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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время более 700 крестьянских фермерских хозяйств (далее– 

КФХ) в Якутии остаются без централизованного энергообеспечения. В тоже вре-

мя Якутия обладает значительным потенциалом возобновляемых энергоисточни-

ков – в первую очередь ветровым потенциалом. Используемая на сегодняшний 

день система энергообеспечения, реализуемая на основе дизельных электростан-

ций полностью изжила себя, вследствие низкой экономической эффективности. 

Поэтому проектирование автономных возобновляемых источников энергии 

в удаленных районах Якутии является на сегодняшний день весьма актуальной 

задачей. Решению которой и посвящена данная выпускная квалификационная ра-

бота. 

Целью настоящей работы является проектирование комплексной энергети-

ческой системы для энергообеспечения КФХ, а задачами являются следующие: 

–  произвести сравнение передовых технологий в части использования воз-

обновляемых источников энергии; 

–  проанализировать имеющийся потенциал возобновляемых источников 

энергии в Мирнинском районе Якутии; 

–  произвести расчет электрических нагрузок типичного КФХ; 

– разработать структурную и принципиальную схему возобновляемых ис-

точников энергии, а также выбрать для нее оборудование; 

–  произвести технико – экономическое обоснование проекта. 

Объектом исследования является комплексная энергетическая система для 

энергообеспечения КФХ, а предметом – комплекс технических, организационных 

и экономических мероприятий, связанных с проектированием объекта настоящего 

исследования. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использова-

ния ее результатов на практике для энергообеспечения КФХ в Мирнинском рай-

оне Якутии.  
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1 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Любая комплексная автономная энергетическая установка состоит из сле-

дующих основных узлов: 

– совокупность из нескольких генерирующих агрегатов, как правило это 

ветрогенератор и солнечные батареи, реже встречается комбинация «ветрогенера-

тор – солнечные батареи – дизель – электрическая генерирующая установка» или 

«ветрогенератор – солнечные батареи – генератор мини – ГЭС»; 

  –  накопитель энергии, обычно – это аккумуляторные батареи; 

–  преобразователь (инвертор); 

–  контроллер управления; 

 –  совокупность датчиков, подключаемых к контроллеру управления (дат-

чик скорости ветра, датчик освещенности и т.д.); 

–  коммутационные аппараты защиты (автоматические выключатели, пуска-

тели и т.д.); 

–  прочее электрооборудование, обеспечивающее процесс выработки элек-

троэнергии (тормозные резисторы и т.д.). 

      Одним из наиболее важных узлов рассматриваемой установки является кон-

троллер управления. Поэтому в настоящей главе рассмотрим преимущества и не-

достатки российских и иностранных технологий и решений в части выбора кон-

троллера управления. 

Прежде чем перейти к выбору контроллера, рассмотрим его основные типы. 

Всего на сегодняшний день существует только два основных типа контроллеров–

изготовленных по технологии Maximum Power Point Tracking (далее – MPPT) и по 

технологии Pulse – Width Modulation (далее – PWM). 

Технология MPPT – это автоматический поиск точки максимальной мощно-

сти солнечных панелей в реальном времени. 

Технология PWM (по другому ШИМ: широтно – импульсной модуляции) –

это когда простые солнечные контроллеры и солнечные панели подключают к 



 

12 

лист 
13.03.02.2018.109.ПЗ 

 

АКБ практически напрямую, и поэтому напряжение их сравнивается. Но в реаль-

ности же, оптимальное напряжение солнечной панели в солнечную погоду всегда 

выше напряжения на аккумуляторе, а в пасмурную – ниже. Таким образом, можно 

с запасом, заведомо увеличить напряжение от солнечных панелей по сравнению с 

АКБ, соединив их последовательно. Тогда, в пасмурную погоду напряжение сол-

нечных панелей будет всѐ ещѐ выше АКБ, а в солнечную – намного выше. Задачу 

преобразования меняющегося в широком диапазоне входного напряжения и тока, 

в подходящие для АКБ величины, и выполняет МРРТ контроллер. 

Технология MPPT представляет собой наиболее эффективную технологию 

современных контроллеров заряда. Вычисление максимальной точки эффектив-

ности заряда от солнечных панелей, позволяет повысить КПД использования сол-

нечной энергии до 20 – 30 % по сравнению с обычными PWM (ШИМ) солнечны-

ми контроллерами. Однако MPPT солнечные контроллеры существенно дороже 

обычных PWM. Поэтому, недостаток эффективности систем с обычным солнеч-

ным контроллером в маломощных системах (если установлено солнечных пане-

лей менее 300 – 400 Вт), можно компенсировать, приобретя на разницу в цене 

между контроллерами, лишнюю солнечную панель. В случае же если установле-

ны солнечные панели от 400 Вт и более, необходим только солнечный контроллер 

с технологией MPPT. 

Этапы зарядки МРРТ контроллера идентичны этапам зарядки контроллера с 

PWM (ШИМ). Но МРРТ контроллеры, как писалось выше, являются ещѐ и преоб-

разователями более высокого напряжения солнечных панелей в более низкое, ко-

торое необходимо аккумуляторам (АКБ). А если собрать солнечные панели так, 

чтобы их общее номинальное напряжение было в 1,5 – 2 раза выше чем напряже-

ние на АКБ, то это позволит солнечному МРРТ контроллеру работать максималь-

но эффективно и получать небольшую энергию даже в пасмурную погоду. Неко-

торые контроллеры позволяют наращивать входное напряжение ещѐ выше, что 

особенно полезно, если солнечные панели находятся на большом удалении (более 

20 м). Передача энергии с высоким напряжением позволяет уменьшить еѐ потери. 

Или, можно увеличивать площадь сечения медных проводов, но этот путь дорого-

стоящий и не всегда возможен. 
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Данное преимущества МРРТ представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Вольтамперная характеристика солнечной панели (номиналь-

ное напряжение панели 12 В при условии 100  % освещѐнности) 

Этапы зарядки МРРТ контроллера идентичны этапам зарядки контроллера с 

PWM (ШИМ). Но МРРТ контроллеры, как писалось выше, являются ещѐ и преоб-

разователями более высокого напряжения солнечных панелей в более низкое, ко-

торое необходимо аккумуляторам (АКБ). А если собрать солнечные панели так, 

чтобы их общее номинальное напряжение было в 1,5 – 2 раза выше чем напряже-

ние на АКБ, то это позволит солнечному МРРТ контроллеру работать максималь-

но эффективно и получать небольшую энергию даже в пасмурную погоду. 

Из рисунка 1.1 видно, что точка максимальной мощности 12 – и вольтовой 

солнечной панели находится в районе 17 В. Обычный PWM (ШИМ) контроллер 

работает в диапазоне напряжений солнечной панели в соответствии с допусками 

аккумуляторов 10,5 – 14,5 В (ниже и выше АКБ портятся). 

Солнечные панели по своей сути, это гигантский транзистор, и работают 

они как источник постоянного тока. Это означает, что ток почти не изменится и 

при их коротком замыкании (КЗ) и при почти любой нагрузке, вплоть до полного 

снятия нагрузки (разомкнутой цепи) – см. зелѐную линию на графике. 
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Предположим, что на рисунке 1.1 изображена солнечная панель с номи-

нальным напряжением, равным 12 В и номинальной мощностью 100 Вт. Тогда в 

точке  короткого замыкания панели (еѐ выводы замкнуты между собой и поэтому 

напряжение на них 0 В) и вплоть до примерно 15 В, ток будет порядка 6,5 А, а в 

точке максимальной мощности (MPPT заряд) – около 6 А. 

В тоже время мощность этой же панели при заряде от контроллера PWM 

будет меняться, по мере заряда АКБ, от 65 Вт до 94 Вт. Мощность же забираемая 

MPPT – контроллером будет всегда (при 100 % освещенности) не ниже 102 Вт. 

Если солнечные панели соединять последовательно на большее напряже-

ние, обеспечивая его запас, то добавится эффективность использования в пасмур-

ную погоду (и хотя отдача в это время будет низкой – лучше хоть что – то, чем 

ничего). Кроме того, из – за высокого напряжения уменьшатся потери на прово-

дах от солнечных панелей. 

Основные преимущества контролеров MPPT по сравнению с PWM (ШИМ) 

контроллерами: 

–  высокий КПД, эффективность; 

–  оптимальная работа при затенении части площади солнечных панелей; 

–  повышенная отдача при слабой освещенности и при облачной погоде; 

–  повышенная отдача при повышении температуры солнечного модуля (что 

ведет к снижению его мощности), и при отрицательных температурах воздуха 

(что, соответственно, ведѐт к увеличению мощности); 

–  использование более высокого входного напряжения, позволяет умень-

шить сечение кабелей; 

–  позволяет увеличить дистанцию от панелей до контроллера. 

МРРТ контроллеры очень эффективны, КПД преобразования обычно 97 – 

98 %. 

Солнечные МРРТ контроллеры премиум – класса отличаются от более де-

шевых МРРТ контроллеров: 

–  большей мощностью; 

–  высоким качеством и надѐжностью; 



 

15 

лист 
13.03.02.2018.109.ПЗ 

 

–  наличием электронного табло, на котором отображаются все параметры и 

настройки; 

–  высоким допустимым входным диапазоном напряжений (обычно до 150 

В); 

–  автоматическим выбором напряжений установленных АКБ (обычно от 12 

до 48 В); 

–  наличием контроля других потребителей энергии АКБ; 

–  ведением статистики и др. 

Серьѐзные системы собираются с АКБ, соединѐнными на 24 В, и на это 

напряжение, дешѐвые контроллеры MPPT почти не встречаются. 

Кратко опишем рассматриваемые солнечные контроллеры. В рекламе при-

водится масса параметров, большая часть которых одинакова для всех солнечных 

MPPT – контроллеров премиум – класса. Поэтому мы остановимся только на от-

личиях. 

1. ECO Энергия МРРТ Pro 200/100. 

ECO Энергия – это первая российская разработка солнечного MPPT–

контроллера премиум – класса. Контроллер разработан компанией МикроАРТ. 

Внешний вид контроллера ECO Энергия МРРТ Pro 200/100 приведен на рисунке 

1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Внешний вид контроллера ECO Энергия МРРТ Pro 200/100 
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Габариты повнушительней, чем у других испытуемых, но больше и мощ-

ность контроллера. Самый большой выходной ток, и при этом отсутствуют вен-

тиляторы. Последнее придаѐт абсолютную бесшумность работы и существенно 

повышает долговечность и безотказность устройства. Цифровое табло русско-

язычное.  

Ключевые преимущества: 

–  высокое быстродействие, а следовательно эффективность выше до 10 % 

(по сравнению с другими МРРТ контроллерами) и до 40 % по сравнению с ШИМ 

(PWM) контроллерами; 

–  допустимое напряжение на входе контроллера до 200 В (или до 250 В – 

зависит от модификации), – а значит, массив солнечных панелей, можно соеди-

нять из последовательных цепочек до 3 – х (или до 4 – х) солнечных панелей с 

номиналом 24 В (напряжение открытой цепи каждой из них (без нагрузки) может 

достигать 45 В при температуре +25 °С. Очень важно чтобы солнечные панели 

работали и в пасмурную погоду, для чего необходимо обеспечить особые усло-

вия. Для этого нужно соединить их так чтобы их общее напряжение было высо-

ким. Тогда и при затенении облаками, всѐ равно напряжение от них будет доста-

точно высокое для заряда аккумуляторов (АКБ); 

–  два датчика тока на основе датчика Холла (что намного лучше измери-

тельного шунта) для контроля заряда, разряда от другого устройства (например, 

от ветрогенератора или от инвертора) – опционально; 

–  благодаря датчикам токов, имеется возможность работать в паре с ги-

бридным инвертором на промышленную сеть 220 В (мгновенное добавление по 

необходимости тока, в том числе больше чем разрешено для заряда АКБ, минуя 

АКБ – хотя минимальные аккумуляторы поставить всѐ же необходимо). 

Это касается и любых обычных инверторов – добавление мощности от СП в 

нагрузку без расходования АКБ. Последнее очень важно – энергия может идти 

транзитом, АКБ не расходуются, а значит, служат десятилетиями; 

–  наличие собственного трансформаторного источника питания от солнеч-

ных панелей, что позволяет питать контроллер вне зависимости от состояния 

АКБ. (Работа возможна даже при полностью разряженной АКБ); 



 

17 

лист 
13.03.02.2018.109.ПЗ 

 

–  возможность обновления встроенного программного обеспечения; 

–  контроллер, кроме напряжений АКБ 12/24/48/96 В позволяет вручную 

установить любые нестандартные напряжения для работы с АКБ. Полезно для ра-

боты с нестандартными щелочными АКБ, или с нестандартным количеством ба-

нок АКБ; 

–  рекордный ток (до 100 А или до 60 А в зависимости от модификации); 

–  возможность подключения литий – железо – фосфатных (LiFePO4) акку-

муляторных батарей с BMS. Контроллер сам управляет BMS или, при необходи-

мости, автоматически передаѐт управление ими инвертору МАП (контроллер со-

единяется дополнительным кабелем с МАП, а в последнем, тоже обеспечена воз-

можность управления BMS); 

–  три программируемых мощных реле управления внешними устройствами 

(например, в условиях полной автономии от электросетей, для экономии энергии, 

можно холодильник на ночь автоматически отключать, держа в морозилке по-

больше льда). В отличие от конкурентов, в ECO Энергия МРРТ Pro установлены 

мощные реле на 3,5 кВт – 240 В 16 А (т.е. можно подключать, к примеру, холо-

дильник, сразу через контроллер, без всяких добавочных реле). Чаще всего эти 

реле используют для генерации сигнала тревоги или запуска генератора, но по-

следние тенденции (особенно для автономии) – увеличение массива солнечных 

панелей, а не аккумуляторов, и коммутация различных устройств использующих 

220 В (холодильники, бойлеры, кондиционеры, обогреватели и др.) для автомати-

ческого перевода их на питания на светлое время суток. Ведь солнечные панели 

испортить почти невозможно, и служат они на порядок дольше, чем аккумулято-

ры. 

