1 

Классифицируемый 

признак 

Виды Особенности 

 

В шумозащитном 

кожухе 

При наличии 

требований к снижению 

шума 

Во всепогодном 

защитном кожухе 

Для установки на улице 

Контейнерные Эксплуатация в 

тяжелых климатических 

условиях 

Мобильные Установлены на фургон, 

прицеп или шасси. 

По числу фаз Однофазные Однофазный 

переменный ток 220 В 

Трехфазные Трехфазный 

переменный ток 380 В 

По типу генератора 

переменного тока 

Асинхронные Высокая стабильность 

выходного напряжения 

Синхронные Небольшая 

чувствительность к КЗ, 

невысокая цена 

 

 

4.3 Методика выбора дизельного генератора 

 

В гибридных системах электроснабжения, к которым так же относится и 

солнечно-дизельная система, как правило, подавляющее большинство 

используемых дизель-генераторов являются синхронными генераторами 
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переменного тока. В таких типах генераторов, контроль частоты вращения 

происходит при помощи установочного потока топлива в двигатель, который в 

свою очередь определяется частотой выходного напряжения переменного тока. 

Для определения мощности требуемого дизельного генератора, необходимо 

прежде всего определить мощность потребителя, которая равна мощностям всех 

потребителей электроэнергии в доме. 

Главной характеристикой дизель-генератора  является его электрическая 

мощность, которая обозначается в киловаттах (кВт) или в некоторых случаях в 

киловольт-амперах (кВА). 

Обычно у однофазного дизельного генератора электрическая мощность в 

киловаттах и киловольт-амперах должна совпадать, но в случае, если значения 

различаются, то при выборе дизельной установки надо полагаться на мощность в 

киловаттах. Мощность в киловольт-амперах (кВА), в таком случае, будет являться 

некой расчетной теоретической мощностью,  однако полагаться на такую 

мощность при выборе дизельной установки нельзя [16]. 

В случае трехфазного дизельного генератора, мощности в киловаттах и 

киловольт амперах будут различаться. Как правило, мощность, указанная в кВт 

будет на 20% превосходить мощность в кВА [16]. 

Дизельный генератор может иметь несколько видов мощностей: 

1. Максимальная электрическая мощность дизельной установки, указанная в 

киловольт амперах (кВА) (STANDBY POWER) – является максимумом, на 

который способна дизельная установка в небольшой промежуток времени до 1 

часа. Категорически запрещено превышать данную мощность, так как если не 

сработает автомат защиты, то это может привести к выходу из строя всего 

генератора либо перегрузки двигателя установки.  

2. Максимальная электрическая мощность дизельной установки, указанная в 

киловаттах (кВт) (STANDBY POWER) – является аналогом максимальной 

мощности в киловольт амперах, но выраженной в киловольтах. Величина данной 

мощности для однофазных установок с выходным напряжением в 220 В, должна 
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совпадать с их максимальной мощностью. В случае трехфазных установок с 

выходным напряжением в 330 В, мощность, выраженную в кВА необходимо 

умножить на значение коэффициента 0,8. Например, при мощности 10 кВА, 

мощность в киловаттах будет равна 8 кВт. 

3. Мощность основного применения установки, указанная в кВА либо кВт 

(PRIME POWER) – является номинальной мощностью дизель-генератора. На 

основании основной мощности и выбирается дизельная установка для той или 

иной системы электроснабжения [16]. 

Максимальная мощность системы 2060 Вт, с учетом некоторого запаса по 

мощности, дизель-генератор для системы электроснабжения должен обладать 

мощностью 2200 Вт и выше. 

При выборе дизель-генератора для автономной системы энергоснабжениия 

прежде всего необходимо определить, какой тип установки подходит под 

выбранную систему – однофазный, с выходным напряжением 220 В или 

трехфазный, с напряжением 380 В. 

Если в системе электроснабжения отсутствуют трехфазные потребители 

напряжением 380 В, а к дому подведено однофазное напряжение 220 В, то для 

такой системы подходит однофазный дизельный генератор. 

В случае, если мощность требуемой в систему дизельной установки менее 10 

кВт, то в таком случае наиболее оптимальным будет использовать так же 

однофазный дизель-генератор, это связано с тем, что трехфазный дизельный 

генератор требует наличия равномерной нагрузки по всем фазам, что весьма 

проблематично выполнить при нагрузке равной меньше 3 кВт на одну фазу. 

Если же в систему требуется дизельная установка с мощностью более 20 кВт, а 

так имеется трехфазный ввод в дом, то рациональнее будет использовать 

трехфазную дизельную установку, так как это будет дешевле и надежнее, но в 

таком случае имеется необходимость равномерного распределения нагрузки по 

всем трем фазам дизельного генератора.  Еще одним предлогом за использование 

трехфазной установки в таких условиях является то, что однофазный дизельный 
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генератор мощностью больше 20 кВт найти весьма сложно. Кроме того, 

однофазные установки, как правило, стоят дороже трехфазных, это вызвано тем, 

что в производстве однофазных генераторов приходиться использовать генераторы 

переменного тока большей мощности, чем при производстве трехфазных 

дизельных установок такой же мощности [16]. 

В виду того, что требуемая мощность дизель генератора 4000 Вт, а так же 

отсутствия трехфазных потребителей, в данной системе энергоснабжения будет 

использован однофазных дизель-генератор. 

  

4.4 Схемы солнечно-дизельной системы 

 

Основой любой гибридной системы является производство переменного тока 

посредством комбинирования установки возобновляемой энергетики, в данном 

случае – солнечных модулей, с вспомогательным источником питания – дизельным 

генератором.  

Дизельный генератор может подключаться как к шине постоянного тока, при 

этом используется выпрямитель тока, либо непосредственно к шине переменного 

тока. 

