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ВВЕДЕНИЕ
Электроэнергия играет одну из главных ролей в современном мире. Электричество дает тепло, свет, позволяет осуществлять работу бытовых приборов, без
которых невозможно представить жизнь современного человека.
На сегодняшний день имеется огромное разнообразие источников энергии из
которых наибольшее распространение получили традиционные источники ископаемого топлива, такие как нефть и газ, которые в результате их сжигания позволяют получить тепловую энергию, которая затем преобразуется в электрическую.
Однако у них имеются существенные недостатки, так, сжигание топливных ресурсов неблагоприятно влияет на экологическую обстановку в мире, и кроме того,
такие ресурсы истощаемы, и рано или поздно они закончатся.
Хорошей альтернативой традиционным источникам являются возобновляемые
источники энергии, которые используют энергию солнца, ветра, воды, земли и
биотоплива для получения электричества и тепла. Такие источники не требуют
топлива, они более экономичны и экологически безопасны, а так же в силу своей
специфики они общедоступны и имеются в любой точке земного шара.
Весьма эффективны гибридные системы, в которых помимо возобновляемого
источника в качестве резерва, либо для дополнительной выработки используется
другой источник энергии, например, дизельный генератор. В некоторых случая в
таких системах может быть и более двух источников энергии. Гибридные системы более эффективны и надежны, поскольку вместо одного источника энергии в
системе таких источников два и более.
Неоспоримым плюсом возобновляемых источников является то, что они могут
быть использованы как в промышленных масштабах, так и в небольших частных
проектах для осуществления энергоснабжения локального объекта, например,
жилого дома. Для труднодоступных и имеющих проблемы с электроснабжением
районов, установки возобновляемой энергетики являются весьма перспективным
решением, которое способно существенно улучшить качество жизни населения
удаленных районов, в том числе, северных регионов России.

7
Целью данной работы является исследование возможности электроснабжения
жилого дома в условиях Крайнего Севера за счет использования солнечных батарей и дизельного генератора, а также применение солнечных световодов для освещения помещений.
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Проблемы энергоснабжения удаленных объектов Крайнего Севера
В настоящее время в России существует проблема энергоснабжения удаленных потребителей, в том числе большое количество таких потребителей находится в труднодоступных районах Крайнего Севера.
Крайний Север – часть территории России, расположенная к северу от Полярного Круга. Крайний Север, приведенный на рисунке 1.1, представлен природными зонами тундры, лесотундры, тайги а так же арктической зоной.

Рисунок 1.1 – Районы Крайнего Севера
К Крайнему северу относят 14 субъектов Российской Федерации, а так же все
острова Северного Ледовитого океана, Охотского и Берингова моря. Кроме того,
некоторые местности приравнены к районам Крайнего Севера, насчитывается 17
таких субъектов. Площадь крайнего севера 12 000 000 м2. Совокупное количество
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населения, проживающего на территории Крайнего Севера составляет 11,5 миллионов человек.
Информация о субъектах, относящихся к Крайнему Северу приведена в таблице 1.1 [17].
Таблица 1.1 – Субъекты, относящиеся к Крайнему Северу
Название
Архангельская область

Районы и округа
Ненецкий автономный округ; Лешуконский, Мезенский и Пинежский районы

Иркутская область

Катангский район

Камчатский край

Входит весь субъект

Республика Карелия

Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский
районы

Республика Коми

Ижемский, Печорский, Усть-Цилемский районы

Красноярский Край

Северо-Енисейский, Таймырский ДолганоНенецкий, Туруханский, Эвекинский районы

Магаданская область

Входит весь субъект

Мурманская область

Входит весь субъект

Сахалинская область

Курильский, Ногликский, Охинский, СевероКурильский, Южно-Курильский районы

Республика Тыва

Монгун-Тайгинский, Тоджинский районы

Тюменская область

Ямало-Ненецкий автономный округ; Белоярский,
Берёзовские районы Ханты-Мансийского автономного округа

Хабаровский край

Аяно-Майский, Охотский районы

Чукотский автономный ок-

Входит весь субъект

руг
Республика Саха (Якутия)

Входит весь субъект

Информация о местностях, приравненых к районам Крайнего Севера приведена в таблице 1.2 [17].
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Таблица 1.2 – Местности, приравненные к районам Крайнего Севера
Название

Районы и округа

Республика Алтай

Кош-агачский, Улаганский районы

Амурская область

Зейский, Селемджинский, Тындинский районы

Архангельская область

Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Онежский, Ленский, Приморский районы

Республика Бурятия

Баргузинский, Северо-Байкальский, Окинский районы

Забайкальский край

Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский
районы

Иркутская область

Братский, Киренский, Нижнеилимский, УстьИлимский, Усть-Кутский районы

Республика Карелия

Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский районы

Республика Коми

Койгородский, Прилузский, Сосногорский, Сыктывдинский, Удорский районы

Красноярский край

Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский районы

Пермский край

Коми-Пермяцкий округ; Гайнский, Косинский, Кочевский районы

Приморский край

Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы

Сахалинская область

Александровск-Сахалинский, Анивский, Долинский, Невельский районы

Томская область

Александровский, Бакчарский, Верхнекетский районы

Республика Тыва

Бай-Тайгинский, Кызылский, Эрзинский, Овюрский
районы

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ; Уватский
район

Хабаровский край

Ванинский, Комсомольский, Николаевский, Советсво-Гаванский районы

Ленинградская область

Подпорожский район
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Плотность населения в регионах Крайнего Севера весьма мала. Большая площадь территории обуславливает большой разброс населенных пунктов, а суровый
климат и сложные условия проходимости значительно затрудняют доступ в них.
Для таких удаленных и малонаселённых пунктов энергоснабжение от централизованных сетей зачастую невозможно, поскольку электроснабжение от центральных энергетических сетей имеет ограничение по дальности 10 км для объектов, мощность которых составляет меньше 250 кВт. Если же рассматривать возможность строительства линий электропередач высокого напряжения, то при малых мощностях передачи такое строительство является нецелесообразным, поскольку коэффициент загрузки по мощности в данном случае весьма низкий [21].
Кроме того, из-за удалённости и большого разброса населённых пунктов ремонт действующих линий электропередач может занимать достаточно большое
количество времени, и требовать больших затрат как трудовых, так и материальных ресурсов. Таким образом, при возникновении той или иной аварийной ситуации на ЛЭП, потребитель долгое время может оставаться без энергоснабжения.
Одним из возможных и активно применяемым вариантов решения проблемы
энергоснабжения удалённых потребителей Крайнего Севера является использование стационарных или мобильных дизельных электростанций (ДЭС).
Однако использование только дизельных электростанций имеет свои недостатки. Одной из проблем использования ДЭС для энергоснабжения удалённых
потребителей является поставка топлива для потребителя. В результате слабого
развития транспортной инфраструктуры, большого расстояния транспортировки,
а так же ограниченных сроков завозов цена на дизельное топливо многократно
повышается. Транспортная составляющая цены привозного дизельного топлива
может быть до 80% [21].
Таким образом, в регионах Крайнего Севера отчетливо обозначилась проблема
электроснабжения. Электроснабжение – крайне важный фактор в значительной
степени определяющий качество жизни населения, поэтому решение проблемы
энергоснабжения удалённых потребителей Крайнего Севера на сегодняшний день
является весьма актуальным.
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Следует отметить, что в условиях дефицита энергии, весьма привлекательным
вариантом решения данной проблемы являются возобновляемые источники энергии, которые позволяют осуществлять полностью автономное энергоснабжение,
что особенно актуально для условий Крайнего Севера.
1.2 Перспективы использования ВИЭ для энергоснабжения удаленных
потребителей Крайнего Севера
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это энергетические ресурсы естественных природных процессов, действующих постоянно, а так же энергетические ресурсы продуктов жизнедеятельности биоценоза животного и растительного происхождения. Одной из основных особенностей, которая характеризует возобновляемые источники энергии и выделяет их среди остальных, является их не
истощаемость, или же способность восстановить весь свой потенциал за короткий
период времени. К ВИЭ относят энергию ветра, потоков воды и океанских течений, биомассы, тепловую энергию земли, а так же энергию солнечного излучения
[18].
Энергия солнца широко используется и применяется. Преобразование энергии
солнечного излучения происходит с помощью солнечных электростанций (СЭС).
Получение энергии СЭС может осуществляться с помощью явления фотоэффекта,
либо путем преобразования кинетической энергии пара в другие виды энергии.
Преобразование солнечной энергии может осуществляться в солнечных модулях,
солнечных коллекторах, башенных СЭС, параболлоцилиндрических концентраторах, СЭС с двигателями Стирлинга, солнечных прудах.
В основе использования энергии ветра лежит принцип преобразования кинетической энергии движущихся масс воздуха в другие виды энергии такие как: механическая, тепловая, электрическая. Для преобразования используют ветрогенераторы, в которых происходит преобразование кинетической энергии воздушных
масс в механическую энергию вращения ротора, которая в свою очередь может
быть преобразована в другие виды энергии. За 20 лет работы одного ветрогенера-