К недостаткам относится то, что на данный момент времени, ещѐ не напи-

сано ПО, позволяющее наращивать мощность системы, для запараллеливания не-

скольких солнечных контроллеров (для заряда одного массива АКБ). 

2. Victron Blue Solar Charge Controller MPPT 150/70. 

Одна из самых свежих разработок, сделана добротно и надѐжно. 

Оригинальный дисплей с синей подсветкой, но надписи блеклые, приходится 

всматриваться. Вентиляторы отсутствуют. 
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Внешний вид контроллера Victron Blue Solar Charge Controller MPPT 150/70 

приведен на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Внешний вид контроллера Victron Blue Solar Charge Controller 

MPPT 150/70 

Ключевые преимущества: 

–  самое высокое быстродействие на сегодня, а следовательно эффектив-

ность выше до 10 %; 

–  усовершенствованный поиск точки максимальной мощности, если проис-

ходит частичное затемнение солнечных панелей; 

–  одно программируемое реле управления внешними устройствами средней 

мощности до 900 Вт (240 В 4 А) и два маломощных низковольтовых. К сожале-

нию, подключить через это реле напрямую холодильник или калорифер нельзя (у 

первого пуск 1,5 кВт, а второй обычно потребляет 1 – 3 кВт). 

К недостаткам относится то, что нет внешних датчиков тока от других 

устройств. 

3. Morningstar TriStar MPPT.  
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Давно известный контроллер. Проверен временем. Отличается 

относительно небольшими габаритами, при этом обходится без вентиляторов 

охлаждения.  

Внешний вид контроллера Morningstar TriStar MPPT приведен на рисунке 

1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Внешний вид контроллера Morningstar TriStar MPPT  

Ключевые преимущества: 

–  имеется встроенный Web – сервер, Ethernet. 

Недостатки: 

–  нет программируемых реле управления внешними устройствами; 

–  нет внешних датчиков тока. 

4. Prosolar SunStar MPPTSS – 50C. 

Открывающаяся дверца спереди, напоминает о электрошкафах, благодаря 

ей доступ к внутренностям облегчѐн. Внешний вид немного портит смешѐнная 

вправо панель управления с табло. 

Надѐжность контроллера высокая, но была бы ещѐ выше, если бы не было 

встроенного вентилятора. Если в мощных инверторах обойтись без вентиляторов 

нельзя, то в солнечных контроллерах это вполне возможно.  
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Внешний вид контроллера Prosolar SunStar MPPT SS – 50C приведен на ри-

сунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Внешний вид контроллера Prosolar SunStar MPPT SS – 50C 

Ключевые преимущества: 

–  один датчик тока (на основе измерительного шунта), для контроля заряда, 

разряда от другого устройства (например, от инвертора) – опционально возмож-

ность показывать остаточную ѐмкость аккумуляторов выраженную в %; 

– два программируемых низковольтовых маломощных реле управления 

внешними устройствами (50 В; 3 А постоянного тока). 

Недостатки: 

–  нет коммутационного порта для связи с компьютером; 

–  наличие встроенного вентилятора; 

–  идущий опционально шунт, это элемент ненадѐжности (лишние болтовые 

контакты в сильноточных цепях, сам шунт это оголѐнный и греющийся провод-

ник). 

Сравнительные характеристики контроллеров приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики контроллеров 

Марка контролле-

ра 

ECO Энергия 

MPPT Pro 

200/100 

Victron Blue Solar 

Charge Controller 

MPPT 150/70 

Morningstar 

TriStar MPPT  

Prosolar Sun 

Star MPPT SS-

50C 

страна производ-

ства, производи-

тель 

Россия, ООО 

МикроАРТ 

Нидерланды, ком-

пания 

VictronEnergy 

США, 

MorningstarCor

poration 

Тайвань, 

компания 

RichElectric 

относительный 

процент эффек-

тивности 

104 % 105 % 100 % 100 % 

напряжение бата-

реи 
12/24/36/48/96 В 12/24/36/48В 12/24/36/48 В 12/24/36/48 В 

максимальный ток 

заряда, А (при 

температуре) 

100 (40 °C) 70 (40 °C) 60 (60 °C) 50 (50 °C) 

максимальная 

мощность массива 

подключаемых 

солнечных моду-

лей, кВт 

11 12 9 9,8 

максимальное 

напряжение разо-

мкнутого массива 

подключаемых 

солнечных моду-

лей, В 

200 150 150 140 

минимальное 

напряжение разо-

мкнутого массива 

подключаемых 

солнечных моду-

лей, В 

напряжение ак-

кумулятора 

плюс 1 В для 

работы 

напряжение акку-

мулятора плюс 2 В 

для работы 

н/д н/д 

энергопотребле-

ние, Вт 
не более 1,9 1,0 1,3 – 4 2 

КПД при полной 

нагрузке, % 
98 97,5 н/д н/д 

тип используемых 

аккумуляторов 

АКБ: GEL, 

AGM, закрытые, 

открытые, ще-

лоч-

ные, LiFePO4 

АКБ: GEL, AGM, 

закрытые, откры-

тые 

АКБ: GEL, 

AGM, закры-

тые, открытые 

АКБ: GEL, 

AGM, закры-

тые, откры-

тые 
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Окончание таблицы 1.1. 

Программируемое 

реле 
3 шт. есть Нет 2 шт 

Возможность в 

паре с гибридным 

инвертором рабо-

тать на сеть (до-

бавление по необ-

ходимости тока, в 

том числе больше 

чем разрешено 

для АКБ) 

да нет нет нет 

Возможность кон-

троля токов от 

сторонних 

устройств (инвер-

тор, ветрогенера-

тор) 

да нет нет да 

Коммутационный 

порт 
RS-232 RJ45 RS-232, Ethernet Нет 

рабочая темпера-

тура, °C 
от -50  до +60 °C от-40 до+ 60 °C от -40 до +60 °C от -40 до 50 °C 

охлаждение естественное естественное естественное 
встроенный 

вентилятор 

цена, руб 32 800 38 400 37 200 34 400 

 

Таким образом, как следует из таблицы 1.1, безусловным преимуществом 

обладает контроллер управления ECO Энергия MPPT Pro 200/100. К его основ-

ным достоинствам относится: 

–  российское производство; 

–  более низкая цена; 

–  возможность работы при низких температурах (что очень важно для кли-

матических условий Якутии); 

–  больший выбор типов АКБ, а также внешних устройств. 

Поэтому в настоящей работе принимаем именно этот контроллер управле-

ния. 
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2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

 

2.1 Оценка солнечного и ветрового потенциалов  

Разработка автономной системы энергоснабжения невозможна без оценки 

потенциала возобновляемых источников энергии. Поэтому начнем с оценки вет-

рового потенциала в Мирнинском районе Якутии. 

 При  решении  задач  пo оценке ветроэнергетического потенциала,  его 

вклада в систему энергoснабжения КФХ  неoбхoдимo  проанализировать значи-

тельный  oбъѐм инфoрмации  о ветрoвoм режиме в конкретном райoне в зави-

симoсти oт времени, причем  в течении всегo гoда.  

 Ветер – это направленное перемещение воздушных масс. Ветровую энер-

гию можно рассматривать как одну из форм проявления солнечной энергии, по-

тому что Солнце является тем первоисточником, который влияет на погодные яв-

ления на Земле. Ветер возникает из – за неравномерного нагрева Солнцем по-

верхности Земли. Поверхность воды и территории, закрытые облаками, нагрева-

ются намного медленнее; соответственно, поверхность земли, доступная для сол-

нечного излучения, нагревается быстрее. Воздух, находящийся над нагретой по-

верхностью, нагревается и поднимается вверх, создавая области пониженного 

давления. Воздух из областей повышенного давления перемещается в направле-

нии областей низкого давления, тем самым создавая ветер. 

 Ветер меняется с течением времени. В большинстве регионов наблюдаются 

значительные сезонные изменения ветровых потоков. Причем в зимние месяцы 

скорость ветра обычно выше, чем летом. Дневные изменения скорости ветра 

наблюдаются, как правило, вблизи морей и больших озер. Утром солнце нагрева-

ет землю быстрее, чем воду, поэтому ветер дует в направлении побережья. Вече-

ром же земля остывает быстрее, чем вода, поэтому ветер дует от побережья. 

 Скорость ветра зависит от высоты над уровнем земли. Близко к земле ветер 

замедляется за счет трения о земную поверхность. Таким образом, ветры бывают 

сильнее на больших высотах по отношению к земле. 
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На скорость ветра оказывают значительное влияние географические усло-

вия и характер земной поверхности, включая различные природные и искусствен-

ные препятствия. По этой причине ВЭУ располагают, по возможности, на возвы-

шенных и удаленных от высоких деревьев, жилых домов и других сооружений 

местах, т.к. такие препятствия снижают скорость ветра и приводят к завихрениям 

потока, затрудняющим преобразование энергии ветра. 

Среднегодовая скорость ветра (V) характеризует ветровой потенциал терри-

тории. Это скорость ветра, которая определяется как среднее арифметическое 

значение всех наблюдаемых скоростей ветра в течение года. Средние скорости 

ветра могут быть вычислены и для других периодов, например: месячные, днев-

ные, часовые. 

Энергия, заключенная в ветре, находится в кубической зависимости от ве-

личины скорости ветра. Удвоение скорости ветра дает увеличение энергии в 8 раз. 

Таким образом, средняя скорость ветра 5 м/с может дать примерно в 2 раза боль-

ше энергии, чем ветер со средней скоростью 4 м/с. 

Характеристики ветра измеряются на метеостанциях. На основе данных 

многолетних наблюдений скоростей ветра в различных областях России состав-

ляются специализированные карты ветров. 

Различные зоны нашей страны имеют ветровые режимы, сильно отличаю-

щиеся один от другого Карта ветроэнергетических ресурсов России представлена 

на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Карта ветроэнергетических ресурсов России 
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1 – среднегодовая скорость ветра выше 6 м/с; 

2 – среднегодовая скорость ветра от 3,5 до 6 м/с; 

3 – среднегодовая скорость ветра до 3,5 м/с. 

 Как следует из рисунка 2.1, большинство областей европейской части Рос-

сии относятся к зоне средней интенсивности ветра. В этих районах среднегодовая 

скорость ветра составляет от 3,5 до 6 м/с. 

 Одним из основных показателей, используемых в ветроэнергетике, является 

среднегодовая скорость ветра. Поэтому проведение расчетов следует начинать с 

определения величины расчетной скорости ветра. Данные с метеoрoлoгических 

станций мoжнo применять к тoчкам  нахoдящимся на  расстoянии дo  50  

килoметрoв. Рядoм с предполагаемым местом размещения КФХ имеется две ме-

теoрoлoгические станции распoлoженные в пoсѐлке Айхал и гoрoде Мирном. 

Станция в поселке Айхал находится ближе к КФХ, поэтому за основу принимаем 

данные наблюдения именно с нее. На  рисунке 2.2 представлены данные метеона-

блюдений по вероятностям средних скоростей ветра за 2016 г. 

 

Рисунок 2.2 – Данные метеонаблюдений на метеостанции поселок Айхал (Якутия) 

по вероятностям средних скоростей ветра за 2016 г. 

 Проанализируем далее значимость розы ветров для выбираемой автономной 

энергетической установки. Роза  ветров  является  графическим изображением по-
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вторяемости всех направлений ветра. Роза ветров имеет большое практическое 

значение только при установке  ветряков определенной конструкции и к тому же 

большой  мощности. В частности это актуально для ветрогенераторов, где генера-

тор устанавливается в специальной гондоле.   При этом вместо  контактных колец  

используется  силовой  кабель.  В  процессе работы  гондола  ветряка совершает  

круговое вращение с размоткой кабеля. При резком изменении розы ветров у вет-

ряка подобного типа возникают проблемы с целостностью силового кабеля, т.к. 

он может обломиться.  

Учитывая сравнительно низкую скорость ветра на большей части Мирнин-

ского района, следует в первую очередь обратить внимание на применении орто-

гональных ветряков, хорошо зарекомендовавшую себя на низких частотах враще-

ния. Т.к. ортогональные ветряки не имеют гондол, то и розу ветров учитывать при 

проектировании автономной энергетической установки. 

Далее мы перейдем к анализу солнечного потенциала Мирнинского района. 

Плoтнoсть пoтoка (мoщнoсти) сoлнечнoгo излучения для сокращения называют 

инсоляцией. 

Для оценки вoзoбнoвляемoгo энергетическoгo потенциала сoлнечнoй энер-

гии неoбхoдимo определить энергетический потенциал сoлнечнoй инсоляции в 

заданном районе. Для его оценки воспользуемся данными из отчета АО «Саха-

Энерго», «Опыт эксплуатации систем солнечной генерации в условиях Крайнего 

Севера». В таблице 2.1 приведены значения солнечной инсоляции для Мирнин-

ского района. 

Как видно из таблицы 2.1 максимальные значения солнечной инсоляции со-

ответствуют весеннему и летнему времени года, а в зимний период поток солнеч-

ной энергии минимален. 