Принципиальная схема подключения дизель-генератора с использованием 

выпрямителя тока приведена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Схема с использованием выпрямителя тока 



 

60   
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ–140400.62.2016.185 ПЗ ВКР 

  

 

В такой схеме все источники тока, в данном случае это солнечные модули, 

дизель-генератор, а так же блок аккумуляторных батарей, соединены через одну 

шину постоянного тока, напряжение которой равно 24 В. Постоянный ток 

напряжением 24 В преобразуется в переменный ток напряжением 220 В, 

требуемого для потребителя, посредством инвертора. 

Поскольку дизельный генератор вырабатывает переменный ток, напряжением 

220 В, то при таком подключении с дизель-генератором необходимо использовать 

так же выпрямитель тока.   

Данная схема позволяет использовать дизель-генератор в качестве резервного 

источника питания, от которого так же возможна зарядка аккумуляторных батарей. 

Так же, если использовать гибридный инвертор, то возможна одновременная 

работа дизельного генератора и солнечных модулей, которая позволит 

вырабатывать требуемую электроэнергию в периоды малого поступления 

солнечной энергии. 

При низком потреблении электроэнергии дизельный генератор не используется, 

и вся нагрузка будет обеспечиваться за счет фотоэлектрических модулей и 

аккумуляторов. 

Принципиальная схема подключения дизель-генератора без использования 

выпрямителя тока приведена на рисунке 4.2.

 

Рисунок 4.2 – Схема без использования выпрямителя тока 
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В данной схеме солнечный модули и блок аккумуляторных батарей соединены 

через одну шину постоянного тока напряжением 24 В. Дизельный генератор в 

таком схеме присоединён непосредственно к шине 220 В, которая идет к 

потребителю.  

В данной схеме отсутствует необходимость использования выпрямителя, 

поскольку дизельный-генератор, присоединённый к шине переменного 220 В, 

вырабатывает нужный переменный ток с таким же напряжением. 

Однако для того, что бы запасать излишки энергии, полученные во время 

работы дизельного генератора  в аккумуляторных батареях необходимо 

использовать двунаправленный инвертор. 

 

4.5 Характеристики оборудования солнечно-дизельной системы 

 

Гибридная солнечно-дизельная система для автономного электроснабжения 

жилого дома включает в себя следующие элементы: солнечные модули, 

контроллеры заряда, инвертор, аккумуляторные батареи, дизель-генератор а так же 

выпрямитель. 

В данной системе автономного энергоснабжения используется солнечный 

модуль Exmork ФСМ-250М, который имеет мощностью 250 Вт, напряжение 24 В и 

состоит из монокристаллических элементов. 

Характеристики модуля приведены в таблице 4.2 [11]. 

Таблица 4.2 - Характеристики солнечного модуля Exmork ФСМ-250М 

Данные по солнечным клеткам 

Тип Моно 

КПД солнечных клеток 17,4 % 

Количество клеток в модуле 72 штуки 

Материалы 

Рама Анодированный алюминий 
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Продолжение таблицы 4.2 

Материалы 

Стекло Специальное закалённое стекло для 

солнечных модулей 

Светопроницаемость стекла 97 % 

Ветровая нагрузка До 60 м/с (200 кг на квадратный 

метр) 

Температурные режимы работы 

Оптимальная температура без потери 

мощности 

До +47 °С 

Рабочий диапазон От -40 °С до +85°С 

Степень герметизации IP 65 (корпус, разделительная 

коробка) 

Энергетические показатели 

Паспортная мощность солнечной 

батареи (Wp) 

250 Вт (положительный толеранс 

(0…+3%) 

Номинальное напряжение солнечной 

батареи 

24 В 

Напряжение при пиковой мощности 

(Vmp) 

30,62 В 

Напряжение (Voc) 36,15 В 

Напряжение максимальное в системе 

(Vdc) 

1000 В 

Ток (Imp) 8,14 А 

Ток (Isc) 8,30 А 

Массо-габаритные показатели 

Размер одной панели 1640х992х35 мм 

Вес без упаковки 22 кг 
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Контроллер заряда ЕСО Энергия MPPT Pro 200/100. В данном контроллере 

используются датчики тока ДТ 325 А, которые позволяют учитывать внешние 

зарядные и разрядные токи от инвертора, что автоматически уменьшает ток заряда, 

он будет е поступать от солнечных панелей, и превышать значение тока, 

максимально допустимого для аккумуляторов [17]. 

Для осуществления контроля зарядно/разрядных токов, поступающих от 

инвертора, используется ВДТ№2, что позволяет при необходимости добавить 

требуемый ток от солнечных панелей, которые необходим инвертору, даже в том 

случае, если аккумуляторы не заряжены и контроллер вышел на маленький 

зарядный ток [17]. 

Высокое быстродействие контроллера позволяет увеличить эффективность 

выработки электроэнергии до 10% по сравнению с MPPT контроллерами, до 40% 

по сравнению с ШИМ контроллерами.   

Возможно соединение массива солнечных панелей в последовательные цепочки 

до 4-х или до 5-ти солнечных панелей, за счет допустимого напряжения на входе 

контроллера, равного 200 В. 

Использование датчиков тока позволяет работать контроллеру совместно с 

гибридным инвертором на сеть 220 В. 

Контроллер имеет собственный трансформаторный источник питания от 

солнечных панелей. Это позволяет производить питание контроллера вне 

зависимости от состояния аккумуляторных батарей, даже при полностью 

разряженных аккумуляторах контроллер продолжит работать. 

Так же помимо напряжения аккумуляторов 12/24/48/96 В, имеется возможность 

ручной установки требуемого напряжения для работы с аккумуляторами. Данная 

функция весьма полезна при работе с нестандартными щелочными 

аккумуляторными батареями или  с нестандартным количеством банок 

аккумуляторных батарей [17]. 