13
тора с мощностью 1 МВт экономия природных ресурсов составляет около 92 тысяч баррелей нефти или 29 тысяч тонн угля [6].
Энергия потоков воды активно применяется в современной гидроэнергетике.
Выработка электроэнергии осуществляется на гидроэлектростанциях (ГЭС), в которых осуществляется процесс преобразования потенциальной энергии водных
потоков в механическую энергию вращения гидротурбины. Механическая энергия вращения турбины в свою очередь может быть преобразована в любой другой
вид энергии, например, тепло, электричество, механическая энергия.
Энергия верхних слоев земной коры преобразуется в геотермальных станциях.
Такие геотермальные станции являются, по сути, теплоэлектростанциями, в которых горячая вода геотермальных источников используется в качестве теплоносителя. В отличие от традиционных теплоэлектростанций, в которых нагрев воды
осуществляется посредством сжигания ископаемого топлива, геотермальные
станции намного более экологически безопасны. Станции строят преимущественно в вулканических районах [6].
Энергия океана преобразуется в приливных электростанциях и волновых электростанциях. Приливные электростанции осуществляют преобразование энергии
приливов и отливов, которые можно наблюдать два раза в сутки. Энергия волн
преобразуется в волновых электростанциях, которые преобразуют потенциальную
энергию волн в любой другой вид энергии.
Получение энергии из биомассы возможно посредством получения из нее биотоплива. Такое топливо получается в процессе переработки биологических отходов, и может быть твердым, газообразным либо жидким. Существует огромное
количество разнообразных типов биотоплива: брикеты, дрова, гранулы, биогаз,
биодизель, биоводород и другие.
Все ВИЭ можно классифицировать и разделить на три группы, в зависимости
от типа источника энергии:
1 ВИЭ с источниками механической энергии. К этой группе относятся такие
источники энергии, в основе которых лежит действие движущей механической
силы. Сюда относится гидроэнергетика, ветровая энергетика, а так же приливные
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и волновые станции. Стоит отметить, что, в общем, качество механических источников энергии весьма высоко, например, у энергии воды качество около 60%,
ветровой энергии около 30%, а качество волновой и приливной на уровне 75%.
Как правило, источники механической энергии используют для выработки электрической энергии.
2 ВИЭ с источниками тепловой энергии. Такими источниками являются тепловая энергия солнечного излучения, геотермальная энергия верхних слоев земной коры, а так же биотопливо. Исходя из второго закона термодинамики, определяется максимальная доля тепла, которая может быть преобразована в другие
виды энергии. Как правило, в реальных условиях, возможно преобразовать около
половины тепла. Стоит отметить, что в современных паровых турбинах эта доля
составляет не более 35%.
3 ВИЭ с источниками энергии на основе явления фотоэффекта. Преобразование энергии солнечного излучения в электрическую энергию осуществляется с
помощью фотоэлектрических преобразователей. Следует заметить, что при таком
преобразовании крайне трудно добиться высокой эффективности преобразования
во всем спектре излучения. В реальных условиях, КПД фотоэлектрических преобразователей составляет около 15% [28].
Классификация возобновляемых источников энергии по источникам энергии и
типам представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Классификация возобновляемых источников энергии
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Как правило, масштабы использования тех или иных возобновляемых источников энергии и их целесообразность определяются их эффективностью с экономической точки зрения, а так же способностью конкурировать с традиционными
источниками энергии. Одним из главных преимуществ возобновляемых источников по сравнению с традиционными источниками является их неисчерпаемость и
весьма широкое распространение. Не стоит так же забывать и об экологической
составляющей, поскольку ВИЭ практически не создают никаких выбросов вредных веществ в атмосферу [18].
Сравнение возобновляемых и традиционных источников энергии приведено в
таблице 1.3 [28].
Таблица 1.3 – Сравнение традиционных и возобновляемых источников энергии
Параметр
Источник

Традиционные источники

Возобновляемые источники

энергии

энергии

Уголь, нефть, газ

Солнце, ветер, энергия воды и
океанских течений, биомасса

Местонахождение

Сосредоточенные месторо-

Окружающая среда

ждения
Форма существования

Потенциальная энергия

Потоки энергии

Время использования

Ограничено

Не ограничено

Стоимость энергии

Постоянно возрастет

Бесплатно

Стоимость оборудования

Средняя

Высокая

Ограничения использова-

Не ограничено

Особенности местных условий,

ния
Автономность

климата, рельефа
Зависят от внешних поста-

Полностью самообеспечены

вок топлива

Уступая источникам энергии на ископаемом топливе при производстве больших объемов электроэнергии, возобновляемые источники в настоящий момент
могут эффективно использоваться в энергоснабжении малых потребителей. Та-
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кие автономные энергетические системы на основе ВИЭ при определенных условиях могут быть экономически более выгодны, по сравнению с традиционными
источниками энергии [18].
Учитывая тот факт, что в районах Крайнего Севера стоимость дизельного топлива весьма высока в результате труднодоступности, суровых климатических условий и сложности доставки, то использование возобновляемых источников энергии в таком случае выглядит весьма перспективным и привлекательным решением. Потребители будут иметь постоянный источник энергии, абсолютно не зависящий от поставок топлива извне, а если взять в расчет крайне высокую стоимость топлива, то возможно, что и в экономическом плане ВИЭ будет наиболее
рациональным решением.
От электроэнергии в огромной степени зависит качество жизни населения, поэтому даже если ВИЭ будут уступать традиционным источникам энергии по экономическим параметрам, с точки зрения комфорта, экологичности, бесперебойности и надежности энергоснабения разумнее будет использовать именно возобновляемые источники энергии.
В настоящий момент на Крайнем Севере России уже активно используются и
реализуются проекты с использованием возобновляемых источников энергии.
Одним из самых перспективных возобновляемых источников энергии в условиях Крайнего Севера на сегодняшний день считают ветер. Однако использование
ветрогенераторов в суровом северном климате сопряжено с рядом особенностей и
трудностей. Ветровая установка, а так же все сопутствующее ей оборудование
должны соответствовать условиям Крайнего Севера. Все материалы, из которых
изготавливается установка, а так же масла и смазки должны выдерживать работу
в условиях крайне низких температур. Однако стоит заметить, что эти требования
ведут к существенному удорожанию ветроустановок [7].
Потенциал ветровых ресурсов России представлен на рисунке 1.3 [3].
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Рисунок 1.3 – Ветровой потенциал России
Как видно из рисунка, северная часть России обладает хорошими показателями скорости ветра. Наиболее высокая скорость ветра наблюдается на побережьях.
По сравнению с ветроустановками, намного более доступными и простыми
представляются солнечные установки, которые требуют гораздо меньшего обслуживания.
Восточная часть севера России обладает хорошим потенциалом использования
солнечной энергии. В среднем, продолжительность солнечного сияния там составляет 1700-2000 часов в год, а в некоторых регионах Якутии даже более 2000
часов в год.
Несмотря на все преимущества солнечных установок перед ветроустановками,
необходимо отметить, что в условиях климата Крайнего Севера энергии, получаемой от солнечных установок не всегда может быть достаточно, в результате
чего более рациональным и перспективным решением является использование
гибридных комплексов, например, ветро-солнечных, солнечно-дизельных и других [7].
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Продолжительность солнечного сияния на территории России представлена на
рисунке 1.4 [3].