По специальной методике значения солнечной инсоляции переводятся в 

графики среднемесячные вырабатываемой активной мощности с 1 м
2
. Мы вос-

пользуемся уже готовыми – из того же отчета. 
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Таблица 2.1 – Значения солнечной инсоляции на территории Мирнинского района 

республика Якутия 

Месяц 

Солнечная 

инсоляция, 

кВтч/м2/мес 

горизонталь-

наяпанель 

Солнечная 

инсоляция, 

кВтч/м2/мес 

наклонная 

панель, 35° 

Солнечная 

инсоляция , 

кВтч/м2/день, 

горизонталь-

наяпанель 

Солнечная 

инсоляция, 

кВтч/м2/день 

наклонная 

панель, 35° 

Январь  35,65 36,084 1,15 1,164 

Февраль  60,48 73,724 2,16 2,633 

Март  110,36 128,34 3,56 4,14 

Апрель  132,9 151,5 4,43 5,04 

Май  160,27 185,38 5,34 5,98 

Июнь  166,2 185,7 5,54 6,19 

Июль  172,05 191,983 5,55 6,193 

Август  147,56 166,9 4,76 5,384 

Сентябрь  97,5 115,62 3,25 3,854 

Октябрь  63,86 81,84 2,06 2,64 

Ноябрь  37,2 53,43 1,24 1,781 

Декабрь  25,73 38,998 0,83 1,258 

 

Графики среднемесячные вырабатываемой активной мощности с 1 м
2
 

(в зависимости от угла наклона солнечного модуля) приведены на рисунке 

2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Графики среднемесячные вырабатываемой активной мощности с 1 

м
2
 (в зависимости от угла наклона солнечного модуля) 
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2.2 Разработка структурной схемы 

 

В России 70 % территории не имеет централизованного энергоснабжения. 

Довольно часто между двумя населѐнными пунктами может быть тысяча кило-

метров, а 1 км ЛЭП стоит около $19000. Даже в Подмосковье есть места, где 

электроснабжения просто нет. Электрификация таких районов является весьма 

хлопотливым делом. Помимо того, что их подсоединение к существующим сетям 

оказывается экономически неэффективным, весьма дорогим мероприятием ока-

зывается и обслуживание этих малых, удаленных друг от друга нагрузок. Уста-

новка в таких районах автономных дизельных генераторов связана с невысокими 

затратами, но это, тем не менее, создает множество проблем, одной из которых 

является доставка топлива. Также дизельные электростанции работают крайне 

неудовлетворительно при низких нагрузках, и вдобавок они очень чувствительны 

к качеству обслуживания. 

Обычно намного более дешевыми, надежными и экологически чистыми 

оказываются в данном случае небольшие по размеру установки с использованием 

возобновляемых источников энергии (солнечные и ветряные установки, микро – 

ГЭС и установки с использованием биомассы).  

Как правило, в децентрализованных системах электроснабжения, в 

качестве источника генерации используются дизельные электростанции 

(ДЭС). Якутия, с площадью территории 2,2 млн. км
2
 и населением 150 тысяч че-

ловек (0,07 человек/км
2
), обеспечивается тепло – и электроэнергией от 129 ДЭС, 

работающих автономно. ОАО «Сахаэнерго» обслуживает эту децентрализован-

ную зону энергообеспечения. Проведенный анализ состояния децентрализован-

ных систем электроснабжения выявил ряд проблем, стоящих перед малой энерге-

тикой: 

–  понижение надежности автономных систем энергообеспечения ввиду вы-

сокой степени износа энергооборудования, особенно, дизель – генераторов (сте-

пень износа составляет, в среднем, 75 %); 

–  эффективность производства, транспортировки и потребления топливно – 

энергетических ресурсов крайне невысока; 
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 –  высокая себестоимость генерируемой электроэнергии, обусловленная, как 

правило, затратами на топливо; 

 –  отсутствие квалифицированных кадров и, зачастую, обслуживающего 

персонала недостаточно для качественной эксплуатации оборудования и его ре-

монта в случае аварий; 

 –  экологические проблемы. 

 Задача спроектировать достаточно дешевую и надежную ветроэнергетиче-

скую установку, способную бесперебойно снабжать автономного потребителя 

электроэнергией. 

 У всех источников энергии есть свои недостатки. У жидкотопливных доро-

говизна содержания, у солнечных дороговизна установки, у ветряных непостоян-

ство ветра. Поэтому для автономного и полностью надежного обеспечения энер-

гией рекомендуется использовать объединенную, так называемую гибридную си-

стему из трех компонентов. Таким образом, используются все преимущества и 

нивелируются недостатки.  

 В гибридной системе основной источник энергии – это ветряной двигатель. 

Вспомогательным источником энергии является набор из солнечных панелей. 

Они помогают ветряному двигателю в производстве электричества и заряжают  

аккумуляторы в периоды длительной безветренной погоды. Иногда такие систе-

мы дополнительно снабжают дизель – генератором или бензиновым генератором. 

Это дает еще большую гарантию надежности. С целью экономии жидко топлив-

ный генератор иногда ставят вместо солнечных панелей в качестве резервного ис-

точника питания. Но на малых системах все же использование солнечных элемен-

тов предпочтительней. Они работают каждый день и тем самым снижают разряд-

ку дорогостоящих аккумуляторов, значительно продлевая срок их службы. 

 ВЭУ могут использоваться также в комбинации с микро – ГЭС, имеющими 

резервуар для воды. В таких системах при наличии ветра ветроагрегат питает 

нагрузку, а излишки энергии используются для закачивания воды с нижнего бье-

фа на верхний. В периоды ветрового затишья энергия вырабатывается    микро – 

ГЭС. Подобные схемы особенно эффективны при малых ресурсах гидроэнергии. 
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Таким образом, учитывая нестабильность ветровой и солнечной энергии на 

территории России, оптимальным можно считать комплекс, включающий в себя и 

ветроколесо, и солнечные батареи, а также АКБ в качестве резервного источника 

питания. Итак, в качестве основной схемы энергетической установки в проекте 

принят ветросолнечный комплекс с АКБ. 

Структурная схема разрабатываемой установки изображена на рисунке 2.4.

 

Рисунок 2.4 – Структурная схема разрабатываемой установки 

Разрабатываемая ветроэнергетическая установка предназначена для работы 

в двух различных режимах: 

          –  в генераторном, когда ВЭУ потребляет энергию ветра и вырабатывает 

электрическую энергию; 

         – в двигательном, когда ВЭУ потребляет запасенную в аккумуляторных 

батареях электрическую энергию и производит раскручивание ветроколеса до 

определенной скорости. 

Ветроколесо типа Дарье превращает энергию ветра в механическую в виде 

вращения вала, которая в синхронном генераторе преобразуется в электрическую.  

Система управления представляет собой многофункциональный гибридный 

контроллер заряда. Массив аккумуляторных батарей накапливает энергию от вет-

рогенератора, солнечных панелей и бензинового генератора. 
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 Инвертор преобразует постоянное напряжение в высококачественное од-

нофазное напряжение 220 В / 50 Гц.  

Контроллер заряда предназначен для отслеживания состояния заряда АКБ: 

если батареи оказываются полностью заряжены, то контроллер отключает их от 

генератора и подключает к последнему гасящие резисторы. 

Аккумуляторные батареи предназначены для накопления электрической 

энергии от ветроустановки и при необходимости выдаче ее потребителю. На  тер-

ритории  проектируемого КФХ  перерывы  ветра в течении длительного времени 

отсутствуют.  Однако,  для  нормальной  работы  инвертора  необходимы аккуму-

ляторные батареи, служащие дополнительным источником энергии для стабили-

зации  выходного  напряжения.  

Таким образом, выбранное оборудование ветроэнергетической установки 

обладает всеми требуемыми техническими показателями для обеспечения нор-

мальной работы ВЭУ, является надежным и недорогим, т.к. большинство обору-

дование планируется выбрать российского производства. 
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3 РАСЧЕТ НАГРУЗКИ 

Крестьянское  фермерское хозяйство «Хатыстыр» Мирнинского района 

республики Якутия расположено на расстоянии около 225  км от г. Мирный.  

Местность очень малонаселенна, но имеющая хорошие пастбища, что способ-

ствует развитие табунного коневодства. ЛЭП еще  не  потянули  и  вот  поэтому  

для энергообеспечения необходимо использовать  нетрадиционные  источники 

энергии. 

Для определения мощности автономной комплексной энергосистемы необ-

ходимо определить нагрузку КФХ. Потребители  данного  КФХ  состоят  из  част-

ного дома  с  бытовой  нагрузкой, а также стойла. Принимая  во  внимание  дефи-

цит  электроэнергии, список бытовых электроприемников взят по минимуму. Для 

уменьшения электропотребления нагрузка освещения взята из расчета того, что 

все светильники являются светодиодными. 

Расчет нагрузки КФХ произведем по методу удельных диаграмм. 

В качестве примера рассмотрим расчет мощности поилок: 

Определяем коэффициент использования Kи и cos φ. 

Определяем tan φ по имеющемуся cos φ и заносим данные в таблицу 3.1. 

Находим сменную активную мощность электроприѐмника по формуле: 

 

                                                  (3.1) 

                       

 

Находим реактивную мощность электроприѐмника по формуле: 

 

                                                              (3.2) 

                  кВар 

 

Рассчитываем среднюю нагрузку за максимально нагруженную смену по 

формуле: 

  
      

      
,                                                        (3.3) 
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где        – номинальная мощность самого мощного электроприѐмника, кВт; 

       – номинальная мощность минимального электроприѐмника, кВт. 

Находим эффективное число электроприѐмников по формуле: 

 

   
        

      
                                                        (3.4) 

   
       

   
      

 

Находим коэффициент общего использования по формуле: 

 

        
    

     
                                                      (3.5) 

        
    

     
     

 

Находим коэффициент максимума, для активной мощности исходя из эф-

фективного числа электроприемников и коэффициента использования. 

При        и             

Находим коэффициент максимума для реактивной мощности: 

 

  
       при а)                 

б)               

 

Во всех остальных случаях   
   . 

Находим максимально активную мощность потребляемую электроприѐмни-

ками по формуле: 

 

                                                              (3.6) 
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Рассчитаем максимальную реактивную мощность потребляемую электро-

приѐмниками по формуле: 

 

            
                                              (3.7) 

                      

 

Рассчитаем полную мощность по формуле: 

 

     √    
      

                                              (3.8) 

     √                      

 

Остальные данные, рассчитанные по методу удельных диаграмм сведены в 

таблицы 3.1 и 3.2 

Таблица 3.1– Ведомость электроприемников КФХ 

потребитель n, шт Pn кВт Pn*n, кВт Kи Cos φ Tg φ 

освещение 

 

0,50 0,50 0,60 0,97 0,25 

компьютер 1 0,50 0,50 0,50 0,80 0,75 

телевизор 1 0,15 0,15 0,60 0,80 0,75 

стиральная машина 1 2,20 2,20 0,30 0,68 1,08 

чайник 1 2,00 2,00 0,30 0,98 0,20 

насос 1 0,20 0,20 0,50 0,68 1,08 

холодильник 1 2,00 2,00 0,98 0,78 0,80 

розеточная сеть 

 

2,00 2,00 0,50 0,70 1,02 

насос 1 1,40 1,40 0,40 0,68 1,08 

освещение 

 

0,50 0,50 0,60 0,97 0,25 

поилки 2 1,50 3,00 0,50 0,69 1,05 

итого 

  

14,45 

    

Таблица 3.1– Расчет нагрузки КФХ 

потребитель m Pсм 

кВт 

Qсмкв

ар 

nэшт Kи 

общ 

Kм Kм´ Pmax 

кВт 

Qmax

квар 

Qmax

квар 

Smaxк

ВА 

освещение  0,30 0,08            

компьютер  0,25 0,19            

телевизор  0,09 0,07            

стиральная ма-

шина  0,66 0,71            

чайник  0,60 0,12            

насос  0,10 0,11            
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Окончание таблицы 3.1 
холодильник  1,96 1,57            

розеточная сеть  1,00 1,02            

насос  0,56 0,60            

освещение  0,30 0,08            

поилки  1,50 1,57            

итого 1,1 7,32 6,12 13,1 0,5 1,2 1,0 8,78 6,12 6,12 10,70 
 

Как следует из таблицы 3.1, максимальная получасовая активная мощность 

не превышает 9 кВт, таким образом номинальная мощность проектируемой авто-

номной  может быть принята равной 10 кВт. 
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4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

Автономный комплекс энергоснабжения предназначен для обеспечения 

электроэнергией потребителей мощностью 10 кВт, а также должен иметь: 

–  возможность обеспечить электроэнергией потребителей с переменным 

напряжением 230 В, частотой 50 Гц; 

–  защиту установки от сильных ветров; 

–  защиту аккумуляторных батарей от перезаряда и полного разряда. 

На основании выше сказанного, составлена принципиальная схема авто-

номного комплекса энергоснабжения мощностью 10 кВт, которая представлена на 

рисунке 4.1. В ней используются следующие буквенно – цифровые обозначения (в 

соответствии с ГОСТ 2.710 – 81): C – конденсатор; DD – схема интегральная, 

цифровая, логический элемент; FU – предохранитель плавкий; G – генератор; GL 

– солнечная батарея; K – реле; KA – реле токовое; KL – реле промежуточное; KV – 

реле напряжения; M – двигатель; PA – амперметр; PV – вольтметр; QF – выключа-

тель автоматический; R – резистор; TV – трансформатор напряжения; VD – диод, 

стабилитрон; VT – транзистор. 

Принцип работы схемы состоит в следующем: 

Генераторы G1, G2, G3, G4, G5, G6 вырабатывают электроэнергию, после 

чего она поступает на аккумуляторную батарею и на инвертор. Далее в инверторе 

постоянный ток низкого напряжения (24 В) преобразуется в переменный ток 

стандартного напряжения (230 В, с частотой сети 50 Гц) и поступает к потребите-

лю. 