Основные технические характеристики контроллера приведены в таблице 4.3 

[17]. 
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Таблица 4.3 - Основные технические характеристики контроллера 

Максимальный ток солнечных 

батарей 

100 А 

Выключатель нагрузки Есть (кнопка и таймер) 

Напряжение системы 12/24 В 

Температурная компенсация Есть 

Собственное потребление 6 мА 

Напряжение отключения нагрузки 11,1 (22,2) В 

Напряжение подключения нагрузки 13,2 (26,4) В 

Рабочий диапазон температур От -35 °С до +55 °С 

Размеры 140х89х27 мм 

Вес 0,15 кг 

Инвертор EP3200 5000-24. Данный инвертор рассчитан на номинальную 

мощность 5000 VA/ 3000 Вт, напряжение на аккумуляторах 24 В, выдает чистый 

синус. 

Основные характеристики инвертора приведены в таблице 4.4 [18]. 

Таблица 4.4 - Основные характеристики инвертора 

Номинальное выходное напряжение 220 В 

Диапазон рабочего входного 

напряжения 

194 В…243 В 

Номинальная мощность 4500 VA/ 3000 Вт 

Максимальная мощность 5000 VA не более 3-х минут 

Рабочая температура -10 °С…+45 °С 

Скорость переключения 10 мс 

Габариты 442х218х179 мм 

Номинальное напряжение на АКБ 24 В 

Максимальное напряжение на АКБ 32 В (звуковая сигнализация, затем 

отключение) 

Вес 24 кг 
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Аккумуляторы VARTA Promotive Blue 640 103 080. Данные аккумуляторы 

обладают напряжением 12 В, емкостью 140 А∙ч.  

Основные характеристики аккумулятора приведены в таблице 4.5 [19]. 

Таблица 4.5 - Основные характеристики аккумулятора 

Напряжение 12 В 

Емкость 140 А∙ч 

Габариты 189х223х513 мм 

Вес 36 кг 

Дизельный генератор КРАТОН DG-2,8. Генератор имеет мощность 2,24 кВт, 

что подходит для данной системы энергоснабжения. Напряжение на выходе 220 В. 

Основные характеристики дизельного генератора приведены в таблице 4.6 [20]. 

Таблица 4.6 - Основные характеристики дизельного генератора 

Полезная мощность 2,8 кВА 

Активная мощность 2,24 кВт 

Рабочий объем 296 см
3
 

Напряжение 220 В 

Бак 14 л 

Время работы на полном баке 8 ч 

Вид топлива Дизельное 

Бак для масла 1,1 л 

Колеса для передвижения Есть 

Вес брутто 32 кг 

Вес нетто 67 кг 

Выпрямитель FLATPACK 24/2000. Данный выпрямитель используется для 

преобразования переменного напряжения 220 В в постоянное 24 В. 

Основные характеристики выпрямителя приведены в таблице 4.7 [21]. 
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Таблица 4.7 - Основные характеристики выпрямителя 

Номинальное входное напряжение 176-275 В переменного тока 

Выходное напряжение Номинальное на выходе: 26,7 В 

Диапазон регулировки: 21,0 – 29 В 

КПД >89 % при нагрузке 50-90% 

Диапазон входной частоты 44 – 66 Гц 

Рабочая температура От -40 °С до +75 °С 

 

 

4.6 Электрическая схема солнечно-дизельной системы 

 

Электрическая схема системы с включением в нее дизельного генератора  

представлена на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 - Электрическая схема системы с дизельным генератором 
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5 ЭКОНОМИКА 

 

5.1 Факторы влияющие на окупаемость солнечных батарей 

 

На сегодняшний день солнечные модули имеют весьма высокую стоимость, а 

их КПД невелик, и находится в пределах 12-17%, поэтому вопрос окупаемости 

таких модулей весьма актуален [22]. 

В среднем, срок службы солнечных модулей составляет около 25 лет. Прежде 

всего, на срок окупаемости влияют следующие факторы: 

- Свойства и характеристики используемого оборудования. Следует иметь в 

виду, что использование более качественного оборудования позволит увеличить 

эффективность системы, однако стоить они будут дороже. 

- Географическая широта и особенности региона. Как правило, чем меньше 

широта региона, тем больше электроэнергии можно получить от солнечных 

модулей, так же следует помнить о средней продолжительности солнечного сияния 

для выбранного региона. 

- Стоимость используемого оборудования. Более качественное и надежное 

оборудования стоит дороже, что приведет к увеличению сроков окупаемости, 

однако срок службы такой системы будет намного больше. 

- Стоимость энергетических ресурсов в выбранном регионе. Весьма большую 

роль играет так же стоимость энергетических ресурсов. Так, для удаленных 

объектов, где цена на энергоресурсы весьма высока, сроки окупаемости будут 

меньше [22]. 

Следует иметь в виду, что постоянно происходит разработка и внедрение 

улучшенных технологий, которые позволяют увеличить КПД, и снизить 

себестоимость панелей. Вследствие увеличения КПД, уменьшится и срок 

окупаемости. 

Солнечные батареи не имеют в своем составе каких-либо подвижных частей, 

что делает их весьма надежными и долговечными. Неоспоримым плюсом 
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солнечных батарей является то, что в течение большого срока службы отсутствуют 

крупные поломки, достаточно производить очистку поверхности модулей, во 

избежание загрязнения, которое негативно сказывается на выработке 

электроэнергии [22]. 

При приобретении солнечных батарей важным критерием является их большой 

срок службы, поскольку после того, как система окупится, вся электроэнергия 

будет относительно бесплатной [22]. 