Рисунок 1.4 – Продолжительность солнечного сияния
В селах Мурманской области уже в настоящее время созданы проекты станций, в которых возобновляемые источники энергии используются совместно с дизельными генераторами, которые постоянно обеспечивают жителей энергией.
Они располагаются на Терском берегу, в селах Чаваньга, Чапома, Тетрино, Пялица. Все эти села удалены от основных электрических магистралей на расстояние
более 60 км [7].
К концу 2019 года, на прибрежных территориях Белого и Баренцева моря, в
окрестностях Туманного и Териберки планируется реализация проекта по постройке и вводу в эксплуатацию ветропарка с суммарной мощностью 200 МВт
[7].
В 2013 года в Ямало-Ненецком автономном округе около города Лабытнанги
было начато строительство экспериментальной ветроэлектростанции. Мощность
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ветроустановки составляет 250 кВт. Так же экспериментальную ветроустановку
установили в 2017 году на острове Белый в Карском море, который является
крайней точкой Ямала [7].
На Сахалине, в селе Новиково закончено строительство двух ветрогенераторов
мощностью 450 кВт. В результате их использования воможно сэкономить до 227
тонн дизельного топлива каждый год. Следует отметить, что установленные ветрогенераторы адаптированы к условиям климата Сахалина, а так же прошли
сейсмологическую проверку [4].
Помимо ветрогенераторов, активно используются и солнечные установки. На
сегодняшний день на территории Якутии находятся 8 солнечных электростанций,
которые эксплуатируются в селах. Мощность этих станций невелика и составляет
величину порядка нескольких десятков кВт, но даже несмотря на малую мощность в текущих условиях они весьма выгодны. Кроме того, имеются планы по
постройке шести крупных гелиостанций в различных населенных пунктах в ближайшие три года [2].
Помимо солнечных установок и ветрогенераторов, еще одним решением вопроса энергообеспечения северных регионов является биотопливо. Так, в республике Коми осуществляется перевод котельных с весьма дорогого мазута и угля на
биотопливо. В качестве сырья для биотоплива служат отходы деревообработки,
например, щеп, пеллеты, брикеты, дрова [7].
Беря в расчет климатические условиях в районах внедрения возобновляемых
источников энергии, можно сделать вывод, что полное замещение традиционных
источников энергии гелиостанциями или ветропарками практически невозможно.
Главной целью использования альтернативных источников энергии является возможность использования их совместно в различных комбинированных системах.
В зависимости от ситуации, в таких системах один источник будет дополнять
другой, или даже полностью его заменять [2].
Помимо использования солнечных станций, ветропарков и биотоплива, большим потенциалом использования обладают геотермальные источники энергии. В
настоящий момент в России работают 5 геотермальных электростанций. Три из
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них расположены в Камчатском крае: Мутновская, Паужетская и ВерхнеМутновская станции. Еще две станции расположены на Курильских островах:
Океанская и Менделеевская станции.
Мощность Мутновской станции составляет 50 МВт, Паужетская и ВерхнеМутновская станция имеют мощности 12 МВт. Океанская станция имеет мощность 2,5 МВт, а Менделеевская – 3,6 МВт [9].
Выводы по разделу 1
Таким образом, можно сделать вывод, что Крайний Север России обладает
весьма хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников
энергии. Наибольшей эффективности можно добиться, если использовать комбинированные системы, где в качестве источника энергии используются два или более источника, например, ветро-дизельные, солнечно-ветровые, ветро-солнечнодизельная станции.
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2 ОБЗОР СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК
2.1 Солнечный потенциал Крайнего Севера
Солнечный потенциал той или иной области, можно охарактеризовать, зная
поступления суммарной солнечной радиации.
Суммарная солнечная радиация – это сумма прямой солнечной радиации и
рассеянной радиации. Прямая солнечная радиация – пучок параллельных солнечных лучей, которые исходят непосредственно от солнца, а так же небольшой зоны
вокруг него. Радиус этой околосолнечной зоны составляет около 5 градусов. В
противоположность прямой солнечной радиации, рассеянная солнечная радиация
поступает на поверхность из всех точек небесного свода, кроме околосолнечной
зоны и самого солнца. Оно обуславливается наличием в воздухе водяных капель,
ледяных кристаллов облаков, молекулами атмосферных газов, а так же твердыми
взвешенными частицами [18].
Следует отметить, что на потенциал той или иной местности, прежде всего,
оказывают влияние климатические и географические характеристики, такие как:
продолжительность светового дня, средние годовые и месячные продолжительности солнечного сияния, средние месячные и годовые характеристики прозрачности атмосферы [18].
Приход солнечной радиации на поверхность земли зависит от следующих
факторов:
1) Широта выбранного места;
2) Текущее время года и время суток;
3) Состояние прозрачности атмосферы;
4) Состояние облачности;
5) Состояние и характер подстилающей поверхности;
6) Высота местности над уровнем моря;
7) Уровень закрытости горизонта.
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Следует отметить, что, прежде всего, количество солнечной радиации зависит
от широты и текущего времени года. На той или иной широте, время года определяет длительность светового дня. Зимой при увеличении широты, длительность
светового дня уменьшается, а летом – увеличивается. Так же количество солнечной радиации зависит от текущей высоты солнца, которая изменяется с изменением широты, времени суток и времени года [18].
Более наглядно изменение количество солнечной радиации с изменением широты можно проследить в зимнее время года, когда при движении к более высоким широтам уменьшается количество солнечной радиации. В летнее время года,
при движении к более высоким широтам будет расти продолжительность светового дня и прозрачность атмосферы, что ведет к росту количества солнечной радиации [18].
Немаловажным фактором является состояние и характер подстилающей поверхности. Чем выше отражающая способность подстилающей поверхности, тем
соответственно выше будет и количество отраженной прямой солнечной радиации, которая вследствие вторичного рассеивания приводит к увеличению рассеянной радиации [18].
Количество прямой солнечной радиации увеличивается по мере роста высоты
над уровнем моря. Это происходит вследствие того, что с увеличением высоты
происходит уменьшение оптической толщины атмосферы. Исходя из этого, максимальное значение количества солнечной радиации в горных условиях будет
больше, чем в равнинных [18].
Годовое распределение суммарной солнечной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность на территории России, приведено на рисунке 2.1 [25].
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Рисунок 2.1 – Годовое распределение суммарной солнечной радиации на
горизонтальную поверхность
Как видно по рисунку, в Северных регионах России количество годовой суммарной солнечной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность составляет порядка 3600 – 2800 МДж/м2, что соответствует 997 – 775 кВт∙ч/м2 в зависимости от выбранного региона. В некоторых районах Якутии, значение годовой суммарной солнечной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность может доходить до значения 4000 МДж/м2, что соответствует 1108 кВт∙ч/м2.
Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что территория Севера, несмотря
на свою удаленность по широте, имеет потенциал для использования энергии
солнца в различных энергетических установках.
Следует отметить, что количество поступающей солнечной радиации различно
для Европейской и Азиатской частей России.
Количество месячной и годовой суммарной солнечной радиации в условиях
отсутствия облачности для Европейской части России представлено в таблице 2.1
[25].
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Таблица 2.1 – Месячная и годовая суммарная солнечная радиация в условиях
отсутствия облачности для Европейской части России
Количество солнечной радиации, МДж/м2

Широта, °

Месяц
Январь

Апрель

Год
Июль

Октябрь

46

244

722

876

440

6795

50

190

691

870

385

6390

54

137

663

867

329

5970

58

88

637

867

275

5590

62

50

611

870

220

5245

66

21

586

877

165

4950

70

Полярная

555

885

110

4750

ночь

Количество месячной и годовой суммарной солнечной радиации в условиях
отсутствия облачности для Азиатской части России представлено в таблице 2.2
[25].
Таблица 2.2 – Месячная и годовая суммарная солнечная радиация в условиях
отсутствия облачности для Азиатской части России
Количество солнечной радиации, МДж/м2

Широта, °

Месяц
Январь

Апрель

Год
Июль

Октябрь

46

252

752

908

450

7000

50

200

725

902

395

6580

54

144

695

897

340

6170

58

95

662

894

287

5775

62

52

625

892

230

5400

66

22

586

893

178

5050

70

Полярная

540

895

120

4700

ночь
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Анализируя данные месячной и годовой суммарной солнечной радиации в условиях отсутствия облачности для Европейской и Азиатской частей России, можно сделать вывод, что наиболее эффективно будет использовать солнечные энергоустановки в Азиатской части России, поскольку как количество месячной солнечной радиации, так и количество годовой солнечной радиации там больше.
Распределение суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность за январь представлено на рисунке 2.2 [25].