Контроллер заряда аккумуляторной батареи снабжен двумя амперметрами 

(PA2 – для контроля над процессом заряда аккумуляторной батареи и PA3 – для 

контроля над потребляемым нагрузкой током), а также одним вольтметром PV1 – 

для контроля над процессом разряда аккумуляторной батареи. Также для кон-

троля над процессом разряда аккумуляторной батареи контроллер заряда снабжен 

двумя светодиодами, которые включаются от соответствующих контактов реле 

напряжений.  
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Рисунок 4.1 – Принципиальная схема автономного комплексаэнергоснабжения 

мощностью 10 кВт 

Значение срабатывания реле напряжения KV1 соответствует значению 

напряжения, при котором аккумуляторная батарея разрядится на 40 %, а значение 

срабатывания реле напряжения KV2 соответствует значению напряжения, при ко-
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тором аккумуляторная батарея разрядится на 70 %. После чего автоматически от-

ключится нагрузка. 

Помимо этого в контроллере заряда имеется защита от токов короткого за-

мыкания, как со стороны источников энергии (автоматические выключатели QF1 

и QF2), так и со стороны аккумуляторной батареи (предохранитель FU1). 

Солнечные панели снабжены диодами, которые при затемнении одной из 

панелей не позволяет другим солнечным панелям разряжаться через нее. Ветро-

энергетическая установка снабжена электромагнитным тормозом. Он срабатыва-

ет, когда сила ветра превышает допустимые значения, а также когда аккумуля-

торная батарея заряжена полностью. Помимо этого имеется возможность прину-

дительной остановки ветрогенератора автоматическим выключателем QF4. Также 

ветроэнергетическая установка снабжена датчиком скорости ветра, представляю-

щим собой чашечный анемометр.  

Таким образом, принципиальная схема автономного комплекса энергоснаб-

жения удовлетворяет всем предъявленным требованиям. 
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5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

В данном разделе необходимо выбрать источники энергии (солнечные па-

нели и ветроэнергетическую установку), накопитель электрической энергии (ак-

кумуляторную батарею), контроллер заряда аккумуляторных батарей, а также 

инвертор. 

 

5.1 Выбор инверторов 

В качестве инверторов выбран преобразователь напряжения ПНК – 24 –

10000. Преобразователи предназначены для получения переменного синусои-

дального напряжения 230 В частотой 50 Гц из постоянного напряжения аккуму-

ляторной батареи 24 В. 

Форма выходного напряжения преобразователя – чистая синусоида. 

Функции защиты: 

–  защита от короткого замыкания; 

–  защита от перегрузки; 

–  защита аккумулятора от полного разряда; 

–  предохранитель по входу. 

Общий вид преобразователя напряжения ПНК – 24 – 10000 представлен на 

рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Преобразователь напряжения ПНК – 24 – 10000 



 

40 

лист 
13.03.02.2018.109.ПЗ 

 

Технические характеристики преобразователя напряжения ПНК – 24 – 

10000 представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Технические характеристики преобразователя напряжения ПНК – 

24 – 10000 

Характеристика Значения 

Входное напряжение, В 24 

Выходное напряжение, В 230 

Допуск на выходное напряжение, % ±5 

Частота выходного напряжения, Гц 50 

Допуск на частоту выходного напряжения, % ±0,1 

Пусковая мощность, длительная (до 10 с.), Вт, до 12000 

Долговременная активная выходная мощность, 

Вт 

10000 

Потребляемый ток на холостом ходу, А 7 

Потребляемый ток в «спящем» режиме, А 1,4 

КПД, %, при 60 % нагрузке 92 

Отключение нагрузки при напряжении на акку-

муляторе, В, около 

20 

Диапазон рабочих температур, °C от +5 до +40 

Габаритные размеры, мм 570х480х1030 

Вес, кг 70 

Стоимость, руб. 50000 

 

Преобразователь напряжения объединяет в себе три устройства: 

–  стабилизатор напряжения; 

–  преобразователь постоянного тока; 

–  зарядное устройство. 
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5.2 Выбор аккумуляторных батарей 

Перед тем как выбирать аккумуляторную батарею, необходимо определить 

требуемую емкость аккумуляторной батареи для обеспечения потребителя элек-

троэнергией, соответственно с разделом три. Расчетная емкость одного аккумуля-

тора определяется по формуле: 

.

расч

расч

АКБ
АКБ

номАКБ

Pt
C

U
U

U





 
  
 

,                                       (5.1) 

 

где Cрасч – расчетная емкость одного аккумулятора, А·ч; P – потребляемая мощ-

ность, Вт; tрасч – расчетное время работы от аккумуляторной батареи, ч; UАКБ – 

номинальное подводимое напряжение к аккумуляторной батареи, В; δ – допусти-

мая глубина разряда аккумуляторной батареи; Uном.АКБ – номинальное напряжение 

одного аккумулятора, В. 

1000012
595,24

24
240,7

2

расчC


 
 

  
 

А·ч. 

 

Емкость аккумуляторов выбирается из стандартного ряда емкостей с округ-

лением в большую сторону. При расчете емкости аккумулятора в полностью ав-

тономном режиме необходимо принимать во внимание и наличие пасмурных и 

безветренных дней, в течение которых аккумулятор должен обеспечивать работу 

потребителей. За максимальное число последовательных дней без солнца и без 

ветра можно принять установленное количество дней, в течение которых аккуму-

лятор будет питать нагрузку самостоятельно без подзаряда. От глубины разряда 

аккумулятора зависит срок службы аккумуляторной батареи. Чем больше глубина 

разряда, тем быстрее аккумуляторы выйдут из строя. Ни при каких обстоятель-

ствах разряд батареи не должен превышать 80 %. Исходя из вышеизложенного, 

емкость аккумулятора выбирается равной 600 А·ч. 
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По кабелям, соединяющим инвертор и аккумуляторные батареи, протекает 

очень большой ток. Поэтому необходимо правильно выбрать сечение кабеля ис-

ходя из максимальных токов, которые может потреблять инвертор. Для того что-

бы минимизировать падение напряжение в проводах между аккумулятором и ин-

вертором и тем самым увеличить эффективность использования инвертора, ка-

бель должен быть достаточно толстым и коротким. Для расчета сечения провода 

можно воспользоваться формулой: 

U
r

I L





,                                                      (5.2) 

 

где r – удельное сопротивление провода, Ом/м;  ΔU – максимально допустимое 

падение напряжения в проводе, В; I – пропускаемый ток, А; L – общая длина ка-

беля в системе (умножить на 2 для положительного и отрицательного провода), м; 

1,76
0,0042

4171
r 


 Ом/м. 

 

Удельное сопротивление не должно быть меньше 0,0024 Ом/м выбираем 

сечение кабеля 300 мм
2
. 

В качестве аккумуляторных батарей выбраны стационарные свинцово-

кислотные герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи Son-

nenschein A 600 OPzV. Общий вид аккумуляторной батареи Sonnenschein A 600 

OPzV типа A602/600 представлен на рисунке 5.2. Аккумуляторные батареи Son-

nenschein A 600 широко применяются в самых разнообразных областях промыш-

ленности. Прежде всего, они являются идеальным решением для надежного и 

бесперебойного электропитания. 

 Аккумуляторы Sonnenschein A 600 OPzV изготовлены по технологии dryfit 

(желеобразный электролит). Аккумуляторы серии А600 не требуют обслуживания 

в течение всего жизненного цикла. Низкий уровень газовыделения делает воз-

можным их эксплуатацию в производственных помещениях с работающим пер-

соналом и электроаппаратурой. 
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Технические характеристики стационарной свинцово-кислотной герметизи-

рованной необслуживаемой аккумуляторной батареи Sonnenschein A 600 OPzV 

типа A602/600 представлены в таблице 5.2. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Аккумуляторная батарея Sonnenschein A 600 OPzV типа A602/600 

Таблица 5.2 – Технические характеристики стационарной свинцово – кислотной 

герметизированной необслуживаемой аккумуляторной батареи Sonnenschein A 

600 OPzV типа A602/600 

Характеристика Единица измерения Значение 

Тип - A602/600 

Тип согласно DIN 40744 - 6 OPzV600 

Напряжение В 2 

Емкость (C10 1,8 В/эл., 20° С) А·ч 748 

Внутреннее сопротивление мОм 0,48 

Ток короткого замыкания кА 4,29 

Количество пар полюсов - 1 

Габаритные размеры мм 146х207х648 

Вес кг 50 

Стоимость с НДС евро 340 

Разряд постоянным током аккумуляторной батареи Sonnenschein A 600 

OPzV типа A602/600 представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Разряд постоянным током аккумуляторной батареи Sonnenschein A 

600 OPzV типа A602/600 

Время разряда, ч 

Падение напряжения на аккумуляторной батареи 

до напряжения, В/эл 

1,80 1,75 1,60 

0,167 488 561 786 
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Окончание таблицы 5.3 

Время разряда, ч Падение напряжения на аккумуляторной батареи 

до напряжения, В/эл 

0,25 458 534 767 

0,5 388 463 632 

1 314 333 437 

2 227 240 255 

3 185 192 195 

5 130 135 136 

8 89,4 92,6 92,6 

10 74,9 77 77 

 

Графическое отображение разряда постоянным током аккумуляторной ба-

тареи Sonnenschein A 600 OPzV типа A602/600 представлено на рисунке 5.3. 

 
 

Рисунок 5.3 – Разряд постоянным током аккумуляторной батареи Sonnenschein A 

600 OPzV типа A602/600 

Разряд постоянной мощностью аккумуляторной батареи Sonnenschein A 600 

OPzV типа A602/600 представлен в таблице 5.4, а также на рисунке 5.4. 
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Таблица 5.4 – Разряд постоянной мощностью аккумуляторной батареи Sonnen-

schein A 600 OPzV типа A602/600 

Время разряда, ч 

Падение напряжения на аккумуляторной батареи 

до напряжения, В/эл 

1,80 1,70 1,60 

0,05 994 1208 1469 

0,083 939 1173 1442 

0,167 888 1120 1387 

0,25 833 1060 1273 

0,33 810 1006 1183 

0,5 744 913 1048 

1 588 713 785 

2 439 479 482 

 

Графическое отображение разряда постоянной мощностью аккумуляторной 

батареи Sonnenschein A 600 OPzV типа A602/600 на рисунке 5.4. 

 
 

Рисунок 5.4 – Разряд постоянной мощностью аккумуляторной батареи Sonnen-

schein A 600 OPzV типа A602/600 

Полученная емкость Cn при различном времени разряда tn до допустимого 

конечного напряжения Us аккумуляторной батареи Sonnenschein A 600 OPzV типа 

A602/600 представлена в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Полученная емкость при различном времени разряда до допустимо-

го конечного напряжения аккумуляторной батареи Sonnenschein A 600 OPzV типа 

A602/600 

Наименование 
Полученная емкость, А·ч 

C1 C3 C5 C10 

Время разряда 1 ч. 3 ч. 5 ч. 10 ч. 

Полученная емкость, А·ч 437,8 586,5 676 748 

Us, В 9,6 10,2 10,5 10,8 

 

Графическое отображение полученной емкости при различном времени раз-

ряда аккумуляторной батареи Sonnenschein A 600 OPzV типа A602/600 представ-

лено на рисунке 5.5. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Полученная емкость при различном времени разряда аккумулятор-

ной батареи Sonnenschein A 600 OPzV типа A602/600 

5.3 Выбор солнечных панелей 

В качестве солнечной панели выбран солнечный фотоэлектрический модуль 

ФСМ – 300. Общий вид солнечного фотоэлектрического модуля ФСМ – 300 пред-

ставлен на рисунке 5.6. 

Данный солнечный модуль изготавливается из высокоэффективных моно-

кристаллических солнечных элементов (JASolar), что гарантирует повышенную 

производительность и надежность. Прочность конструкции обеспечивается при-
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менением закаленного стекла и рамы из алюминиевого анодированного профиля 

(с дренажными отверстиями). Жесткая конструкция предотвращает деформацию 

модуля в экстремальных погодных условиях. На тыльной стороне расположена 

пластиковая влагозащищенная контактная коробка, что обеспечивает стабильную 

работу и длительный срок эксплуатации. Диоды минимизируют потери мощности 

при частичном затенении модуля и предохраняют его от повреждений. Специаль-

ные разъемы и кабели позволяют упростить соединение модулей в единый мас-

сив, что сокращает время установки, а также обеспечивает повышенную надеж-

ность и безопасность в процессе эксплуатации. 

Преимущества солнечного фотоэлектрического модуля ФСМ – 300: 

–  высокоэффективные солнечные элементы от лидера рынка JASolar; 

–  солнечные модули серии ФСМ имеют положительный толеранс (+3 %); 

–  высокая производительность при рассеянном свете обеспечивает повы-

шенную выработку энергии при пасмурной погоде и в зимнее время; 

–  закаленное стекло высокого качества обеспечивает высокую прозрач-

ность и гарантирует повышенный К.П.Д. модуля; 

–  высококачественный анодированный алюминиевый профиль с дренаж-

ными отверстиями и жесткой конструкцией предотвращает деформацию модуля в 

экстремальных погодных условиях. 

 
 

Рисунок 5.6 – Солнечный фотоэлектрический модуль ФСМ – 300 

Технические характеристики солнечного модуля ФСМ – 300 представлены в 

таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Технические характеристики солнечного модуля ФСМ – 300 
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Характеристика 
Единицы из-

мерения 
Значение 

Номинальное напряжение В 24 

Пиковая мощность Pmax Вт 300 (+3 %) 

Напряжение при пиковой мощности 

Ump 
В 36,7 

Ток при пиковой мощности Imp А 8,17 

Ток короткого замыкания Isc А 8,83 

Напряжение холостого хода Uoc В 45,5 

Максимальное напряжение в систе-

ме Udc 
В 1000 

Размер модуля (Д х Ш х Г) мм 1957 х 992 х 50 

Вес модуля кг 22,5 

Материал рамы 
– 

Анодированный Al про-

филь 

NOCT °C 47 ±2 

Термокоэффициент Pmax % / °C -0,438 

Термокоэффициент Isc % / °C 0,037 

Термокоэффициент Uoc % / °C -0,297 

Температура эксплуатации °C от -40 до +85 

Тип фотоэлемента 
– 

Монокристаллический 

псевдоквадрат 

КПД % 20 

Количество фотоэлементов шт 72 

Размеры фотоэлементов мм 156х156 

Стоимость модуля руб. 12000 

Распределительная коробка – IP65 

 

Вольт – амперная характеристика солнечного фотоэлектрического модуля 

ФСМ – 300 представлена на рисунке 5.7. 