 

5.2 Расчет окупаемости системы 

 

Окупаемость системы рассчитывается исходя из общей стоимости 

оборудования. Стоимость оборудования системы приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Стоимость оборудования 

Оборудование Цена за 1 шт., 

руб 

Количество Цена за все 

кол-во, руб 

Солнечный модуль 

Exmork ФСМ-250М 

15 919 6 95 514 

Контроллер заряда 

ЕСО Энергия MPPT 

Pro 200/100 

40 900 1 40 900 

Инвертор EP3200 

5000-24 

27 124 1 27 124 

 

Аккумуляторы 

VARTA Promotive 

Blue 640 103 080 

7 999 10 79 990 

Дизельный генератор 

КРАТОН DG-2,8 

49 059 1 49 059 
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Продолжение таблицы 5.1 

Оборудование Цена за 1 шт., 

руб 

Количество Цена за все 

кол-во, руб 

Выпрямитель 

FLATPACK 24/2000 

18 196 1 18 196 

Итого   310 783 

Срок окупаемости оборудования определяется: 

 

где  – срок окупаемости, лет;  – стоимость оборудования, руб; Егод – 

годовая выработка электроэнергии солнечными модулями и дизельным 

генератором, кВт∙ч. По таблице 3.7. годовая выработка электроэнергии солнечным 

модулем равна 1310,67 кВт∙ч, годовая выработка электроэнергии дизельным 

генератором составляет 520,8 кВт∙ч; ИР - Издержки на ремонт, руб. Они 

проявляются с той или иной долей вероятности. На практике при эксплуатации 

известных производителей они практически равны нулю; ИО – Издержки на 

обслуживание установки. Они составляют, как правило, не более 20% от стоимости 

оборудования за весь срок эксплуатации; CкВт-ч – стоимость кВт часа, руб. 

Таким образом, срок окупаемости равен: 

 

Срок окупаемости получился весьма высоким, однако данная система 

позиционируется не как коммерческая, а как система, которая позволит получать 

стабильную и постоянную электроэнергию в районах, имеющих проблемы с 

электроснабжением. От качественного энергоснабжения в большой степени 

зависят перспективы развития, а так же качество жизни населения в целом, 

поэтому данная система будет весьма перспективна в таких районах. 

В настоящее время постоянно ведутся исследования и разработки по 

увеличению КПД солнечных элементов, что позволит получать больше 
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электроэнергии, и как следствие, уменьшить сроки окупаемости. Следует так же 

помнить, что в будущем вследствие увеличения цен на топливные ресурсы, будут 

увеличиваться так же и тарифы на электроэнергию, что так же уменьшит сроки 

окупаемости. 

 

6. ЭКОЛОГИЯ 

 

6.1 Выбросы вредных веществ в атмосферу дизельным генератором в течение 

года 

 

Для расчета количества выбросов вредных веществ в атмосферу от дизельного 

генератора необходимо знать какое время он будет работать. 

Количество солнечных, облачных и пасмурных дней для Челябинской области в 

течение года для каждого месяца приведено в таблице 6.1 [23]. 

Таблица 6.1 - Количество солнечных, облачных и пасмурных дней в течение 

года 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пасмурные 

дни 

20 16 21 13 5 1 6 6 8 17 17 20 

Облачные 

дни 

7 8 7 8 9 9 11 10 13 9 8 8 

Солнечные 

дни 

4 5 3 8 18 21 15 16 10 6 5 3 

 Наибольшим количеством солнечных дней обладают май, июнь, июль и август. 

Всего в течение года наблюдается 150 пасмурных дней, соответственно в эти дни с 

большей долей вероятностью придется использовать дизельный генератор. 

Время работы дизельного генератора в течение одного пасмурного дня 

определяется: 
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где  – время работы, ч; Eсут – суточная потребность в электроэнергии, 

равная 3480 Вт∙ч; PДГУ – мощность дизельного генератора, равная 2,24 кВт. 

Таким образом, время работы дизельного генератора будет равно: 

 

Таким образом, дизельный генератор должен проработать 1,55 часов в день для 

того, что бы покрыть суточную потребность в энергии, при наличии излишков 

электроэнергии, они будут направлены в аккумуляторы и запасены. 

Время работы дизельной установки в течение года определяется: 

,                                           (6.2) 

где  – время работы в течение года, ч; nпасм – количество пасмурных дней 

в течение года, равное 150. 

Таким образом, время работы дизельного генератора в течение года равно: 

 

Согласно ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», 

количество выбросов от дизельной установки определяется для следующих 

веществ: оксид углерода (CO), оксид азота (NOx), углеводороды (CH), сажа (С), 

диоксид серы (SO2), формальдегид (CH2O), бензапирен (БП) [24]. 

Максимальный выброс дизельной установкой вещества определяется: 

 

где  – максимальный выброс, г/с; ei – выброс i-го вещества на единицу 

полезной работы дизельной установки в режиме номинальной мощности, г/кВт∙ч; 

Pдгу – мощность дизельной установки, кВт. 

Значения выбросов того или иного вещества приведены в таблице 6.2 [24]. 
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Таблица 6.2 - Значение выбросов веществ 

Вещество CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Выбросы, 

г/кВт∙ч 

7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 1,3∙10
-5

 

Расчет значений максимального выброса для каждого вещества: 

 

 

 

 

 

 

 

Значение максимального выброса для каждого вещества приведены в таблице 

6.3. 

Таблица 6.3 - Максимальный выброс веществ 

Вещество CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Максимальный 

выброс, г/с. 

0,0044 0,0064 0,0022 4,35∙10
-

4
 

6,84∙10
-

4
 

9,33∙10
-

5
 

8,08∙10
-

9
 

Валовый выброс дизельной установкой вещества за год определяется: 

 

где  – валовый вырос, т/г; qi – выброс вещества, приходящегося на 1 кг 

дизельного топлива, г/кг; Gm – расход топлива дизельным генератором за год, т.  

Значения выбросов вещества на 1 кг дизельного топлива приведены в таблице 

6.4 [24]. 
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Таблица 6.4 - Выбросы вещества на 1 кг дизельного топлива 

Вещество CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Выбросы, 

г/кг 

30 43 15 3 4,5 0,6 5,5∙10
-5

 

В среднем дизельный генератор расходует 0,2 кг топлива для производства 1 

кВт∙ч электроэнергии, таким образом, расход топлива за год определяется: 

Расход топлива за год определяется: 

 

Расчет значений валового выброса за год для каждого вещества: 

 

 

 

 

 

 

 

Значения валового выброса за год для каждого вещества приведены в таблице 

6.5. 