Рисунок 2.2 – Распределение суммарной солнечной радиации на
горизонтальную поверхность за январь
В январе количество суммарной солнечной радиации достигает минимальных
отметок и для северных территорий составляет порядка 80 – 20 МДж/м2, что соответствует 22 – 5,5 кВт∙ч/м2.
Распределение суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность за июль представлено на рисунке 2.3 [25].
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Рисунок 2.3 – Распределение суммарной солнечной радиации на
горизонтальную поверхность за июль
В июле количество суммарной солнечной радиации для северных территорий
достигает отметок 600 – 520 МДж/м2, что соответствует 166 – 144 кВт∙ч/м2. Следует отметить, что в мае, июне и июле на севере наблюдается весьма высокие показатели суммарной солнечной радиации, что обуславливается, прежде всего, совокупностью высоты солнца и большой длительности дня [25].
Таким образом, анализируя годовые и месячные значения суммарной солнечной радиации в северных территориях, а так же сравнивая поступление солнечной
радиации в Европейской и Азиатской частях России, можно сделать вывод, что
территории севера обладают достаточным солнечным потенциалом, значение которого выше в Азиатской части России.
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2.2 Фотоэлектрические установки в условиях Крайнего Севера
С 2015 года комбинированная солнечно-ветровая станция используется для
энергообеспечения на мысе Желания национального парка «Русская Арктика» на
северной оконечности острова Северного, который относится к архипелагу Новая
Земля. В составе станции находятся две ветроустановки и 24 солнечных панели.
Монтаж, настройка оборудования и пусконаладочные работы заняли месяц [7].
Солнечные фотоэлектрические модули активно используются в гибридных
системах, примеры использования которых есть в Мурманской области. Так, в селе Пялица энергоустановка появилась в конце 2014 года. В ее состав входят два
дизель-генератора каждый мощностью по 30 кВт, а так же 60 солнечных панелей,
суммарная мощность которых составляет порядка 15 кВт. Так же был произведен
запуск комбинированной ветро-солнечно-дизельной электростанции в селах Чаваньга и Тетрино. В селе Чапома такая же станция была запущена весной 2016 года [7].
Специалисты оценивают, что использование одной такой комбинированной
станции сокращает издержки на закупку дизельного топлива более чем на 3 миллиона рублей в течение года [7].
В Якутии была сдана первая очередь солнечной электрической станции, которая находится в поселке Батагай, в котором проживает 6000 человек. Мощность
станции составляет 1 МВт. Всего в состав фотоэлектрческого массива станции
входит более трех тысяч солнечных поликристаллических панелей мощностью
300 Вт. Оборудования электростанции приспособлено для функционирования в
условиях северного климата, и минимальный срок его службы составляет 25 лет
[2].
Солнечная электростанция в поселке Батагай ежегодно вырабатывает 1,2 миллиона кВт∙ч. В течение года такая выработка позволяет экономить около 300 тонн
дизельного топлива. На данный момент реализовать полное круглогодичное энергоснабжение поселка Батагай затруднительно, поэтому солнечная станция работа-
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ет совместно с дизельной электростанцией. Сообщается, что в будущем планируется увеличение мощности солнечной электростанции до 4 МВт [2].
Ожидается, что данная солнечная электростанции может повлиять на рост тарифов на электроэнергию в данном районе. Однако, прежде всего, станция должна полностью окупить средства, потраченные на ее строительство. Полная стоимость строительства гелиостанции составляет порядка 184 миллиона рублей [2].
2.3 Солнечные коллекторы в условиях Крайнего Севера
Солнечный коллектор – это устройство, которое позволяет преобразовать
энергию солнца в тепловую энергию. Полученная тепловая энергия осуществляет
нагрев воды. Таким образом, солнечный коллектор позволяет обеспечивать горячее водоснабжение, а так же отопление за счет солнечного излучения.
В качестве теплоносителя могут выступать различные вещества, например,
вода, воздух, антифриз, масло. В результате нагрева солнечными лучами, теплоноситель нагревается, проходит через солнечный коллектор, и далее осуществляет
передачу тепловой энергии в аккумулирующий бак, в котором и осуществляется
накопление горячей воды для последующего пользования. Следует отметить, что
существуют системы солнечных коллекторов, где нет накопительного аккумулирующего бака. В таком случае нагретая вода копится в самом коллекторе, форма
которого приближена к прямоугольному баку [22].
Солнечные коллекторы бывают плоские и вакуумные. Говоря об использовании солнечный коллекторов в зимних условиях, прежде всего необходимо определить, какой тип солнечного коллектора наиболее эффективен для использования в северных условиях.
В состав плоского солнечного коллектора входит абсорбер, термоизолирующий слой и покрытие, которое прозрачно. Абсорбер – элемент, который осуществляет поглощение солнечного света и связан непосредственно с теплопроводной
системой. Абсорбер покрывают специальным селективным покрытием, в составе
которого присутствует напыление оксида титана, либо черный никель. Возможно

29
так же покрытие черными красящими веществами. Черное покрытие ведет к росту эффективности работы солнечного коллектора [22].
В качестве покрытия используют специальное закаленное стекло или поликарбонат с рифлением. Задняя часть покрывается особым материалом, с хорошей теплоизоляцией. Циркуляционные трубки, несущие непосредственно теплоноситель, выполняют из меди или сшитого полиэтилена [22].
Плоские солнечные коллекторы способны осуществлять нагрев воды до 210 °С
в условиях отсутствии использования накопленного тепла. Эффективность плоского солнечного коллектора напрямую зависит от падающей на него солнечной
энергии. При использовании особых оптических покрытий, которые не осуществляют излучение тепла в спектре инфракрасных волн, можно добиться еще большей эффективности [22].
Преимущества и недостатки плоских солнечных коллекторов приведены в
таблице 2.3 [22].
Таблица 2.3 – Преимущества и недостатки плоских солнечных коллекторов
Преимущества

Недостатки

Легкая очистка от снега

Высокие теплопотери

Высокая эффективность в летний период

Низкая эффективность в холодное время
года

Хорошее соотношение цены и производи-

Сложность монтажа в результате необхо-

тельности для теплых климатических ус-

димости доставки на крышу полностью со-

ловий

бранного коллектора

Возможность осуществить установку кол-

Высокие значения парусности

лектора под любым углом
Относительно невысокая стоимость

Устройство плоского солнечного коллектора приведено на рисунке 2.4 [29].
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Рисунок 2.4 – Устройство плоского солнечного коллектора
В вакуумных солнечных коллекторах используются особые трубки, по которым и осуществляется циркуляция теплоносителя. Внешняя часть такой трубки
выполняется прозрачной, внутренняя трубка состоит из специального высокоселективного покрытия, которое хорошо принимает солнечное излучение. В пространстве между внутренней и внешней трубками находится вакуумная прослойка, которая обеспечивает высокую термоизоляцию, и сохраняет до 95% всей поступающей на солнечный коллектор тепловой энергии [22].
Так же в вакуумных коллекторах используют тепловые трубки, в нижней части которой находится жидкость, которая в результате облучения солнечной энергией превращается в пар за счет нагревания. В результате этого, пар поднимается
в верхнюю часть трубы, где происходит процесс его конденсации и передачи тепла солнечному коллектору. В вакуумных солнечных коллекторах возможно осуществить нагрев теплоносителя до 300 °С, в условиях ограничения забора тепла
[22].
Следует отметить, что в сравнении с плоскими солнечными коллекторами, в
условиях работы при низких температурах и плохой освещенности, такая схема
имеет больший КПД. Вакуумные солнечные коллекторы могут осуществлять на-
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грев воды до температуры кипения при отрицательных температурах окружающей среды [22].
Преимущества и недостатки вакуумных солнечных коллекторов приведены в
таблице 2.4 [22].
Таблица 2.4 – Преимущества и недостатки вакуумных солнечных коллекторов
Преимущества

Недостатки

Низкое значение теплопотерь

Высокая начальная стоимость проекта

Работоспособность при низких температу-

Угол наклона не менее 20°

рах
Осуществление нагрева до высоких температур
Длительный период работы в течение суток
Удобство при монтаже солнечного коллектора
Хорошее соотношение цены и производительности для умеренной полосы и холодного климата

Устройство вакуумного солнечного коллектора приведено на рисунке 2.5 [29].