 

49 

лист 
13.03.02.2018.109.ПЗ 

 

Мощность модуля измерялась под действием симулятора солнечного излу-

чения при трех условиях: 

–  уровень освещенности равен 1000 Вт/м
2
, что в естественных условиях 

может достигаться на экваторе в день осеннего/весеннего равноденствия, когда 

солнечные лучи падают перпендикулярно поверхности Земли; 

–  спектр соответствует спектру солнечной засветки на широте местности 

45° при AM 1,5 (после прохождения солнечного света полторы толщины атмо-

сферы); 

–  температура фотоэлектрического модуля при тестировании составляет 

25° C. 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Вольт – амперная характеристика солнечного фотоэлектрического 

модуля ФСМ – 300 

Производитель гарантирует сохранение заявленной мощности более чем   

90 % от номинальной мощности – в течение 10 лет, сохранение заявленной мощ-

ности более чем 80 % от минимальной номинальной мощности – в течение 25 лет. 

Срок гарантии на сборку и материалы составляет 10 лет. 
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5.4 Выбор ветроэнергетической установки 

В качестве ветроэнергетической установки выбран вертикальный гибрид-

ный бесшумный высокоинерционный ветрогенератор VAWTDPV (TWIN) HY-

BRID 1 A. Ключевые преимущества вертикальных бесшумных ветрогенераторов 

разработки и производства украинского научно – производственного предприятия 

НПП Верано – ДП: 

–  низкая стартовая скорость ветра, вращение начинается с самого тихого 

бриза, при этом ветроустановка вращается вне зависимости от направления ветра; 

–  высокий КПД крыла благодаря конструкции, которая сочетает в себе кон-

струкцию паруса и профиля Жуковского; 

–  ветрогенератор не нуждается в обслуживании, так как генератор не ис-

пользует в своей работе ни щеток, ни редукторов, ни подшипников; 

–  ветрогенератор имеет возможность в процессе эксплуатации наращивать 

путем добавления модулей; 

–  ветроустановка не имеет ограничений по расстоянию при установке; 

–  шумовая нагрузка в пределах 20 дБ, магнитное излучение и вибрация от-

сутствуют; 

–  ветрогенератор не требует использования дополнительных устройств за-

пуска системы; 

–  ветроустановка абсолютно безвредна для птиц, пчел и окружающей сре-

ды; 

–  ветрогенератор может устанавливаться максимально близко к жилью и на 

пути миграции перелетных птиц; 

–  благодаря использованию разных типов магнитных систем, а также мно-

гополюсности магнитов в генераторе ветрогенератор достигает номинальной 

мощности на малых оборотах генератора; 

–  ветрогенератор устойчиво работает при резких перепадах температуры 

благодаря полностью непроницаемому алюминиевому саркофагу генератора; 

–  использование контроллера производства НПП Верано – ДП позволит 

получать всю энергию, выработанную системой, даже на скорости ветра недоста-
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точной для достижения номинальной мощности, а также полностью отказаться от 

применения тепловых резисторов; 

–  вертикальный ветрогенератор устойчив к сильному ветру, а также спосо-

бен выдержать ураганный ветер; 

–  ветрогенератор требует минимум места для размещения; 

–  ветряк защищен от воздействия молний вследствие применения алюми-

ниевой конструкции. 

Конструкция вертикального ветрогенератора VAWTDPVHYBRID 1 A осно-

вана на одномоментном взаимодействии двух различных типов магнитных систем 

с ортогонально расположенными неодимовыми и ферритовыми магнитами. 

Конструкция вертикального гибридного бесшумного высокоинерционного  

ветрогенератораVAWTDPVHYBRID 1 A представлена на рисунке 5.8. 

 

Рисунок 5.8 – Конструкция вертикального гибридного бесшумного высокоинер-

ционного ветрогенератора VAWTDPVHYBRID 1 A 

Синхронный генератор на неодимовых магнитах многополюсный работает 

в режиме магнитного мотора на малых ветрах. Вращаясь на холостом ходу, он 

разгоняет систему и благодаря большей массе, превосходящей в 2 раза массу до-

полнительных ферритовых генераторов, преодолевает сопротивление на валу, ко-

торое образуется при подключении нагрузки к дополнительным генераторам, 

идущую на зарядку аккумуляторных батарей. Именно на этом основан главный 
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принцип съема энергии на малых ветрах, разработанный украинским инженером, 

поэтому: 

–  при скорости ветра свыше 2 м/с ветрогенератор обеспечивает устойчивую 

зарядку аккумуляторных батарей; 

–  при скорости ветра свыше 5 м/с и ураганных ветрах основной генератор 

вызывает торможение системы, при этом производя основную мощность системы. 

Дополнительный генератор на ферритовых магнитах (Адамса, система с 

мягкими магнитными характеристиками) дает основную энергию на малых вет-

рах, что является достаточным для зарядки аккумуляторных батарей на скорости 

ветра 2 м/с. 

На малом ветре основной генератор данной установки помогает раскрутить 

ветротурбину, позволяя при этом снять мощность максимально возможную с до-

полнительных генераторов, которые расположены под основным генератором, а 

роторы закреплены на роторе основного генератора. При нарастании скорости 

ветра, мощность, снимаемая с основного генератора, добавляется к мощности, 

снимаемой в то же время с дополнительных генераторов. Чем больше скорость 

ветра, тем большая мощность, снятая с основного генератора, добавляется к мощ-

ности, снятой с дополнительных генераторов. 

Благодаря оригинальной конструкции вертикального гибридного ветроге-

нератора, удалось решить три основных вопроса, которые оставались нерешен-

ными долгое время: 

–  устойчивая зарядка аккумуляторной батареи при скорости ветра от 2 м/с; 

–  выработка номинальной мощности при скорости ветра от 5 м/с; 

–  торможение ветрогенератора на ураганных ветрах, при этом энергия не 

выжигается на тепловых сопротивлениях. 

Конструкция ветроколеса, представленная на рисунке 5.9, позволила сде-

лать крепление ветроколеса максимально надежным и устойчивым к сильным по-

рывам ветра. Сварка в конструкции не применяется. 
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Рисунок 5.9 – Конструкция ветроколеса 

На рисунке 5.9 используются следующие обозначения: 

–  самоцентрующиеся фланцы, к которым крепится ветроколесо, не требует 

дополнительной юстировки и центровки при монтаже крыльев, что экономит 

время сборки и не требует дополнительного технического обслуживания ветроко-

леса в процессе использования,  в ветроколесе не используется редуктор, а ис-

пользуется система прямого вращения; 

–  ротор дополнительных генераторов закреплен на роторе основного гене-

ратора, что позволило избежать дополнительных потерь на преодоление противо–

ЭДС; 
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–  крепление траверсов – рессоры наборного типа, наборный тип рессор 

позволил избежать использования сварки в напряженных узлах крепления, а так-

же позволил значительно повысить устойчивость напряженных узлов системы 

при ураганных ветрах; 

–  крепление крыльев, крепление происходит без использования сварки свя-

зыванием канатными зажимами DIN 741 M 26, при этом полностью ликвидирова-

на угроза отрыва крыла при ураганных ветрах. 

Кроме ветроколес и ветрогенераторов,  в состав VAWTDPVHYBRID 1 A 

входит модуль электронной синхронизации и умножения ветряной мощности.  

На рынке имеются несколько комплектаций данной установки в зависимо-

сти от заявленных требований. Ниже рассмотрены лишь три из них. Комплекта-

ции ветрогенератора VAWTDPVHYBRID 1 A представлены в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Комплектации ветрогенератора VAWTDPVHYBRID 1 A 

Характеристика 

Комплектации VAWTDPV 

(TWIN) HYBRID 1 A 

0 + 2 1 + 1 1 + 2 2 + 4 

Количество основных генераторов, шт 0 1 1 2 

Количество генераторов Адамса, шт 2 1 2 4 

Стартовая скорость, м/с 0,17 0,17 0,17 0,17 

Минимальная мощность (при 2 м/с), кВт 0,5 0,7 1,5 1,5 

Минимальная мощность (при 5 м/с), кВт 1 1,8 2,95 6 

Высота крыла, м 1 1 2 2 

Ширина крыла, м 0,67 0,67 1,5 0,67 

Стоимость от 1 до 3 шт., $ 3100 4200 7000 10000 

 

Проанализировав таблицу 5.7, мы выбрали комплектацию ветрогенератора 

VAWTDPVTWINHYBRID 1 A (2 + 4). Данный ветрогенератор имеет две точки 

крепления – верх и низ. Расположение генераторов на валу ветроколеса представ-

лено на рисунке 5.10. Выработка электроэнергии ветрогенератором VAW-

TDPVTWINHYBRID 1 A (2 + 4) представлена на рисунке 5.12. 

В состав ветрогенератора VAWTDPVTWINHYBRID 1 A (2 + 4) входит: 
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–  два низкоскоростных, многополюсных, прямого вращения, безредуктор-

ных, необслуживаемых генератораторов номинальной мощностью 1,5 кВт, 

начальная скорость вращения – 0,17 м/с, вес каждого генератора – 25 кг; 

–  четыре дополнительных генератора Адамса, каждый дополнительный ге-

нератор весом 10 кг вырабатывает от 350 до 650 Вт; 

–  лопасти J – pr 1 A 3 шт, высота крыла – 2 м, ширина – 0,67 м, вес – 11,5 

кг; 

–  траверсы для крепления крыльев – 6 шт., весом 0,95 кг каждое; 

–  фланец для крепления генераторов Адамса на основном генераторе – 1 

шт., весом 1,89 кг; 

–  модуль преобразования, состоящий из модуля гальванической развязки, 

контуров преобразования переменного тока в постоянный ток, электронный ре-

дуктор (умножение выходной энергии); 

–  набор болтов и гаек для крепления общим весом 2,5 кг; 

–  кабель ветрогенератора 4х5, 40 м. 

Общая стоимость составляет 10000 долларов. 

 

Рисунок 5.10 – Расположение генераторов на валу ветроколеса 

Рекомендуется устанавливать в «клетке» с потолком и полом для закрепле-

ния ветрогенератора. Установка ветрогенератора VAWTDPVTWINHYBRID 1 A в 

«клетке» представлена на рисунке 5.11. 
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Рисунок 5.11 – Установка ветрогенератора VAWTDPVTWINHYBRID 1 A 

в «клетке» 

 

 

 

Рисунок 5.12 – Вырабатываемая электроэнергия ветрогенератором VAW-

TDPVTWINHYBRID 1 A (2 + 4) 

Таким образом, в данном разделе были выбраны элементы автономного 

комплекса энергоснабжения мощностью 10 кВт: преобразователь напряжения 

ПНК – 24 – 10000; аккумуляторные батареи Sonnenschein A 600 типа A602/600; 

солнечные модули ФСМ – 300; ветрогенератор VAWTDPVTWINHYBRID 1 A (2 

+ 4). 
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6 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Данный раздел является центральным по своей значимости. При определе-

нии эффективности применения возобновляемых источников энергии в электро-

снабжении необходимо сравнить две системы питания: с применением возобнов-

ляемых источников энергии и с применением дизель – генератора. 

 

6.1  Определение количества электрооборудования 

Сначала необходимо определить количество мощности, полученной непо-

средственно потребителем. Для определения количества мощности, полученной 

потребителем от солнечного фотоэлектрического модуля ФСМ – 300, необходимо 

воспользоваться формулой: 

1пол сп t ЭP PK   ,                                               (6.1) 

 

где Pпол1 – полезная мощность, полученная потребителем от солнечной панели,  

Вт; Pсп – вырабатываемая мощность солнечной панели, определяемая по вольтам-

перной характеристики солнечной панели, Вт; Kt – коэффициент, учитывающий 

влияние температуры солнечной панели  на его КПД; ηΔЭ– потери мощности, 

определяемые передачей энергии до потребителя,ηΔЭ =0,9. 

Коэффициент, учитывающий влияние температуры солнечной панели на 

его КПД, определяется по формуле: 

 
 0

01 1
120

K

t

TT
K TT

 
 ,                                 (6.2) 

 

где α – градиент изменения КПД солнечного элемента от изменения температуры; 

ηK – КПД солнечного элемента, %; T – температура окружающей среды для за-

данного месяца, °С; T0 – стандартная температура солнечного элемента, °С, T0=25 

°С; 
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Температура окружающей среды для различных месяцев в Мирнинском 

районе представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Температура окружающей среды в Мирнинском районе 

                        

Месяц 

Tабс.max, °С Tсред.max, °С Tсред, °С Tсред.min, °С Tабс.min, °С 

Январь 8 -10,5 -23,8 -29,8 -52,2 

Февраль 7 -8,3 -22,5 -28,3 -59 

Март 17 -1,3 -5,2 -20,6 -36,1 

Апрель 31 9,8 5,1 -0,8 -22,4 

Май 33 18,1 12,8 11,6 -10 

Июнь 37,2 23,3 17,7 12,5 -2,2 

Июль 37 24,1 19,1 16,5 -9,5 

Август 38,9 21,8 16,4 11 -1,1 

Сентябрь 33 15,9 10,9 9 -18,5 

Октябрь 5 7,8 3,5 -15,3 -32 

Ноябрь 6 -22,3 -22,8 -29,3 -55,8 

Декабрь 1 -20,5 -31,5 -35,9 -51 

 

Наклон солнечных панелей принимается равным 30°, потому что при та-

ком угле наклона солнечных панелей в Мирнинском районе солнечное излуче-

ние будет оптимальным и равным в течение всего года. Солнечное излучение, 

попадающее на солнечные панели в Мирнинском районе округе при наклоне 45°, 

представлено в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Солнечное излучение, попадающее на солнечные панели в Мир-

нинском районе при наклоне 30° 

Месяц H1, Вт/м
2
 

Январь 348,82 

Февраль 485,77 

Март 545,53 

Апрель 557,35 

Май 566,17 

Июнь 573,67 

Июль 567,11 

Август 546,22 

Сентябрь 518,63 
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Окончание таблицы 6.2 

Месяц H1, Вт/м
2
 

Октябрь 514,62 

Ноябрь 462,21 

Декабрь 390,21 

Полученная от солнечного модуля ФСМ – 300 мощность Pсп при наклоне 

30°, например, в июле равна 104,65 Вт (по рисунку 5.7). 