Таблица 6.5 - Валовый годовой выброс веществ 

Вещество CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Валовый 

годовой 

выброс, т. 

0,0031 0,0044 0,0015 3,1∙10
-4

 4,6∙10
-4

 6,2∙10
-5

 5,7∙10
-9

 

Приведенные выше значения соответствуют выбросу веществ в атмосферу в 

течение года при эксплуатации солнечно-дизельной системы. 
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6.2 Выбросы в течение года системы снабжаемой только от дизельного 

генератора 

 

Для того что бы сравнить, какое количество выбросов веществ в атмосферу 

позволяет сократить использование в системе солнечных модулей, необходимо 

рассчитать величину выбросов такой системы, в которой все электроснабжение 

осуществлялось бы только с помощью дизельного генератора. 

Время работы дизельного генератора в течение года: 

 ч 

Расход топлива за год определяется: 

 

Расчет значений валового выброса за год в системе, снабжаемой только 

дизелем, для каждого вещества: 

 

 

 

 

 

 

 

Значения валового выброса за год для каждого вещества в системе, снабжаемой 

только дизелем, приведены в таблице 6.6. 
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Таблица 6.6 - Валовый годовой выброс веществ при использовании только 

дизельного генератора 

Вещество CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Валовый 

годовой 

выброс, т. 

0,0075 0,0108 0,0037 7,5∙10
-4

 11,3∙10
-

4
 

15,1∙10
-

5
 

13,9∙10
-

9
 

 

 

6.3 Сравнение количества выбросов 

 

Сравнивая солнечно-дизельную систему и систему, снабжение которой 

осуществляется только от дизельного генератора, можно сделать вывод, что 

использование солнечных модулей позволяет уменьшить время работы дизельного 

генератора, и как следствие, уменьшить количество выбросов веществ в 

атмосферу. 

Количество сокращенных выбросов веществ в течение года приведены в 

таблице 6.7. 

Таблица 6.7 - Количество сокращенных выбросов веществ в течение года 

Вещество CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Выбросы 

дизельной 

системы, т. 

0,0075 0,0108 0,0037 7,5∙10
-4

 11,3∙10
-

4
 

15,1∙10
-

5
 

13,9∙10
-

9
 

Выбросы 

солнечно-

дизельной 

системы, т. 

0,0031 0,0044 0,0015 3,1∙10
-4

 4,6∙10
-4

 6,2∙10
-5

 5,7∙10
-9

 

Количество 

сокращенных 

выбросов, т. 

0,0044 0,0064 0,0022 4,4∙10
-4

 6,7∙10
-4

 8,9∙10
-5

 8,2∙10
-9
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Продолжение таблицы 6.7 

Вещество CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Сокращение 

выбросов, % 

41,33 40,74 40,54 41,33 40,7 41,05 41 

Итак, использование системы, в электроснабжении которой используются 

солнечные модули и дизельный генератор, по сравнению с использованием 

системы, электроснабжение которой осуществлялось бы только за счет дизеля, 

позволяет существенно сократить выброс веществ в атмосферу на 40%. 

В течение года выбросы оксида углерода (CO) сокращаются на 0,0044 т, 

оксидов азота (NOx) на 0,0064т, углеводородов (CH) на 0,0022 т, сажы (С) на 4,4∙10
-

4
 т, диоксида серы (SO2) на 6,7∙10

-4
 т, формальдегида (CH2O) на 8,9∙10

-5 
т, 

бензапирена (БП) на8,2∙10
-9

 т. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЕЧНО-ДИЗЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ 

 

7.1 Факторы риска при эксплуатации системы 

 

При эксплуатации системы автономного электроснабжения следует помнить о 

факторах риска, которым можно подвергнуться при эксплуатации системы, а так 

же при монтаже и ремонте оборудования.  

Прежде всего, следует помнить, что при работе с любой электрической 

системой есть риски возможного поражения электрическим током. В качестве 

источников тока в данной системе выступают непосредственно солнечные батареи, 

а так же дизельный генератор. 

Солнечные батареи, как правило, устанавливаются на крыше жилого дома, что 

позволяет беспрепятственно попадать на них солнечным лучам, а так же экономит 

пространство, которое солнечные батареи занимали бы на земле. Вследствие этого, 
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еще одним фактором риска является работа на высоте и последствия, к которым 

она может привести. 

Работа по обслуживанию и эксплуатации дизельного генератора так же связана 

с определенными рисками, поскольку дизельный генератор является источником 

переменного тока, напряжением 220 В. Кроме того, в дизельном генераторе 

имеются движущиеся части, которые так же могут представлять опасность при не 

соблюдении требуемых правил безопасности. 

Так же следует помнить о мерах безопасности при работе с аккумуляторами. 

Аккумуляторные батареи накапливают электроэнергию, поэтому работа по их 

обслуживанию так же сопряжена с риском поражения электрическим током, кроме 

того, внутри аккумуляторных батарей находится электролит, работа с которым 

требует знания определенных правил безопасности. 

 

7.2 Опасность поражения электрическим током 

 

Опасность поражения электрическим током является одним из самых опасных 

факторов риска. Во избежание возможного поражения человека электрическим 

током используют ряд способов, таких как: применение защитных ограждений, 

использование защитных блокировок, использование заземлителей, внедрение 

защитной изоляции. 

Для того, что бы избежать возможного прикосновения к неизолированной 

части, а так же для обеспечения требуемого уровня электробезопасности, 

используют защитные ограждения, которые устанавливают вокруг опасных зон, 

например, электрических сетей, оборудования. Всегда существует риск 

прикосновения человека к токоведущей части. Даже в том случае, если человек 

знает о наличии опасного уровня напряжения на определенных участках, имеет 

место риск случайного прикосновения, что практически сводится к нулю при 

использовании защитных ограждений [25]. 
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При эксплуатации электрического оборудования существует риск его 

неожиданного включения, что может привести к поражению человека 

электрическим током. Во избежание случайного включения оборудования 

используют защитные блокировки. Защитные блокировки являются частью 

электротехнической защиты. Когда происходит срабатывание защитной 

блокировки, то электрическое оборудование отключается и обесточивается, что 

помогает защитить человека от возможных травм. Устанавливая защитные 

блокировки, учитывают случаи неверного поведения людей, обслуживающих 

электрические установки, в той или иной аварийной ситуации, которые могут 

привести к травмам [25].  