Рисунок 2.5 – Устройство вакуумного солнечного коллектора
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Солнечные коллекторы не так активно используются в условиях севера. Как
правило, это связано с некоторыми опасениями, вызванными тем, что в результате постоянного воздействия низких температур коллектор не дает должного тепла. Однако стоит заметить, что данное замечание справедливо только для плоских
солнечных коллекторов, энергетическая эффективность которых в зимних условиях уменьшается в пять раз. В вакуумных же коллекторах наличие специальной
термоизолирующей вакуумной прослойки обеспечивает сбережение и сохранение
95% теплоты. В настоящее время, современные модели солнечных вакуумных
коллекторов даже при сильном морозе способны осуществить нагрев воды до
температуры кипения [23].
Нередко опасения связаны с тем, что в северных условиях коллектор будет постоянно засыпать снегом, в результате чего его эффективность будет крайне низкой. Такая проблема имеет место быть только при использовании плоских солнечных коллекторов. Практика использования вакуумных солнечных коллекторов
показала, что образование снега на поверхности вакуумного коллектора возможно
лишь в том случае, если на его поверхности в результате воздействия особых
климатических условий появляется изморозь [23].
Так же есть опасения, что в результате воздействия града солнечный коллектор может быть поврежден и выведен из строя, но современные солнечные коллекторы производят из высокопрочных материалов. Данные материалы позволяют обеспечивать коллектору весьма высокую ударную прочность, в результате
чего проблема воздействия града на коллектор устраняется [23].
2.4 Световоды в условиях Крайнего Севера
Световод – это устройство, которое используется для осуществления освещения помещений с помощью естественного солнечного света. Световод выполнен в
виде трубы, через которую проходит и передается солнечный свет с минимально
возможными потерями. Световоды так же могут называться солнечными колодцами [26].
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Сфера применения световодов весьма обширна, они используются как для освещения жилых зданий, так и для освещения больших промышленных комплексов, например, цехов, складов и даже подземных сооружений в дневное время суток [26].
Сообщается, что световод, диаметр которого равен 300 мм может осуществить освещение помещения площадью до 8 м2. Использование только одного световода позволяет сократить количество ежегодных выбросов углекислого газа до
7,4 тонн [26].
Конструктивное исполнение световода аналогично конструкции перископа,
отличие лишь в том, что световоду не нужно передавать изображение. На солнечной внешней стене здания, либо на крыше устанавливают специальный прозрачный купол, сделанный из акрила либо стекла, которой выполняет роль собирателя
света. Собиратель света должен собрать как можно большее количество солнечного света. Для повышения эффективности могут использоваться зеркальные
рефлекторы или линзы Френеля [26].
Солнечный свет передается по световой трубе. Следует отметить, что чем короче труба, и чем меньше в ней углов, тем более эффективнее осуществляется передача солнечного света. Если же труба имеет большую длину или большое количество углов и поворотов, то в таком случае эффективность передачи солнечного
света будет снижаться. Для максимальной эффективности используют материалы
с большой отражающей способностью. Нижняя часть световой трубы выводится в
помещение [26].
Как правило, на севере окна делают небольшого размера, чтобы избежать
лишних тепловых потерь, что приводит в свою очередь к тому, что в дневное
время суток света в помещении не хватает и приходиться использовать электрическое освещение, что ведет к увеличению электропотребления всего объекта в
целом.
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Выводы по разделу 2
В настоящее время на территории Крайнего Севера активно строятся и используются электроэнергетические комплексы, в которых используются фотоэлектрические модули.
Проведя сравнительный анализ вакуумных и плоских солнечных коллекторов,
можно сделать вывод, что в условиях севера наиболее эффективнее использовать
вакуумные солнечные коллекторы.
Использование световодов позволит осуществлять освещение помещений без
использования электричества, что приведет к сокращению потребления. Использование световодов в условиях Крайнего Севера весьма целесообразно.
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3 РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
3.1 Выбор объекта энергообеспечения
Объектом энергообеспечения был выбран жилой одноэтажный дом, которые
находится в Якутии на широте 65°. Якутия обладает весьма хорошим потенциалом для использования установок солнечной энергетики. Кроме того, в Якутии в
настоящее время на близкой широте успешно функционирует солнечная электростанция Батагай. В работе разобран вопрос осуществления энергетического обеспечения жилого дома за счет использования установок солнечной энергетики.
Проект дома представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – План жилого дома
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В таблице 3.1 представлены наименования комнат и их площадь, а так же общая площадь дома.
Таблица 3.1 – Наименование комнат и их площадь
Номер на

Площадь, м2

Наименование

плане
1

Крыльцо

3,64

2

Тамбур

3,00

3

Прихожая

7,62

4

Тех. помещение

5,33

5

Гостиная

29,00

6

Кухня-столовая

21,00

7

Холл

1,71

8

Кладовая

2,66

9

Туалет

1,77

10

Терраса

24,90

Общая площадь

80,29

3.2 Расчет пиковой мощности
Пиковое потребление электрической энергии можно определить, если известны мощности, а так же графики работы каждого электрического прибора. Расчет
пиковой мощности и графика суточного потребления может производиться с определенной долей вероятности или прогнозированием, что связано прежде всего с
непредсказуемостью графика потребления электроэнергии.
При расчете пиковой мощности нужно определить мощность каждого электрического прибора, а так же его время работы. Электроприбор может быть использован в тот или иной период суток: утро, днем, вечером и ночью. Известные
данные заносятся в таблицу 3.2, далее с определенными допущениями определяется вероятное время работы каждого электроприбора.
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Таблица 3.2 – Мощность электроприборов и мгновенная потребляемая мощность
Электроприбор

Установленная

Мгновенная потребляемая мощность Pi, Вт

мощность Pi, Вт
Утро

День

Вечер

Ночь

Телевизор

200

200

0

200

0

Ноутбук

80

0

0

80

0

Стиральная маши-

700

0

0

0

700

СВЧ-печь

1000

0

0

1000

0

Пылесос

1000

0

1000

0

0

Лампы люминес-

60

60

0

60

0

Чайник

800

800

0

800

0

Утюг

800

800

0

0

0

Итого в пике Рп:

4640

1860

1000

2140

700

Ру

Рд

Рв

Рн

на

центные

Следует отметить, что, обычно значение реальной пиковой мощности большинства объектов потребления в то или иное время дня меньше полной суммы
мощностей всех приборов, которые есть на выбранном объекте энергоснабжения.
Это обусловлено тем, что как правило, одновременно все электрические приборы
не включаются, однако следует принять во внимание, что возможны исключения,
которые не следует забывать.
В расчете допускается формальное увеличение значения пиковой мощности в
различное время суток, что делается с целью создания запаса по мощности, а так
же в виду возможного увеличения электрического потребления в будущем.
Пик потребления электрической энергии утром, днем, вечером и ночью находим как сумму мощностей электроприборов.
Утро: Ру=1860 Вт.
День: Pд=1080 Вт.
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Вечер: Pв=2140 Вт.
Ночь: Pн=700 Вт.
Эти данные используются впоследствии для расчета номинальной мощности
инвертора Ри.
Максимальная мощность за сутки наблюдается в вечерние часы Рв=2140 Вт,
следовательно, мощность выбранного инвертора должна быть Ри>2140 Вт. Принимаем Ри=3000 Вт.
3.3 Расчет потребляемой энергии
Значение потребляемой электрической энергии в течение суток можно вычислить, если сложить время использования того или иного электроприбора в утренние, дневные, вечерние и ночные часы, и умножить получившееся значение на
величину номинальной мощности прибора. Таким образом, будут получены данные о энергопотреблении того или иного электроприбора в течение суток. Данные
о энергопотреблении приборов приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Энергопотребление приборов
Электроприбор

Установлен-

Время использования Ti, час

ная мощ-

Ут-

День

Вечер

Ночь 8

ность Pi, Вт

ро 1

10 ча-

4 часа

часов

час

сов

Потребление,
Вт-час

Телевизор

200

0,5

0

2

0

500

Ноутбук

80

0

0

2

0

160

Стиральная машина

700

0

0

0

1

700

СВЧ-печь

1000

0,3

0

0,5

0

800

Пылесос

1000

0

0,5

0

0

500

Лампы

60

1

0

2

0

180

Электрочайник

800

0,2

0

0,2

0

320

Утюг

800

0,2

0

0,2

0

320

ИТОГО:

4640

2,1

0,5

5,8

2

3480
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Суточное потребление объекта составляет 3480 Вт·ч.
Полученные данные используются при расчете значения номинальной мощности фотоэлектрических модулей, дизельной установки и необходимой емкости
аккумуляторных батарей.
3.4 Расчет солнечного модуля
Выбранный солнечный модуль Exmork ФСМ-250М 250 Ватт 24В Моно, на
монокристаллических солнечных элементах. Солнечный модуль будет установлен
под углом, равным географической широте местности, что обеспечит наиболее
эффективное поступление солнечной энергии. Угол установки составляет 65°. Габариты солнечного модуля 1640х992х35.
Требуемое количество модулей рассчитывается:

где n – требуемое количество модулей;
Wсут – суточная выработка электроэнергии модулем, Вт∙ч;
Eсут – максимальная потребность в электроэнергии в течение суток, Вт∙ч.
Максимальная потребность в электроэнергии в сутки Есут= 3480 Вт∙ч. Следовательно, потребность в месяц будет составлять:

где Eмес – потребность в электроэнергии за месяц,

.