Коэффициент Kt, учитывающий влияние температуры солнечной панели на 

его КПД для средней температуры в июле: 

 0,219,147
1 1,05

120
tK
 

  . 

 

Полученная от солнечного модуля ФСМ – 300 потребителем мощность в 

июле: 

1104,651,050,9100,3полP    Вт. 

 

Остальные расчеты произведены аналогично. 

Расчеты коэффициента Kt, учитывающего влияние температуры солнечной 

панели на его КПД, представлены в таблице 6.3. 

Полученная от одного солнечного модуля ФСМ – 300 потребителем мощ-

ность представлена в таблице 6.4, а также на рисунке 6.1. 

Таблица 6.3 – Результаты расчета коэффициента Kt, учитывающего влияние тем-

пературы солнечной панели на его КПД 

Месяц Pсп, Вт 
Коэффициент Kt при различных температурах  

Tабс.max Tсред.max Tсред. Tсред.min Tабс.min 

Январь 104,65 1,07 1,10 1,10 1,11 1,15 

Февраль 145,73 1,07 1,09 1,10 1,11 1,14 

Март 163,66 1,05 1,08 1,09 1,10 1,14 

Апрель 167,2 1,03 1,06 1,07 1,08 1,12 

Окончание таблицы 6.3 
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Месяц Pсп, Вт 
Коэффициент Kt при различных температурах 

Tабс.max Tсред.max Tсред. Tсред.min Tабс.min 

Май 169,85 1,02 1,05 1,06 1,06 1,10 

Июнь 172,1 1,02 1,04 1,05 1,06 1,08 

Июль 170,13 1,02 1,04 1,05 1,05 1,09 

Август 163,87 1,01 1,04 1,05 1,06 1,08 

Сентябрь 155,59 1,02 1,05 1,06 1,06 1,09 

Октябрь 154,38 1,04 1,07 1,07 1,08 1,12 

Ноябрь 138,66 1,05 1,08 1,09 1,09 1,14 

Декабрь 117,06 1,06 1,09 1,10 1,10 1,15 

 

Таблица 6.4 –  Результаты расчета полученной потребителем мощности от одно-

го солнечного модуля ФСМ – 300 

Месяц Pсп, Вт 

Полученная потребителем мощность Pпол1, Вт, при 

различных температурах 

Tабс.max Tсред.max Tсред. Tсред.min Tабс.min 

Январь 104,65 100,3 103,21 103,73 104,67 108,18 

Февраль 145,73 139,9 143,25 144,16 145,43 149,96 

Март 163,66 154,66 159,15 160,11 161,43 167,69 

Апрель 167,2 154,5 159,81 160,99 162,47 167,89 

Май 169,85 156,43 160,23 161,58 161,88 167,39 

Июнь 172,1 157,42 161,01 162,46 163,8 167,59 

Июль 170,13 155,67 158,96 160,24 160,9 167,54 

Август 163,87 149,47 153,67 155 156,33 159,3 

Сентябрь 155,59 143,3 147,29 148,46 148,9 152,98 

Октябрь 154,38 144,04 148,02 149,02 149,9 154,93 

Ноябрь 138,66 131,25 135,05 135,78 136,51 142,02 

Декабрь 117,06 111,68 115,1 115,63 116,4 120,81 
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Рисунок 6.1 –  Полученная потребителем мощностьот одного солнечного модуля 

ФСМ – 300 

Исходя из расчетов мощности, представленных в таблице 6.4 и на рисунке 6.1, а 

также требуемой для потребителя мощности выбрано количество солнечных фо-

тоэлектрических модулей ФСМ – 300 – 28 шт. 

Количество мощности полученной потребителем от ветрогенератора VAW-

TDPVTWINHIBRID 1 A (2 + 4) вычисляется по формуле: 

 

      2 .пол ген ЭP P   ,                                             (6.3) 

 

где Pпол2 – полезная мощность, полученная потребителем от ветроустановки, кВт; 

Pген. – вырабатываемая мощность генератором, определяемая по рисунку 5.12, 

кВт; ηΔЭ – потери мощности, определяемые передачей энергии до потребителя, 

ηΔЭ =0,9. 

Количество мощности полученной потребителем от ветрогенератора VAW-

TDPVTWINHIBRID 1 A (2 + 4) при скорости ветра 2 м/с равно: 

 

2 1,50,91,35полP    кВт. 

Вырабатываемая ветрогенераторомVAWTDPVTWINHIBRID 1 A (2 + 4) 

мощность в течение года представлена на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2 – Вырабатываемая ветрогенератором VAWTDPVTWINHIBRID 1 A 

(2 + 4) мощность в течение года 

Исходя из таблицы 5.7 и рисунка 5.12, а также требуемой для потребителя 

мощности выбрано количество вертикальных ветрогенераторов VAW-

TDPVTWINHIBRID 1 A (2 + 4) – 1 шт. 

Помимо вышеизложенного, выбрано количество преобразователей напря-

жения ПН5 – 12/24 – 3000 – 1 шт., количество преобразователей напряжения ПН7 

– 12/24 – 7000 – 1 шт.  Количество аккумуляторных батарей Sonnenschein A 600 

тип A602/600 равно 12. 

Исходя из рисунка 6.1, выбранного количества солнечных фотоэлектриче-

ских модулей ФСМ – 300, рисунка 6.2, выбранного количества вертикальных вет-

рогенераторов VAWTDPVTWINHIBRID 1 A (2 + 4) определена общая вырабаты-

ваемая мощность автономным комплексом энергоснабжения. Она составляет, в 

среднем, 10 кВт. Вырабатываемая мощность автономным комплексом энерго-

снабжения представлена на рисунке 6.3. 
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Рисунок 6.3 – Вырабатываемая мощность автономным комплексом энергоснаб-

жения 

После того, как выбрано количество всех элементов автономного комплекса 

энергоснабжения мощностью 10 кВт необходимо рассчитать экономические за-

траты на приобретение и установку данного комплекса. 

6.2 Капитальные затраты 

Капитальные затраты на приобретение элементов автономного комплекса 

энергоснабжения, использующего возобновляемые источники энергии можно 

определить по формуле: 

    1 ВГ СМ АКБ ПНККККК   ,                                     (6.4) 

 

где К1 – капитальные затраты на приобретение элементов автономного комплекса 

энергоснабжения, использующего возобновляемые источники энергии, тыс. руб.; 

КВГ – капитальные затраты на приобретение ветрогенераторов, тыс. руб.; КСМ – 

капитальные затраты на приобретение солнечных модулей, тыс. руб.; КАКБ – капи-

тальные затраты на приобретение аккумуляторов, тыс. руб.;  КПН – капитальные 

затраты на приобретение преобразователя напряжения, тыс. руб. 

Капитальные затраты на приобретение ветрогенераторов определяются по 

формуле:    
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     ВГ ВГ ОВГК n К  ,                                                 (6.5) 

 

где КВГ – капитальные затраты на приобретение ветрогенераторов, тыс. руб.; nВГ – 

количество ветрогенераторов, шт.; КОВГ – стоимость одного ветрогенератора, тыс. 

руб. 

1300300ВГК   тыс. руб. 

 

Капитальные затраты на приобретение солнечных модулей определяются 

по формуле: 

     СМ СМ ОСМК n К  ,                                              (6.6) 

 

где КСМ – капитальные затраты на приобретение солнечных модулей, тыс. руб.; 

nСМ – количество солнечных модулей, шт.; КОСМ – стоимость одного солнечного 

модуля, тыс. руб. 

2812336СМК    тыс. руб. 

 

Капитальные затраты на приобретение аккумуляторов определяются по 

формуле: 

     АКБ АКБ ОАКБК n К  ,                                            (6.7) 

 

где КАКБ – капитальные затраты на приобретение аккумуляторов, тыс. руб.; nАКБ – 

количество аккумуляторов, шт.;  КОАКБ – стоимость одного аккумулятора, тыс. 

руб. 

1213,6163,2АКБК   тыс. руб. 

 

 

Капитальные затраты на приобретение преобразователя напряжения опре-

деляются по формуле: 

     ПН ПН ОПНК n К  ,                                               (6.8) 



 

65 

лист 
13.03.02.2018.109.ПЗ 

 

 

где КПН – капитальные затраты на приобретение преобразователя напряжения,  

тыс. руб.; nПН – количество преобразователей напряжения, шт.; КОПН – стоимость 

одного преобразователя напряжения, тыс. руб. 

150 50ПНК    тыс. руб., 

1300336163,250849,2К  тыс. руб. 

 

Для сравнения в качестве альтернативного источника питания выбран ди-

зель – генератор «SDMODiesel 6500 TEXL» 4,7 кВт. Технические характеристики 

дизель – генератора «SDMODiesel 6500 TEXL» 4,7 кВт представлены в таблице 

6.5. 

Таблица 6.5 – Технические характеристики дизель – генератора «SDMODiesel 

6500 TEXL» 4,7 кВт 

Характеристика 
Единица измере-

ния 
Значение 

Номинальная мощность кВт 4,7 

Резервная мощность кВт 5,2 

Напряжение В 230/380 

Количество фаз шт 3 

Частота Гц 50 

Звуковое давление дБ 85 

Тип запуска – электростартер 

Вид топлива – дизель 

Расход топлива л/ч 1,2 

Емкость топливного бака л 16 

Количество масла л 1,5 

Тип генератора – бесщеточный 

Регулятор – механический 

Класс защиты / изоляции – IP 23 / H 

Габаритные размеры мм 810х555х590 

Вес дизель – генератора кг 100 
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Окончание таблицы 6.5 

Характеристика 
Единица измере-

ния 
Значение 

Стоимость дизель – генератора тыс. руб. 124,1 

Дополнительная информация 

Время автономной работы при полном ба-

ке и нагрузке 75 % 
ч 13,3 

Имеется автоматическая остановка по низкому уровню масла 

 

Капитальные затраты на приобретение элементов автономного комплекса 

энергоснабжения, использующего в качестве источника питания дизель – генера-

тор, можно определить по формуле: 

2 ДГ АКБ ПНКК К К   ,                                          (6.9) 

 

где К2 – капитальные затраты на приобретение элементов автономного комплекса 

энергоснабжения, использующего в качестве источника питания дизель –

генератор, тыс. руб.; КДГ – капитальные затраты на приобретение дизель-

генератора, тыс. руб.; КАКБ – капитальные затраты на приобретение аккумулято-

ров, тыс. руб.; КПН – капитальные затраты на приобретение преобразователя 

напряжения, тыс. руб. 

Капитальные затраты на приобретение дизель – генератора определяются по 

формуле: 

         ДГ ДГ ОДГК n К  ,                                           (6.10) 

 

где КДГ – капитальные затраты на приобретение дизель – генератора, тыс. руб.; nДГ 

– количество дизель-генераторов, шт.; КОДГ – стоимость одного дизель-

генератора, тыс. руб. 

1124,1124,1ДГК   тыс. руб. 

Тогда 
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2124,1163,250337,3К    тыс. руб. 

 

Кроме того, необходимо определить заработную плату электромонтера за 

монтаж электрооборудования. 

6.3 Заработная плата электромонтера 

Часовая тарифная ставка электромонтера 3 разряда равна 135 рублей, 4 раз-

ряда – 240 рублей, 5 разряда – 295 рублей, 6 разряда – 350 рублей.  

Тарифная заработная плата электромонтера за монтаж электрооборудования 

определяется по формуле: 

     .тариф час чассЗП C T  ,                                          (6.11) 

 

где  ЗПтариф – тарифная заработная плата электромонтера за монтаж  электрообо-

рудования, руб.; Счас. – часовая тарифная ставка, руб.; Тчас.с – норма времени на 

монтаж электрооборудования, ч. 

Нормы времени на монтаж электрооборудования автономного комплекс 

энергоснабжения мощностью 10 кВт представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Нормы времени на монтаж электрооборудования автономного ком-

плекса энергоснабжения мощностью 10 кВт 

Наименование электрооборудования Единицы измерения Значения 

Ветрогенератор ч. 1,1 

Солнечный модуль ч. 0,2 

Аккумуляторная батарея ч. 0,2 

Преобразователь напряжения ч. 0,3 

Дизель – генератор ч. 0,3 

 

Норма часов на монтаж электрооборудования автономного комплекса энер-

госнабжения, использующего возобновляемые источники энергии,  определяется 

по формуле: 

       .1 .. . . .чассВГчасcВГСМчассСМАКБчассАКБПНчассПНTnTnTnTnT       ,              (6.12) 
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где Тчас.с.1 – норма времени на монтаж электрооборудования автономного ком-

плекса энергоснабжения, использующего возобновляемые источники энергии, ч.; 

nВГ – количество ветрогенераторов, шт.; Тчас.с.-ВГ – норма времени на монтаж вет-

рогенераторов, ч.; nСМ – количество солнечных модулей, шт.; Тчас.с.-СМ – норма 

времени на монтаж солнечных модулей, ч.; nАКБ – количество аккумуляторных 

батарей, шт.; Тчас.с.-АКБ – норма времени на монтаж аккумуляторной батареи, ч.; 

nПН – количество преобразователей напряжения, шт.; Тчас.с.-ПН – норма времени на 

монтаж преобразователя напряжения, ч. 