Еще одним способом защиты являются переносные заземлители, которые 

являются временными средствами защиты. Переносные заземлители используются 

во время работ на отключенных участках систем, устройств или оборудования. 

Если же внезапно возникнет ситуация, в результате которой на отключенных 

участках, где выполняются работы,  появится опасное напряжение, то заземлители 

позволят избежать поражения электрическим током, поскольку в таком случае 

электроэнергия пойдет по ним и уйдет в землю [25]. 

Весьма эффективным методом защиты от электрического тока опасного 

напряжения является использование защитной изоляции рабочего места. Изоляция 

рабочего места представляет собой ряд мер, которые направлены на 

предупреждение и предотвращение образования цепи электричества «человек-

земля». В результате использования защитной изоляции происходит повышение 

сопротивления электрической цепи, что позволит снизить опасный для человека 

ток. Используют внедрение изоляции опасных токоведущих частей электрической 

цепи в местах, которые являются наименее безопасными [25]. 

Так же существует ряд технических мер, которые позволяют защитить от 

поражения электрическим током. К техническим мерам относится: своевременный 

контроль над изоляцией, усиленная изоляция, разделение сетей, использование 
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низких напряжений питания, использование защитного заземления, а так же 

использование защитного отключения и зануление. 

Весьма эффективной мерой является разделение электрических сетей. Как 

правило, для разделения электрической сети используются трансформаторы, 

которые разделяют одну общую электрическую цепь на раздельные участки и 

линии, которые электрически обособлены друг от друга. Если в сетях используется 

изолированная нейтраль, то в результате разделения сети, произойдет увеличение 

сопротивления изоляции, а так же уменьшение емкости относительно земли, что 

приведет к выравниваю всей электрической цепи [25]. 

Использование низких напряжений на наиболее опасных участках позволяет 

существенно снизить риски поражения электрическим током. Низким 

напряжением считается напряжение величиной до 42 вольт. Такое напряжение, как 

правило, получают при помощи  понижающих трансформаторов. 

Так же своевременный контроль защитной изоляции, обнаружение дефектов и 

профилактика, методом постоянного измерения сопротивления цепи, позволяют 

поддерживать состояние изоляции в требуемом уровне, что позволит избежать 

возможных рисков. Контроль над изоляцией осуществляется для своевременного 

исправления дефективных участков изоляции и предотвращения возможных 

замыканий на землю. 

Преднамеренное электрическое соединение сети с землей, либо ее 

эквивалентом, называется защитным заземлением. При помощи защитного 

заземления происходит снижения величины напряжения по отношению к земле. 

Обычно заземление применяют в электрических сетях, величина напряжения в 

которых менее 1000 вольт, как правило, это сети с изолированной нейтралью.  На 

участках цепи «корпус-земля» и «фаза-земля» происходит перераспределение 

напряжения [25]. 

Еще одним способом защиты от поражения электрическим током является 

внедрение двойной изоляции, путем соединения дополнительной и рабочей 

изоляции вместе. Применение двойной изоляции позволяет увеличить надежность 
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всей защиты. Как правило, оборудование с двойной изоляцией имеет особые 

маркировки. 

Весьма эффективной мерой защиты от поражения электричеством является так 

же защитное отключение. Защитное отключение является защитой, время 

срабатывания которой весьма мало. Такая быстродействующая защита срабатывает 

автоматически, тем самым отключая электрическое оборудование, находящееся 

под напряжением. Основными характеристиками защитного отключения являются 

его быстродействие, а так же точка срабатывания [25]. 

Помимо вышеперечисленных методов, существует так же метод использования 

защитного зануления. Зануление представляет собой преднамеренное соединение 

нетоковедущих металлических частей, которые в результате аварийной ситуации 

могут оказаться под опасным напряжением, с нулевым проводником. Обычно 

такое зануление применяют в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью 

до 1000 вольт. Задача защитного зануления состоит в понижении вероятности 

возможного поражения человека током в аварийной ситуации, например, при 

пробое электрооборудования на корпус по какой-либо из фаз электрической  сети 

[25]. 

 

7.3 Опасность работы на высоте 

 

Обслуживание и ремонт солнечных панелей связаны с работой на высоте. К 

работам на высоте относятся такие работы, во время которых имеют место риски, 

связанные с вероятным падением человека с высоты 1,3 метра и более. 

К работам на высоте так же относятся: 

- Осуществление человеком подъема на высоте 5 метров и более по лестнице, 

имеющий угол наклона к горизонтальной поверхности более 75° 

- Проведение работ на площадках на расстоянии менее чем 2 метра от не 

огражденных перепадов высот более 1,8 метра, а так же, когда высота ограждения 

площадок составляет меньше чем 1,1 метра [26]. 
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В зависимости от тех или иных условий производства, работы на высоте делят 

на: 

- Работы на высоте, при которых применяются средства подмащивания, 

например, леса, вышки, лестницы, подмостки, а так же работы, которые 

выполняются на рабочих площадках с высотой защитных ограждений 1,1 метра и 

более. 

- Работы на высоте без применения каких-либо средств подмащивания и 

выполняемые на высоте 5 метров и более, а так же работы, которые выполняются 

на расстоянии менее чем 2 метра от не огражденных перепадов высот более 5 

метров и на площадках при отсутствии ограждений, либо при высоте таких 

ограждений менее 1,1 метра [26]. 

При выполнении работ на высоте необходимо пользоваться средствами, 

которые предохраняют от падения. К таким средствам относят монтажный пояс и 

страховочный канат. Так же для защиты головы используют специальные каски.  