Суточная выработка электроэнергии модулем рассчитывается:

где Wсут – суточная выработка электроэнергии модулем, Вт∙ч;
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Pмод – мощность одного солнечного модуля, Вт;
S – продолжительность солнечного сияния, ч.
Величина продолжительности солнечного сияния в течение года приведена в
таблице 3.4 [15].
Таблица 3.4 – Величина продолжительности солнечного сияния в течение года
Месяц

Январь

Продолжительность

19

Февраль

Март

99

Апрель

223

Май

273

304

Октябрь

Ноябрь

105

60

Июнь
333

солнечнго сияния за
месяц, ч
Месяц

Июль

Продолжительность

347

Август

Сентябрь

273

174

Декабрь
9

солнечного сияния за
месяц, ч

Величина продолжительности солнечного сияния в течение суток S приведена
в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Продолжительность солнечного сияния в течение суток
Месяц
S, ч
Месяц
S, ч

Январь
0,61
Июль
11,19

Февраль
3,53
Август
8,80

Март
7,19
Сентябрь
5,80

Апрель
9,10
Октябрь
3,38

Май
9,80
Ноябрь
2

Июнь
11,10
Декабрь
0,29

График продолжительности солнечного сияния в течение суток представлен на
рисунке 3.2.

41

Рисунок 3.2 – Продолжительность солнечного сияния в течение суток
Результаты расчета суточной выработки электроэнергии модулем представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Суточная выработка электроэнергии модулем
Январь
Суточная

152,5

Февраль
882,5

Март
1797,5

Апрель
2275

Май
2450

Июнь
2775

выработка,
Вт∙ч
Июль
Суточная
выработка,
Вт∙ч

2797,5

Август
2200

Сентябрь
1450

Октябрь
845

Ноябрь
500

Декабрь
72,5
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График суточной выработки электроэнергии представлен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – График суточной выработки электроэнергии
В результате расчетов видно, что в январе и декабре суточная выработка электроэнергии солнечным модулем крайне мала, что обусловлено малым значением
продолжительности солнечного сияния. Осуществление электроснабжения в данные месяцы при помощи солнечных модулей будет крайне не выгодно, поскольку
в таком случае потребуется значительно большее количество солнечных модулей,
чем требуется объекту обеспечения во все остальные месяцы. Это в свою очередь
приведет к тому, что стоимость проекта будет крайне высока, сроки окупаемости
увеличатся и его экономическая эффективность упадет.
Следовательно, в эти месяцы электрообеспечение выбранного объекта рациональнее осуществлять с помощью иного источника энергии, например, дизельного генератора или ветроустановки, в остальные месяцы солнечные модули будут
давать необходимое количество электроэнергии.
Таким образом, расчет требуемого количества солнечных модулей производится для месяца, в котором суточная выработка наименьшая, в данном случае
это ноябрь.
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Требуемое количество солнечных модулей:

Таким образом, для обеспечения электроэнергией бытовых приборов указанного объекта потребуется 7 солнечных модулей.
Солнечные модули соединяются параллельно, что позволяет получить на выходе напряжение 24 В.
Схема соединения модулей представлена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Схема соединения солнечных модулей
3.5 Методика выбора инвертора
Инвертор используется для осуществления преобразования постоянного напряжения, которое поступает от солнечных батарей в переменное. Переменное
напряжение необходимо для питания бытовых приборов.
Инверторы могут вырабатывать на выходе чистую синусоиду, отклонение фазы которой может составлять до 2%, или квази-синусоиду. Главное отличие квази-синусоидального инвертора от чисто синусоидального заключается в том, что
у инвертора с квази-синусоидой, график имеет вид, который приближен к прямоугольнику или трапеции, или же имеет вид синусоиды с искажениями от паразитных гармоник. В таком инверторе, сумма тепловых потерь будет обуславливаться
разницей в площади фигур на графике и чистой синусоиды.
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Следует отметить, что, хотя наличие паразитных гармоник ведет к тепловым
потерям, они не оказывают воздействия на большинство электрических приборов,
например, нагреватели, осветительные лампы. Однако они могут оказывать непредсказуемое действие на те электроприборы, в которых используется электродвигатель. К таким приборам относятся пылесос, стиральная машина, холодильник. Такое непредсказуемое действие обусловлено прежде всего наличием паразитных гармоник, которые приводят к тому, что обмотка электродвигателя начинает нагреваться, что в свою очередь негативно сказывается на режиме его работы
и может привести к появлению пробоя [13].
Инвертор с чистой синусоидой стоит значительно дороже, чем инвертор с квази-синусоидой. В среднем, инвертор с чистой синусоидой может стоит в 3-6 раз
дороже, чем с квази-синусоидой.
В системе выбранного объекта энергоснабжения имеются электрические приборы, в которых присутствует электродвигатель – это пылесос и стиральная машина. Отсюда следует вывод, что применять в данной системе электроснабжения
инвертор с квази-синусоидой нельзя, необходимо использовать инвертор с чистой
синусоидой. Мощность используемого инвертора синусоидального инвертора
следует выбирать, исходя из данных о максимальной мощности в течение суток.
В данном случае максимальная мощность в течение суток наблюдается в вечерние часы и составляет 2140 Вт. Отсюда следует, что мощность инвертора должна
составлять более 2140 Вт.
3.6 Расчет емкости и выбор аккумуляторных батарей
При эксплуатации систем, в основе которых используются возобновляемые
источники энергии, имеет место быть проблема накопления электрической энергии. Прежде всего, накопители электрической энергии выступают в качестве резервного источника питания, и позволяют осуществлять питание объекта в периоды, когда поступление энергии от установок альтернативной энергетики отсутст-
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вует. Кроме того, в накопители энергии будут запасаться излишки электроэнергии, которая не была потреблена [14].
Накопители так же могут применяться с целью покрытия пикового потребления энергии, в результате использования той электроэнергии, которая была запасена во периоды минимального потребления.
Способы накапливания энергии весьма разнообразны. Так, запасть энергию
можно в механических устройствах, которые представляют из себя маховики.
Возможно накопление в водородных накопителях посредством запасания и окисления водорода в топливных элемента. Запас энергии в гидравлических системах
возможен при помощи закачки и спуска воды через гидротурбину. Так же энергию запасают и в различных видах химических аккумуляторов, например, щелочных, литий-ионных, кислотных [14].
Аккумулятором называют многоразовый химический источник тока, использующийся многократно. Аккумулятор осуществляет накопление электрической
энергии для ее последующего использования в системах энергоснабжения [14].
Аккумуляторной

батареей

называется

несколько

последовательно-

соединенных в одну цепь аккумуляторов.
Система, состоящая из нескольких аккумуляторных батарей, соединенных последовательно-параллельно в одну цепь называется блоком аккумуляторных батарей [14].
В основе работы аккумулятора лежат окислительно-восстановительные реакции, или обратимые химические процессы. При разряде аккумулятора, восстановление его заряда возможно при пропускании тока в направлении противоположном направлению процесса разряда.
Химический аккумулятор состоит из двух электродов, один из них положительный и называется катодом, другой является отрицательным и называется анодом. Они выполняются из разных металлов и помещены в раствор электролита
либо кислоты.
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Емкость является основной величиной аккумулятора. Емкость – это такая величина заряда, который полностью отдается заряженным аккумулятором во время
процесса разряда до момента появления наименьшего допустимого напряжения.
Основные типы аккумуляторов и области их применения приведены в таблице
3.7 [14].
Таблица 3.7 – Типы аккумуляторов и области их применения
Тип
Свинцово – кислотный (Lead Acid)

Область применения
Транспорт, аварийное электроснабжение,
источники бесперебойного питания.

Никель – кадмиевый (NiCd)

Замена стандартного гальванического элемента, строительные электроинструменты,
троллейбусы, воздушные суда.