.111,1280,2120,210,39,4чассTч. 

 

Норма времени на монтаж электрооборудования автономного комплекса 

энергоснабжения, использующего в качестве источника питания дизель–

генератор,  определяется по формуле: 

           .2 .. . .часс ДГчасcДГАКБчассАКБПНчассПНTnTnTnT     ,                    (6.13) 

 

где Тчас.с.2 – норма времени на монтаж электрооборудования автономного ком-

плекса энергоснабжения, использующего в качестве источника питания дизель-

генератор, ч.; nДГ – количество дизель – генераторов, шт.; Тчас.с.-ДГ – норма време-

ни на монтаж дизель – генератора, ч.; nАКБ – количество аккумуляторных батарей, 

шт.; Тчас.с.-АКБ – норма времени на монтаж аккумуляторной батареи, ч.; nПН – коли-

чество преобразователей напряжения, шт.; Тчас.с.-ПН – норма времени на монтаж 

преобразователя напряжения, ч. 

.210,3120,210,33чассT   ч. 

 

Для монтажа ветрогенераторов, солнечных модулей, аккумуляторных бата-

рей и преобразователей напряжения необходимо три электромонтера: 3, 4 и 6 раз-

рядов. Тарифная заработная плата электромонтеров за монтаж электрооборудова-

ния автономного комплекса энергоснабжения, использующего возобновляемые 

источники энергии, определяется по формуле: 
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  .1 .3..1 .4..1 .6..1тарифчасчасс часчасс часчассЗПCTCTCT   ,                              (6.14) 

 

где ЗПтариф.1 – тарифная заработная плата электромонтера за монтаж электрообо-

рудования, автономного комплекса энергоснабжения, использующего возобнов-

ляемые источники энергии, руб.; Счас.3, Счас.4, Счас.6 – часовая тарифная ставка 

электромонтеров 3, 4 и разрядов, соответственно, руб.; Тчас.с.1 – норма часов на 

монтаж электрооборудования автономного комплекса энергоснабжения, исполь-

зующего возобновляемые источники энергии, ч. 

 

.1359,4409,4509,41175тарифЗП руб. 

 

Для монтажа дизель – генератора, аккумуляторных батарей и преобразова-

телей напряжения необходимо два электромонтера: 4 и 6 разрядов. Тарифная за-

работная плата электромонтеров за монтаж электрооборудования автономного 

комплекса энергоснабжения, использующего в качестве источника питания ди-

зель – генератор, определяется по формуле: 

 

.2 .4 ..2 .6 ..2тариф час часс час чассЗПCTCT  ,                              (6.15) 

 

где ЗПтариф.2 – тарифная заработная плата электромонтера за монтаж электрообо-

рудования, автономного комплекса энергоснабжения использующего в качестве 

источника питания дизель – генератор,руб.; Счас.4, Счас.6 – часовая тарифная ставка 

электромонтеров 4 и 6 разрядов, соответственно, руб.; Тчас.с.2 – норма часов на 

монтаж электрооборудования автономного комплекса энергоснабжения, исполь-

зующего в качестве источника питания дизель – генератор, ч. 

.2403503270тарифЗП ч. 

 

Кроме того, электромонтеру 6 разряда начисляется надбавка за руководство 

бригадой в размере 10 % от его тарифной заработной платы, а также каждому ра-
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ботнику начисляется надбавка с учетом районного коэффициента (для Уральского 

региона – 15 % от тарифной заработной платы электромонтеров). Необходимо 

учесть начисления на фонд заработной платы (30 %), состоящий из пенсионного 

фонда, фонда обязательного медицинского страхования, фонда социального стра-

хования по травматизму. 

Следовательно, заработная плата электромонтеров за монтаж электрообору-

дования автономного комплекса энергоснабжения, использующего возобновляе-

мые источники энергии, может быть определена по формуле: 

 

1 .1 .1осн ФЗПЗПЗП Н  ,                                         (6.16) 

 

где ЗП1 – заработная плата электромонтера за монтаж электрооборудования, ав-

тономного комплекса энергоснабжения, использующего возобновляемые источ-

ники энергии, руб.; ЗПосн.1 – основная заработная плата электромонтеров за мон-

таж электрооборудования автономного комплекса энергоснабжения, использую-

щего возобновляемые источники энергии, руб.,определяемая по формуле: 

 

.1 .1 .6..1 .10,1 0,15осн тариф часчасс тарифЗПЗПСT ЗП   ,                     (6.17) 

  

НФЗП.1 – начисления на фонд заработной платы, руб., определяемые по формуле: 

 

.1 .10,3ФЗП оснН ЗП  ,                                            (6.18) 

 

Тогда: 

 

.111750,1509,40,151162,51398,25оснЗП   руб., 

.10,31398,25419,48ФЗПН   руб., 

11398,25419,481817,73ЗП    руб. 
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Заработная плата электромонтеров за монтаж электрооборудования авто-

номного комплекса энергоснабжения, использующего в качестве источника пита-

ния дизель – генератор, может быть определена по формуле: 

 

2 .2 .2осн ФЗПЗПЗП Н  ,                                          (6.19) 

 

где ЗП2 – заработная плата электромонтера за монтаж электрооборудования авто-

номного комплекса энергоснабжения, использующего  в качестве источника пи-

тания дизель – генератор, руб.; ЗПосн.2 – основная заработная плата электромонте-

ров за монтаж электрооборудования автономного комплекса энергоснабжения, 

использующего в качестве источника питания дизель – генератор, руб., определя-

емая по формуле: 

.2 .2 .6..2 .20,1 0,15осн тариф часчасс тарифЗПЗПСT ЗП   ,                      (6.20) 

 

НФЗП.2 – начисления на фонд заработной платы, руб., определяемые по формуле: 

 

.2 .20,3ФЗП оснН ЗП  ,                                           (6.21) 

Тогда: 

.22700,15030,15270325,5оснЗП  руб., 

.20,3325,597,65ФЗПН   руб., 

2325,597,65423,15ЗП    руб. 

 

Кроме того, необходимо определить затраты на обслуживание дизель –

генератора: приобретение топлива и масла. 

6.4 Затраты на обслуживание дизель – генератора 

Затраты на обслуживание дизель – генератора в течение года определяются 

по формуле: 
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               . . .обслДГ ДИЗоДИЗ МАСоМАСЗ nЗ nЗ  ,                       (6.22) 

 

где Зобсл.ДГ – затраты на обслуживание дизель – генератора в течение года,                       

тыс. руб.; nДИЗ – количество необходимого дизельного топлива, л.; Зо.ДИЗ – стои-

мость одного литра дизельного топлива, тыс. руб.; nМАС – количество необходи-

мого масла, л.; Зо.МАС – стоимость одного литра масла, тыс. руб. 

Исходя из того, что время автономной работы дизель – генератора при пол-

ном баке и нагрузке 75 % равно 13,3 часов необходимо подливать дизельное топ-

ливо каждый день в количестве 16 литров. Масло потребляется намного медлен-

нее чем дизельное топливо, что дает основание не рассчитывать затраты на него. 

Следовательно, затраты на обслуживание дизель – генератора равны: 

 

. 58400,0321187,47обслДГЗ    тыс. 

 

6.5 Годовой экономический эффект 

Годовой экономический эффект определяются по формуле: 

г нЭ S КE ,                                            (6.23) 

 

где Эг – годовой экономический эффект, тыс. руб.; ΔS – изменение эксплуатаци-

онных издержек (расходов), тыс. руб, которое  рассчитывается по формуле: 

с нS S S   ,                                                (6.24) 

 

где Sс – эксплуатационные издержки (расходы) старого комплекса                     

энергоснабжения, тыс. руб.; Sн – эксплуатационные издержки (расходы) нового 

комплекса энергоснабжения, тыс. руб.; ΔК – изменение капитальных вложений 

(затрат), тыс. руб, которое рассчитывается по формуле: 

н сК К К   ,                                               (6.25) 

 

где Кн – капитальные вложения (затраты) нового комплекса энергоснабжения, 

тыс. руб., которые рассчитываются по формуле: 
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1 1нК К ЗП  ,                                               (6.26) 

Кс – капитальные вложения (затраты) старого комплекса энергоснабжения, тыс. 

руб., которые рассчитываются по формуле: 

2 2сК К ЗП  ,                                               (6.27) 

Eн – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, принимаемый 

в энергетике 0,15. 

187,470187,47S   тыс. руб., 

849,21,8851нК    тыс. руб., 

337,30,43337,73сК    тыс. руб., 

851337,73513,27К   тыс. руб., 

187,47513,270,15110,48гЭ     тыс. руб. 

Срок окупаемости для автономного комплекса энергоснабжения мощно-

стью 10 кВт рассчитывается по формуле: 

ок

г

К
T

Э


 ,                                                  (6.28) 

513,27
4,65

110,48
окT   лет. 

 

6.6 Результаты технико – экономического анализа 

Результаты технико – экономического анализа представлены в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 – Результаты технико – экономического анализа 

Наименование 

Комплекс энерго-

снабжения, использу-

ющий дизель-

генератор 

Комплекс энергоснабже-

ния, использующий воз-

обновляемые источники 

энергии 

Капитальные затраты, тыс. руб. 337,73 851 

Эксплуатационные затраты, тыс. руб. 187,47 0 

Годовой экономический эффект, тыс. 

руб. 
– 110,48 

Срок окупаемости комплекса энерго-

снабжения, лет 
– 4,65 
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Таким образом, было выбрано количество солнечных модулей ФСМ – 300 – 

28 шт, ветрогенераторов VAWTDPVTWINHIBRID 1 A (2 + 4) – 1 шт, аккумуля-

торных батарей Sonnenschein A 600 типа A602/600 – 12 шт, преобразователей 

напряжения ПНК – 24 – 10000 – 1 шт. Экономический эффект положительный. 

Срок окупаемости – 4,65 лет. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Краткое описание рассматриваемого объекта 

В ходе дипломного проектирования необходимо решить следующие задачи: 

–  провести анализ передовых зарубежных и отечественных технологий и 

решений по проектированию автономных комплексов энергоснабжения; 

–  разработать структурную схему автономного комплекса энергоснабже-

ния; 

–  выполнить расчет нагрузок; 

–  разработать принципиальную схему автономного комплекса энергоснаб-

жения; 

–  выбрать электрооборудование автономного комплекса энергоснабжения; 

–  выполнить технико – экономический анализ. 

Целью дипломного проекта является разработка автономного комплекса 

энергоснабжения мощностью 10 кВт, использующий экологически чистые возоб-

новляемые источники энергии, который будет надежным. 

Для решения поставленной цели дипломного проекта выбрано следующее 

электрооборудование: 

–  солнечные фотоэлектрические модули ФСМ – 300; 

–  гибридный бесшумный высокоинерционный ветрогенератор VAW-

TDPVTWINHIBRID 1 A (2 + 4); 

–  стационарные свинцово – кислотные герметизированные необслуживае-

мые аккумуляторные батареи Sonnenschein A 600 OPzV типа A602/600; 

–  преобразователь напряжения ПНК – 24 – 10000. 

 

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

Возможные объекты, которые могут стать причиной травмирования работ-

ника в автономном комплексе энергоснабжения мощностью 10 кВт: 

–  движущееся (вращающееся) ветроколесо ветрогенератора (до 300 

об/мин); 
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–  оголенные клеммы аккумуляторов (ток короткого замыкания 4,29 кА, 

максимальный проходящий ток в цепи 417 А). 

Солнечные фотоэлектрические модули ФСМ – 300 не представляют собой 

вредных или опасных производственных факторов, кроме случаев монтажа и де-

монтажа солнечных модулей, когда они могут упасть с высоты на человека. 

Вертикальный гибридный бесшумный высокоинерционный ветрогенератор 

VAWTDPVTWINHIBRID 1 A, несмотря на свою малую скорость вращения, пред-

ставляет собой опасный производственный фактор. Кроме того, у него есть и пре-

имущества: 

–  ветроустановка требует минимум места для размещения и не имеет огра-

ничений по расстоянию при установке; 

–  шумовая нагрузка в пределах 20 дБ, магнитное излучение и вибрация от-

сутствуют; 

–  ветрогенератор устойчиво работает при резких перепадах температуры 

благодаря полностью непроницаемому алюминиевому саркофагу генератора; 

–  вертикальный ветрогенератор устойчив к сильному ветру, а также спосо-

бен выдержать ураганный ветер; 

–  ветряк защищен от воздействия молний вследствие применения алюми-

ниевой конструкции. 

Стационарные свинцово – кислотные аккумуляторные батареи Sonnenschein 

A 600 не требуют обслуживания в течение всего жизненного цикла. Низкий уро-

вень газовыделения делает возможным их эксплуатацию в производственных по-

мещениях с работающим персоналом и электроаппаратурой. Несмотря на это, по-

люса аккумуляторов находятся под напряжением, в случае короткого замыкания, 

могут возникнуть высокие токи, способные вызвать повреждение оборудования и 

привести к несчастным случаям. 

 

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового      

процесса 
 

Для обеспечения в помещении, где находится электрооборудование, пара-

метров микроклимата в соответствии с «Санитарными нормами микроклимата 
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производственных помещений» СН № 4088 – 86 «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха» для категории работ 1а – 1б рекомендуется применять 

системы вентиляции. 

Для нормальной эксплуатации электрооборудования (в особенности акку-

муляторных батарей) необходимо, чтобы метеорологические условия (температу-

ра, влажность и скорость движения воздуха) были в определенных значениях. 