Следует помнить, что все используемые средства защиты должны иметь 

соответствующие сертификаты качества и быть проверены. При проведении работ 

на высоте, меры безопасности определяются правилами охраны труда [26]. 

 

7.4 Меры предосторожности при эксплуатации дизель-генератора 

 

Перед выполнением каких-либо работ на дизельном генераторе прежде всего 

следует внимательно изучить инструкция по эксплуатации и инсталляции данного 

генератора [27]. 

При эксплуатации дизельного генератора запрещается: 

- Применять некондиционные масла, топлива, смазки, охлаждающие жидкости, 

запчасти и сменные элементы. 

- Запрещается перегружать дизельный генератор по какой-либо из фаз, а так же 

по всем трем фазам сразу. 

- Неравномерная нагрузка по фазам более 25% 
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- Работа дизельной установки без ее предварительного заземления 

- Работа дизельной установки под нагрузкой менее чем 20% в течение времени 

более 1 часа. 

- Запрещается работать двигателю дизельного генератора без нагрузки более 5 

минут 

- Проводить сварочные работы на дизельном генераторе, а так же контуре 

заземления без предварительного отсоединения автомата регулятора напряжения. 

- Запрещается производить заправку дизельного генератора топливом если 

вблизи имеются источники пламени и искр. 

- Запрещена работа дизельной установки в среде, которая содержит взрывчатые 

и горючие вещества. 

- Проводить работы по обслуживанию, инсталляции, наладке и ремонту 

персоналу, который не прошел требуемой подготовки. 

- Запрещено как-либо изменять конструкцию дизельного генератора, а так же 

изменять узлы и агрегаты этой конструкции. 

- Проворачивать вал двигателя за лопасти вентилятора. 

- Запрещено проведение работ на функционирующей дизельной установке. 

- Работа дизельного генератора с отсутствующим воздушным фильтром. 

- Чистка дизельной установки составами, находящимися под давлением. 

- Использовать не соответствующие инструменты во время выполнения работ. 

- Производитель заземление дизельного генератора через какие-либо 

трубопроводы. 

- Несоблюдение полярности стартерной батареи при подключении дизельного 

генератора [27]. 

При эксплуатации дизельного генератора требуется: 

- Система вентиляции помещения, в котором будет находиться дизельный 

генератор. 
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- Система обогрева помещения, в котором будет находиться дизельный 

генератор с автоматическим запуском, так как температура внутри не должна 

опускаться ниже +5°С. 

- Система выпуска отработавших газов от дизельного генератора,  из 

помещения, в котором находится установка, во избежание их накопления. 

- Требуется надежная фиксация дизельного генератора на фундаменте. 

- Наблюдение за процессами работы дизельной установки по пульту. 

- Регулярная проверка требуемого уровня масла и охлаждающей жидкости. 

- Перед проведением любых работ по дизельному генератору необходимо 

исключить возможность самопроизвольного запуска установки путем 

отсоединения кабелей стартерной батареи либо нажатием на кнопку аварийной 

остановки.  

- Необходима соответствующая защита дизельной установки от возможного 

попадания в нее масла, охлаждающей жидкости и топлива. 

- Согласно графику выполнять требуемые работы по техническому 

обслуживанию. 

- Все топливо необходимо хранить в соответствии с действующими нормами и 

правилами. 

- Необходимо обеспечить и соблюдать меры противопожарной безопасности 

[27]. 

Правила техники безопасности при эксплуатации дизельного генератора: 

-  В случае пролития топлива необходимо его вытереть, одежду, пропитанную 

топливом, требуется хранить в безопасном месте. 

- Запрещено заправлять бак топливом, если двигатель установки работает. 

- Нельзя производить наладку двигателя, находящегося в работе. 

- Нельзя близко подходить к работающему дизельному генератору в свободной 

одежде. 

- Запрещено производить пуск двигателя, не установив предварительно 

защитные решетки. 
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- Для того, то бы избежать ошпаривания, нельзя снимать крышку радиатора на 

горячем двигателе, когда охлаждающая жидкость находится под высоким 

давлением. 

- Запрещено прикасаться к горячим узлам дизельного генератора, например, к 

выхлопной трубе, а так же класть на них какие-либо горючие и 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

- Необходимо избегать возможных контактов дизельного топлива с кожей, для 

этого следует использовать специальные защитные перчатки. 

- Перед тем как снять либо отсоединить трубопроводы или штуцеры систем, 

следует убедиться в отсутствии внутри них избыточного давления. 

- Во избежание поражения электрическим током запрещено прикасаться к 

оголенным проводам и отсоединённым разъемам. 

- Запрещено дотрагиваться до дизельного генератора мокрыми руками и ногами 

[27]. 

 

7.5 Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторных батарей 

 

При эксплуатации и обслуживание аккумуляторных батарей следует помнить и 

соблюдать ряд правил, которые помогут избежать возможного травматизма. 

Следует помнить, что для переноски, а так же снятия аккумуляторных батарей 

необходимо надевать специальную защитную одежду, сапоги, перчатки, а так же 

резиновый фартук. Это связано с тем, что электролит, находящийся внутри 

аккумуляторов, губительно действует на обувь и одежду, а так же при попадании 

на кожу может вызвать ожоги. В случае, когда электролит попал на кожу, 

необходимо смыть его обильной струей 10% раствора соды либо раствора 

нашатырного спирта в воде [28]. 

Категорически запрещено хранить еду и продукты в помещениях, где 

происходит обслуживание и ремонт аккумуляторов.  
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В процессе эксплуатации аккумуляторов, их следует содержать в чистоте. 

Примерно через каждые 15 дней необходимо их чистить, протирать поверхность, 

предварительно перед этим смочив ее в 10% растворе спирта для нейтрализации 

серной кислоты. Необходимо постоянно прочищать отверстия в пробках, это 

связано с тем, что в случае, когда пробки засорились, внутри аккумуляторов 

накапливается избыточное давление газов, а это в свою очередь губительно 

отражается на аккумуляторах, и может привести к их разрушению [28]. 