Никель – металл – гидридные (NiMH)

Замена стандартного гальванического элемента, электромобили.

Литий – ионные (Li-ion)

Мобильные устройства, строительные электроинструменты, электромобили.

Литий – полимерные (Li-pol)

Мобильные устройства, электромобили.

Никель – цинковые (NiZn)

Замена стандартного гальванического элемента.

Как правило, в автономных системах электроснабжения, в том числе в таких,
где используются установки возобновляемой энергетики, использутся свинцовокислотные аккумуляторы. В свинцово-кислотном аккумуляторе анод выполняется
из свинца, а катод для увеличения контактной площади с электролитом сделан
пористым. Конструкция а так же исполнение электродов зависит от назначения и
емкости аккумулятора.
Следует отметить, что для уменьшения затрат на оборудование системы автономного электроснабжения и увеличения экономической эффективности возмож-
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но так же использование автомобильных аккумуляторов. Такие аккумуляторы
имеют схожие характеристики, но стоимость их меньше.
В основе работы свинцово-кислотного аккумулятора лежит окислительновосстановительная реакция свинца с диоксидом свинца, которые находятся в кислотной среде [14].
Номинальный ток аккумуляторной батареи определяется:

где Iном – номинальный ток, А;
Pном – пиковая мощность объекта, Вт;
Uвх – напряжения на выходе блока аккумуляторных батарей, В.
Наибольшая мощность наблюдается в вечернее время суток Pв=2140 Вт;
Uвх – напряжение на выходе блока аккумуляторных батарей, равное 24 В.
Номинальный ток аккумуляторной батареи:

Энергия, потребляемая от блока аккумуляторов, в период отключения питания
автономного энергокомплекса рассчитывается:

где EАКБ – потребляемая энергия, Вт∙ч;
Pмакс – максимальная мощность, Вт;
Tотк – время потребления в период отключения питания автономного энергокомплекса, равное 4 часов.
Таким образом, энергия, потребляемая от блока аккумуляторов в период отключения равна:
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Емкость блока аккумуляторных батарей рассчитывается:

где Cблока – емкость блока, А∙ч;
Cблока/ном – номинальная емкость блока, А∙ч;
Q – допустимый процент разрядки аккумуляторной батареи, принимается равным 50%.
Номинальная емкость блока рассчитывается:

Номинальная емкость блока

=356,64

. Таким образом, емкость

блока аккумуляторных батарей равна:

Напряжение единичной батареи равно:
Емкость единичной батареи равна:
Количество единичных батарей, подключенных последовательно рассчитывается:

где

– количество единичных батарей.
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Количество единичных батарей, подключенных последовательно

=2.

Таким образом, емкость каскада из 2-х аккумуляторов будет равна:

где

– емкость каскада из двух аккумуляторов,
Емкость каскада из 2-х аккумуляторов

меньше требуемой емкости блока

.

=280

. Так как емкость

, то необходимо подключить аналогично

вычисленному каскад последовательно подключенных

аккумуляторных

батарей. Причем количество каскадов, подключенных параллельно, будет определяться как:

где

– количество каскадов, подключенных параллельно.
Количество каскадов, подключенных параллельно

=5,09. Таким обра-

зом, требуется 6 каскадов, подключенных параллельно.
Общее количество батарей в блоке будет определяться:

где

– общее количество батарей в блоке.
Общее количество батарей в блоке

представлена на рисунке 3.5.

=12. Схема соединения аккумуляторов
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Рисунок 3.5 – Схема соединения аккумуляторов
3.7 Выбор контроллера заряда
Для обеспечения взаимодействия между фотоэлектрическими преобразователями, генератором и нагрузкой применяется контроллер заряда.
Контроллер так же предохраняет аккумуляторы от глубокого разряда во время
эксплуатации.
В тех системах автономного электроснабжения, где используются два или более источника энергии, например, солнечно-ветровые или солнечно-дизельные,
контроллер заряда может выполнять автоматический пуск резервного источника
энергии если уровень заряда аккумуляторов опускается ниже определенной величины.
Следует отметить, что те системы, в которых применяется контроллер заряда
обладают большей эффективностью в сравнении с системами без контроллера.
Контроллер заряда может как выступать в качестве самостоятельного устройства,
так и может быть встроен в инвертор либо блок бесперебойного питания [20].
В фотоэлектрических системах электроснабжения могут применяться два вида
контроллеров заряда – это MPPT контроллеры и ШИМ контроллеры.
Контроллеры MPPT типы обеспечивают максимальное применение электроэнергии, которая поступает от фотоэлектрических модулей в нагрузке.
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Основным преимуществом MPPT контроллера является возможность поиска
точки максимальной мощности, в которой значения напряжения и силы тока зависят от таких факторов как температура поверхности фотоэлектрического модуля, яркость света и угол падения лучей на солнечный модуль. Данные факторы
зависят от различных факторов, что делает их непостоянными и изменчивыми,
что в свою очередь ведет к тому, что точка максимальной мощности так же будет
не постоянна и изменяться с течением времени.
Для того, чтобы работа системы автономного электроснабжения была наиболее эффективна, требуется наличие аккумулятора, который мог бы реагировать на
смену параметров и подстраиваться под них, но это не гарантирует максимально
возможных результатов, что обусловлено его меньшей точностью определения
точки максимальной мощности в сравнении с MPPT контроллером. Сообщается,
что применение в системе автономного энергоснабжения MPPT контроллера
обеспечивает улучшение эффективности всей системы на 25%.
В отличии от контроллеров MPPT типа, ШИМ контроллеры обеспечивают постоянное значение величины напряжения аккумуляторного заряда, что достигается посредством коммутации фотоэлектрического модуля. Контроллер ШИМ типа
обеспечивает снижение тока заряда при достижении заданного значения напряжения аккумуляторов. Такое снижение тока заряда позволяет избежать возможный перегрев аккумулятора. Так же следует заметить, что ШИМ контроллеры
обеспечивают учет состояния аккумуляторов, повышают способность аккумулятора принимать заряд, способствуют выравниванию качества отдельных элементов, а так же понижают степень выработки газа [20].
Проведя сравнение контроллеров MPPT и ШИМ типа можно сделать вывод,
что набольшая эффективность достигается при помощи MPPT контроллеров, но
следует учитывать их стоимость, которая вдвое дороже ШИМ контроллеров. Отсюда можно сделать вывод, что, если в выбранной системе энергообеспечения
мощность невелика и количество солнечных модулей не превышает двух штук, то
в такой системе более рационально будет применять контроллер ШИМ типа, по-
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скольку на небольших мощностях, эффективность MPPT контроллера будет практически такой же, как и эффективность системы с ШИМ контроллером [20].
Выводы по разделу 3
Для энергообеспечения выбранного объекта будут использованы 7 фотоэлектрических модулей мощностью 250 Вт. Для запасов излишков энергии и использования ее в периоды, когда энергии от солнечных модулей недостаточно будут
применяться аккумуляторные батареи. Требуемое количество аккумуляторов составляет 12 штук.
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4 ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ
4.1 Особенности солнечно-дизельных систем
Одним из основных свойств солнечного излучения является его непостоянство, которое обуславливается изменением времени года и суток, а так же погодных
условий. Исходя из этого, можно сделать вывод, что солнечная система энергообеспечения должна оборудоваться дополнительным источником энергии. Для
солнечных систем, применяющихся для обеспечения электроснабжения удаленных потребителей, применяют дизельную установку, которая выступает в роли
резервного источника энергии.
В условиях отсутствия централизованной системы электрообеспечения, для
обеспечения энергией удаленных потребителей дизельный генератор особенно
хорошо подходит.
Следует отметить, что в системах, где используются солнечные батареи и дизельный генератор, большая доля электрической энергии поступает от фотоэлектрических модулей. Дизельная установка осуществляет покрытие недостающих
пиков энергии в те периоды, когда поступающей от фотоэлектрических модулей
электрической энергии недостаточно. Такие периоды могут наблюдаться в пасмурную или облачную погоду, а так же в вечерние часы. Избыток электрической
энергии, полученной от дизельной установки, накапливается в аккумуляторах.
4.2 Виды дизельных генераторов и их характеристики
В основе работы дизельного генератора используют дизельный двигатель.
Этот двигатель приводит в движение асинхронный либо синхронный генератор.
Соединение генератора и двигателя выполнено напрямую фланцем или через соединительную муфту. Осуществить запуск двигателя можно в автоматическом
режиме или в ручном при помощи электростартера.
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В системах энергообеспечения дизельные установки могут применяться как в
качестве основного источника электрической энергии, так и в качестве резервного. Дизельные установки обладают большим ресурсом работы.
Все дизельные установки делят на асинхронные и синхронные. Синхронные
дизельные генераторы характеризуются высокой стабильностью входного напряжения, что является основным преимуществом дизельных установок такого типа.
Следует отметить, что синхронные дизельные генераторы обладают недостатками, из которых основным является возможность перегрузки по току. Возникновение перегрузки по току возможно при завышенной нагрузке, это ведет к тому, что
регулятор может повысить ток в обмотке ротора. Так же важным недостатком дизельных установок синхронного типа является наличие щеточного узла. Наличие
такого узла требует его постоянного обслуживания. Синхронные дизельные генераторы обладают высокой стабильностью выходного напряжения, которая не зависит от изменения оборотов двигателя или тока нагрузки, и колеблется в пределах 1% [5].
В основе асинхронного дизельного генератора лежит работа асинхронного
двигателя в режиме торможения. В таком асинхронном дизельном генераторе
вращение ротора идет с опережением, но в том же направлении, что и магнитное
поле статора. Асинхронный генератор прост в исполнении, имеет более низкую
цену в сравнении с синхронными дизельными генераторами, а так же обладает
слабой чувствительностью к воздействия короткого замыкания, однако асинхронные установки применяются редко. Это обусловлено прежде всего тем, что асинхронные дизельные генераторы потребляют намагничивающий ток значительной
силы, помимо этого они показывают плохую надежность в различных сложных и
экстремальных ситуациях [5].
По фазам все дизельные генераторы можно разделить на две группы: однофазные и трехфазные генераторы переменного тока. Как правило, однофазные дизельные генераторы применяют в тех системах энергообеспечения, где есть лишь
однофазные потребители электроэнергии. В тех случаях, когда в системе энерго-
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обеспечения есть трехфазные потребителя электрической энергии, то наиболее
оптимальным будет установка трехфазного дизельного генератора [5].
Классификация дизельных генераторов приведена в таблице 4.1[10].
Таблица 4.1 – Классификация дизельных генераторов
Классифицируемый при-