Так в соответствии с ГОСТ 12.1.005 – 88 «Общие санитарно – гигиениче-

ские требования к воздуху рабочей зоне» в помещении с электрооборудованием 

были обеспечены следующие нормативные значения параметров микроклимата 

для холодного периода года: 

–  температура воздуха от 19 до 21° C; 

–  относительная влажность воздуха от 40 до 60 %; 

–  скорость движения воздуха 0,1 м/с. 

Для теплого периода года: 

–  температура воздуха от 20 до 22° C; 

–  относительная влажность воздуха от 40 до 60 %; 

–  скорость движения воздуха 0,2 м/с. 

Мероприятия по улучшению качества воздушной среды разрабатываются 

для конкретного помещения с учетом реально сложившихся причин загрязнения 

воздуха или климатического дискомфорта (например, скопление пыли в результа-

те присутствия статических полей, пониженная влажность из – за действия систем 

отопления или нагревающихся. 

 

7.4 Охрана труда 

 

Рассмотрим мероприятия по предупреждению опасности поражения элек-

трическим током. 

Меры по защите от поражения электрическим током: 

–  обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, от случайного прикосновения; 

–  применение надежной изоляции; 

–  электрическое разделение сети. 



 

78 

лист 
13.03.02.2018.109.ПЗ 

 

При монтаже электрооборудования используются следующие виды защиты: 

–  изолированный инструмент; 

–  указатель напряжения; 

–  перчатки; 

–  очки. 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

–  при использовании инструмента с изолированными рукоятками не захва-

тывать за ограничительными кольцами или буртиками со стороны проводящих 

частей инструмента. 

Оборудование, в котором возникают или могут возникнуть искры, способ-

ные привести к воспламенению, должно находиться на расстоянии на менее 0,5 

метра (по прямой) от предохранительных клапанов элементов батареи. 

Нагревательные приборы с температурой поверхности более 300° С запре-

щается устанавливать в помещении с аккумуляторами. 

Перейдем к организационным и правовым вопросам охраны труда. 

При выполнении монтажных работ на рабочем месте должен быть образцо-

вый порядок. Инструменты, приспособления (разрешается пользоваться только 

исправным инструментом) необходимо размещать на соответствующих местах, 

туда же нужно класть инструмент после окончания работы с ним. Также следует 

отметить, что на рабочем месте не должно быть ничего лишнего, не требующего-

ся для выполнения данной работы. 

Перед выполнением работ по монтажу электрооборудования электромонтер 

должен получить наряд – допуск на проведение работ. Наряд – допуск (в двух эк-

земплярах) оформляется на весь период монтажных работ в расчете на одну бри-

гаду, и составляет его организация направившая электромонтеров. 

В наряде – допуске должно быть указано место, наименование и характер 

работ, объем и содержание подготовительных работ, меры безопасности при про-

ведении монтажа. Помимо этого, должна быть сделана отметка о проведении ин-

структажа среди рабочих. 

Перед началом работ следует проверить, в каком состоянии находится ин-

струмент, которым они будет выполняться. При проведении длительных работ, во 
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избежание возможных ошибок, травм, несчастных случаев, связанных с повы-

шенным напряжением внимания, необходимо отводить время на отдых. 

 

7.5 Производственная санитария 

Начнем с определения категории тяжести труда при работе на рассматрива-

емом объекте. 

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ устанавлива-

ются на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Выполнение монтажных работ относится к III категории – тяжелые работы 

(работы с затратами энергии более 290 Вт), работы, связанные с систематическим 

физическим напряжением. 

Далее рассмотрим достижение оптимальных параметров микроклимата для 

помещения рассматриваемого объекта. 

Для поддержания заданных значений температуры и влажности в помеще-

нии с электрооборудованием рекомендуется применять кондиционирование и 

вентиляцию. Кондиционер обеспечит автоматическое поддержание параметров 

микроклимата в необходимых пределах в течение года, очистку воздуха от пыли и 

вредных веществ, создание небольшого избыточного давления в чистых помеще-

ниях для исключения поступления неочищенного воздуха. Вентиляция воздуха 

обеспечивается путем воздухообмена в помещении в результате действия ветро-

вого и теплового напоров, получаемых из – за разности плотности воздуха снару-

жи и внутри помещения. Организованная естественная вентиляция осуществляет-

ся аэрацией. Аэрация предусматривает обмен воздуха в результате его поступле-

ния и  удаления через окна и форточки. 

Произведем выбор и расчет систем вентиляции и очистки воздуха в поме-

щении АКБ. 

Объем циркулирующего воздуха вычисляется по формуле: 

0,05 сокрQ NI  ,                                             (7.1) 
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где Q – объем циркулирующего воздуха, м
3
/ч; 0,05 – постоянная величина, фор-

мирующаяся из трех составляющих: 

  –  фактор изменения электролита; 

  –  объем циркуляции на основании силы тока и времени для электролиза; 

 –  фактор безопасности; 

N – количество аккумуляторных банок; Iсокр – значение тока, определяемое по 

формуле: 

1 2сокрI f f I   ,                                                (7.2) 

 

где f1 – коэффициент, определяющийся содержанием сурьмы; f1=1 – для аккуму-

ляторов с содержанием сурьмы больше 3 %; f1=0,5 – для аккумуляторов с содер-

жанием сурьмы меньше 3 %;  f1 – коэффициент, определяющийся типом аккуму-

ляторов; f2=0,5 – для герметизированных аккумуляторов; f2=1 – для прочих акку-

муляторов; I – значение тока, равное 2 А на 100 А·ч. 

0,50,5123сокрI     А, 

0,051231,8Q     м
3
/ч. 

 

Аккумуляторные помещения следует организовывать таким образом, чтобы 

было достаточно естественно вентиляции. Впускное и вытяжное отверстия долж-

ны иметь минимум сечение: 

Размер вентиляционного отверстия, см
2
, вычисляется по формуле: 

28A Q  ,                                                 (7.3) 

Тогда: 

281,850,4A    см
3
. 

 

Скорость перемещения воздуха в отверстиях должна быть не менее 0,1 м/с. 

При невозможности организации естественной вентиляции, отвечающей данным 

требованиям, могут применяться специальные вытяжные трубы или каналы, а 

также принудительная вентиляция. 
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Двери и окна могут лишь тогда считаться вентиляционными отверстиями, 

когда установлено, что они при любых обстоятельствах в процессе заряда будут 

открыты. Вытяжные отверстия не должны находиться рядом с заборными кана-

лами других вентиляционных систем. Поступающий воздух должен быть чистым, 

не содержать горючих компонентов. 

Свободный объем воздуха вычисляется по формуле: 

1 2fV V V  ,                                                 (7.4) 

 

где Vf – свободный объем воздуха, м
3
; V1 – общий объем воздуха, м

3
; V2 – объем 

батареи, учитывая другое оборудование в шкафу, м
3
. 

Если Vf  > 2,5Q, то достаточно односторонней естественной вентиляции. Ес-

ли Vf  < 2,5Q, то следует предусмотреть двустороннюю естественную вентиляцию. 

Это значит, что необходимо расположить одно вентиляционное отверстие внизу 

на одной стороне, другое вверху на другой стороне. 

Перейдем кмероприятиям по снижению энергетических воздействий. 

При оценке условий труда учитываются время воздействия электромагнит-

ного поля и характер облучения потребителей и обслуживающего персонала. 

Средства и методы защиты от электромагнитных полей делятся на три группы: 

организационные, инженерно – технические и лечебно – профилактические. 

Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных волн 

в помещении проводится систематический контроль фактических значений нор-

мируемых параметров. 

Наиболее рационально применять инженерно – технические меры защиты: 

–  электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом; 

–  рациональное размещение оборудования; 

–  расположение источников электромагнитного поля на безопасном рассто-

янии от рабочего места. 

Рассмотрим ниже мероприятия по снятию психофизических перегрузок. 

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 

психофизиологической напряженности труда, динамики функционального состо-
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яния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое соблюде-

ние регламентированных перерывов. 

Для обслуживающего персонала рабочий день составляет 8 часов, основ-

ным перерывом является перерыв на обед. В соответствии с особенностями тру-

довой деятельности и характером функциональных изменений со стороны раз-

личных систем организма в режиме труда должны быть введены 2 – 3 перерыва 

длительностью 10 минут каждый. 

7.6 Противопожарная и взрывобезопасность 

Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ и окисли-

теля при наличии источника зажигания. Горючими компонентами являются стро-

ительные материалы отделки помещения, двери, полы, обмотки технических де-

талей. Источниками зажигания могут стать электронные схемы, устройства и 

элементы питания, где в результате различных нарушений могут образоваться пе-

регретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызывать возгорание 

горючих элементов. При этом опасность взрыва отсутствует. 

Успех ликвидации пожара зависит главным образом от быстроты оповеще-

ния его в начале. Вследствие чего помещение оборудуется пожарной сигнализа-

цией. 

В помещении с электрооборудованием используются только твердые него-

рючие вещества и материалы в холодном состоянии. Следовательно, исходя из 

пожароопасных свойств используемых веществ, помещение относится к катего-

рии Д. При этом целесообразно применять огнетушители следующих типов: ОХП 

– 10, ОХВП – 10, ОУ – 2, ОУ – 5, ОУ – 8, ОП – 5 – 07.  

Раз в квартал необходимо производить очистку от пыли всех узлов и частей 

электрооборудования. 

В помещении запрещается курить, использовать электронагревательные 

приборы. 

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные 

средства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой песок» ас-

бестовые одеяла и другие. 
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Противопожарная профилактика – комплекс организационных и техниче-

ских мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации пожаров, а 

также по обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в 

случае пожара.  

Противопожарная профилактика обеспечивается: 

–  правильным выбором огнестойкости объекта и пределов огнестойкости 

отделочных элементов и конструкций; 

–  ограничением распространения огня в случае возникновения очага пожа-

ра; 

–  применением систем противодымовой защиты; 

–  безопасной эвакуацией людей; 

–  применением средств пожарной сигнализации, извещения и пожаротуше-

ния; 

–  организацией пожарной охраны. 

7.7 Экологическая безопасность 

 

Автономный комплекс энергоснабжения с экологической точки зрения не 

представляют опасности. Элементы, входящие в состав комплекса, не опасны для 

здоровья людей и не являются загрязнителями окружающей среды. 

При выходе из строя элементов стендов не требуется их специальная утили-

зация. 

 

7.8 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

При возникновении чрезвычайных ситуаций решается комплекс специаль-

ных задач по ликвидации последствий, важнейшим из которых является проведе-

ние спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение жизни 

и сохранение здоровья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, пре-

кращение действия характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по под-

готовке и проведению спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвы-

чайных ситуаций тесно связаны с мероприятиями по обеспечению устойчивости 

работы объекта. 
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Мероприятия по повышению устойчивости работы объектов будут эконо-

мически обоснованы, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в 

период безаварийной работы объекта, улучшения условий труда, совершенство-

вания производственного процесса. 

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы объектов 

являются: 

–  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта; 

–  повышение устойчивости материально – технического снабжения; 

повышение устойчивости управления объектом; 

–  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов чрезвычайных ситуаций и ущерба от них. 

Расчет автономного комплекса энергоснабжения проводился для Злато-

устовского городского округа. Наиболее вероятными стихийными бедствиями, 

которые могут возникнуть в районе, являются подтопление и выброс ядовитых 

веществ в атмосферу. 

В Мирнинском районе находятся несколько предприятий, которые в своем 

технологическом процессе используют ядовитые вещества, такие как мышьяк и 

аммиак. При возникновении аварийной ситуации на предприятии возможны: 

–  разгерметизация емкости для хранения ядовитых веществ; 

–  нарушение технологического процесса; 

–  появляется опасность выброса вредных веществ в атмосферу. 

Облако ядовитых веществ может быстро распространиться по району, в ко-

тором расположен автономный комплекс энергоснабжения, в результате чего мо-

жет произойти массовое отравление людей. 

Таким образом, при выполнении монтажных работ необходимо соблюдать 

правила техники безопасности, что позволит свести к минимуму вероятность 

травм и несчастных случаев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В настоящее время сельское хозяйство Якутии в основном развивается за 

счет КФХ, но этот рост сдерживает неразвитая электросетевое хозяйство, поэтому 

развитие альтернативных источников энергоснабжение очень актуально на сего-

дняшний день. 

Проанализировав инженерные решения по проектированию автономных ис-

точников энергии, с учетом того, что энергоснабжение должно быть надежным и 

равномерным, была разработана автономная комплексная система энергоснабже-

ния мощностью 10 кВт, состоящий из солнечных модулей, ветрогенераторов, ак-

кумуляторных батареи и преобразователя напряжения. Данный комплекс позво-

ляет не загрязнять окружающую среду в процессе производства электроэнергии. 

В процессе проектирования была определена установленная электрическая 

мощность типичного КФХ, а также ветровой и солнечный потенциал Мирнинско-

го района республики Якутия. Это позволило определить номинальную мощность 

автономной комплексной энергетической системы, а также ее функциональную 

схему. 

На основании сравнения передовых зарубежных и отечественных техноло-

гий и решений был выбран контроллер управления зарядом аккумуляторных ба-

тарей. Далее, на основании сравнительного анализа были отобраны все оставшие-

ся компоненты автономной энергетической системы – ветрогенератор, АКБ, сол-

нечные модули, а также инвертор. 

Была сформирована принципиальная электрическая схема установки и опи-

сана ее работа.  

В заключительной части настоящего исследования была определена ее эко-

номическая эффективность по сравнению с дизельной электрической станцией, 

при этом срок окупаемости составил 4, 65 года. Также рассмотрены вопросы без-

опасности жизнедеятельности Таким образом, цель работы – достигнута, а ее за-

дачи – решены. 
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