Необходимо своевременно очищать от окисления выводы и зажимы 

аккумуляторной батареи для избежания их возможного дальнейшего окисления. 

Следует помнить, что контакт между выводами аккумуляторной батареи и 

наконечниками проводов должен быть весьма плотным. Если контакт будет 

слабым, то наконечники могут слететь с выводов, а это может вызвать искрение 

либо короткое замыкание, и как следствие, быстрый разряд аккумуляторной 

батареи. 

Запрещено близко наклоняться к батареям, находящимся в процессе зарядки, 

потому что газы, которые выходят из вентиляционных отверстий негативно 

сказываются на слизистой оболочки глаз и дыхательных путях, и могут привести к 

их раздражению. Соединение аккумуляторов требуется осуществлять при помощи 

плотно соединенных освинцованных зажимов, что позволит исключить ухудшение 

контакта и возможность искрения. Нельзя соединять несколько аккумуляторов в 

батарею при помощи проволоки [28]. 

 

7.6 Молниезащита 

 

Любая электрическая система должна иметь соответствующую систему 

молниезащиты. Молния это природное явление, представляющее опасность для 

человека. Хотя вероятность поражения молнией не высока, его последствия могут 

быть весьма неблагоприятными. Следовательно, молниезащита дома является 

очень важным фактором обеспечения  безопасности [29]. 
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Молниезащита – это комплекс мер, направленных на обеспечение должного 

уровня безопасности здания, а так же людей, находящихся в нем, от воздействия 

разряда молнии.  

В системах молниезащиты применяются специальные молниеотводы. Как 

правило, молние отводы включают в себя такие компоненты, как: контур 

заземления, токоотвод, молниеприемник.  

Молниеприемник – это элемент, сделанный из металла, и служащий для приема 

электрических разрядов. Молниеприемники устанавливаются на кровле дома, и 

закрепляются в самой высокой части крыши. В случае, когда площадь кровли 

велика, либо имеет сложную конфигурацию, необходимо установить 

дополнительные молниеприемники. На крыше молниеприемники должны быть 

соединены со всеми предметами из металла [29]. 

Молниеприемники бывают трех видов: 

1) Молниеприемники в виде металлического штыря длиной 0,2 – 1,5 м. Штырь 

молниеприемника вертикально монтируется в высочайшем месте кровли. При 

производстве штырей используют специальные материалы, которые защищены от 

окисления, такие как оциновка и медь. Диаметр в 12 мм оптимален для округлых 

молниеприемников. Такой вид молниеприемников может быть установлен на 

крышах всех видов. 

2) Молниеприемник в виде металлического троса, который протянут между 

деревянными опорами на высоте в 1-2 м от конька кровли. В таком случае, для 

достижения наибольшей прочности могут применяться металлические опоры, 

предварительно отделенные от металлического троса изоляторами. Такой тип 

молниеприемников подходит для шиферной либо деревянной крыши. 

3) Молниеприемник в виде защитной сетки. Монтаж такой молниезащитной 

сетки производиться вдоль конька кровли. По всей площади крыши от сетки 

направляются токоотводы, которые заземлены. Такой тип молниеприемников 

хорошо подходит для черепичных крыш. 
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Токоотвод осуществляет функцию отвода разряда молнии, попавшего в 

молниеприемник, к контуру заземления. Его изготавливают из стальной 

проволоки, которую затем приваривают к молниеприемнику.  Токоотвод способен 

выдерживать ток до 200 тысяч ампер [29]. 

Токоотвод опускают с крыши к контуру заземления и крепят к стенам здания с 

помощью скоб. В случае, когда требуется несколько токоотводов, то расстояние 

между ними должно быть не меньше 25 метров, кроме того, все токоотводы 

необходимо удалить на максимально возможное расстояние от дверных и оконных 

проемов.  

Длина токоотвода, по техническому регламенту, должна быть минимальной, и 

он должен проходить рядом с местами повышенной опасности [29]. 

Контур заземления представляет собой систему, назначение которой состоит в 

обеспечении контакта между токоотводом и грунтом. Как правило, контур 

составляют из трех соединённых электродов, которые устанавливаются в землю. 

Согласно техническим стандартам, система заземления бытовых приборов и 

молниезащиты должны быть согласованы и составлять одну систему [29]. 

Заземлитель выполняется из стали с сечением 80 мм, и укладывается в 

траншею, длина которой 3 метра и глубина 0,8 метров. По краям этой траншеи 

забивают в землю два стальных прута и сваривают друг с другом. От такой 

конструкции проводят отвод к токоотводу. 

Необходимо каждый год проводить осмотр всех элементов и компонентов 

молниеотвода, а так же мест их соединений. В случае неисправности какого-либо 

элемента, его следует заменить. Зачищать контакт, затягивать ослабевшие 

соединения и проверять целостность соединений требуется один раз в 3 года. 

Каждые 5 лет необходимо проверять соединения заземляющих электродов и 

наличие коррозии, если сечение того или иного компонента сократилось на треть и 

более, то такой компонент следует заменить [29].   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения работы была изучена система автономного 

электроснабжения жилого дома с использованием солнечных батарей и дизельного 

генератора. Были рассчитаны основные параметры системы, выбрано необходимое 

оборудование, а так же рассчитаны сроки окупаемости.  

Можно сделать вывод, что данная система электроснабжения на основе 

солнечных батарей и дизель-генератора весьма эффективна при использовании ее в 

удаленных и проблемных с точки зрения электроэнергии районов. Она весьма 

стабильна и полностью покрывает все потребности в электроэнергии. 

Срок окупаемости получился большим, однако, использование такой системы в 

удаленных районах значительно повысит качество жизни населения. Кроме того, 

учитывая в будущем рост цен на топливо, и как следствие, увеличение тарифов на 

электроэнергию, можно сказать, что срок окупаемости заметно уменьшиться.  
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