Виды

Особенности

знак
По назначению

Портативные

Электростанции с дизельным двигателем воздушного
охлаждения

Стационарные

Электростанции с дизельным двигателем водного охлаждения

По конструктивному ис-

Открытого исполнения

полнению

Предназначены для размещения в специально оборудованном помещении

В шумозащитном кожухе

При наличии требований к
снижению шума

Во всепогодном защитном

Для установки на улице

кожухе
Контейнерные

Эксплуатация в тяжелых
климатических условиях

Мобильные

Установлены на фургон,
прицеп или шасси.

По числу фаз

Однофазные

Однофазный переменный
ток 220 В

Трехфазные

Трехфазный переменный
ток 380 В

По типу генератора пере-

Асинхронные

менного тока

Высокая стабильность выходного напряжения

Синхронные

Небольшая чувствительность к КЗ, невысокая цена
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4.3 Методика выбора дизельного генератора
В системах энергообеспечения, где используется несколько источников энергии, среди которых есть дизельный генератор, обычно применяют дизельные установки с генераторами переменного тока синхронного типа. В таких дизельных
генераторах осуществление контроля частоты вращения выполняется с помощью
установочного потока топлива в двигатель генератора. Двигатель определяется
частотой выходного напряжения переменного тока.
Для того чтобы определить требуемую мощность дизельной установки, нужно
знать значение мощности выбранного потребителя. Мощность потребителя равна
сумме мощностей всех потребителей электрической энергии в доме.
Основной характеристикой дизельного генератора является электрическая
мощность. Она может выражаться в киловаттах (кВт) либо в киловольт-амперах
(кВА).
Электрическая мощность однофазной дизельной установки, выраженная в киловаттах и киловольт-амперах должна быть одинаковой. В том случае, когда значения различны, при выборе генератора прежде всего нужно смотреть на мощность, выраженную в киловаттах. В таком случае мощность генератора, выраженная в киловольт-амперах, является теоретической мощностью и выбирать по ней
дизельный генератор нельзя [19].
У трехфазного дизельного генератора значения мощности выраженные в киловаттах и киловольт-амперах будут разные. Обычно мощность, выраженная в
киловаттах, превосходит на 20% мощность в киловольт-амперах [19].
Дизельная установка может характеризоваться несколькими видами мощностей:
1 Максимальная электрическая мощность в кВА. Данный вид мощности выражается в киловольт-амперах и обозначает тот максимум мощности, который
может выдавать дизельный генератор в промежуток времени до одного часа. Следует отметить, что строго запрещено превышать величину максимальной электрической мощности, поскольку в случае, если автомат защиты не сработает, то
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это приведет к выходу из строя всей дизельной установки или привести к перегрузке двигателя.
2 Максимальная электрическая мощность в кВт. Данная мощность выражается
в киловаттах и является аналогом значению максимальной мощности, выраженной в киловольт-амперах. Значение данной мощности для дизельных установок с
одной фазой и напряжением на выходе 220 В должно совпадать с величиной их
максимальной мощности. Для трехфазных дизельных установок в которых напряжение на выходе 330 В значение величины мощности, выраженной в кВА
нужно умножить на величину коэффициента 0,8. Так, при значении мощности дизельной установки равной 10 кВА значение мощности, выраженной в кВт будет
равно 8 кВт.
3 Мощность основного применения установки. Данная мощность выражается
в кВт или кВА и является номинальной мощностью дизельного генератора. На
основе значения величины основной мощности производится выбор дизельной
установки для системы энергообеспечения [19].
Максимальная мощность системы составляет 2140 Вт. Исходя из этого можно
сделать вывод, что для выбранной системы энергообеспечения мощность дизельного генератора должна быть более 2140 Вт.
При выборе дизельной установки для автономной системы энергообеспечения
нужно определить какой тип дизельного генератора наиболее оптимально подойдет к выбранной системе. Это может быть однофазная установка с напряжением
на выходе равным 220 В, либо трехфазная дизельная установка с выходным напряжением 380 В.
Следует отметить, что в том случае, если в системе энергообеспечения отсутствуют какие либо потребители с напряжением 380 В, а к объекту подведено однофазное напряжение величиной 220 В, то для снабжения такой системы наиболее оптимально подходит дизельная установка с одной фазой.
Кроме того, в том случае, когда требуемая мощность дизельного генератора
составляет менее 10 кВт, то наиболее рационально так же будет применение однофазной дизельной установки. Это обусловлено тем, что трехфазная дизельная
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установка требует наличие равномерной нагрузки по всем фазам, что крайне
трудно выполнить в случае, когда нагрузка на одну фазу составляет менее 3 кВт.
В случае, когда в систему требуется дизельный генератор мощностью выше 20
кВт, а так же присутствует трехфазный ввод на объект, то наиболее оптимально
будет применить в таких условиях трехфазный дизельный генератор. Это будет
надежнее и дешевле, однако в таком случае требуется равномерно распределить
нагрузку по всем трем фазам дизельной установки. Еще одним преимуществом
использования трехфазного дизельного генератора в таких условиях является то,
что найти однофазную дизельную установку с мощностью выше 20 кВт весьма
проблематично. Так же стоимость однофазных дизельных генераторов обычно
выше трехфазных, что вызвано тем, что при производстве однофазных установок
требуется использовать генераторы переменного тока с большей мощностью, чем
при производстве трехфазных дизельных генераторов такой же мощности [19].
Исходя из того, что необходимая мощность генератора более 2140 Вт, а трехфазные потребители на объекте энергообеспечения отсутствуют, то в данной системе электроснабжения будет применяться однофазный дизельный генератор.
4.4 Схемы солнечно-дизельной системы
Основу любой гибридной системы электроснабжения составляют установки
возобновляемой энергетики и вспомогательный источник питания. В данной системе осуществляется комбинирование солнечных модулей и дизельного генератора.
Дизельный генератор можно подключить к шине постоянного тока с помощью
использования выпрямителя тока, либо подключить непосредственно к шине переменного тока.
Принципиальная схема подключения дизель-генератора с использованием выпрямителя тока приведена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 – Схема с использованием выпрямителя тока
В данной схеме фотоэлектрические модули, блок аккумуляторных батарей и
дизельный генератор, которые являются источниками тока, соединены через одну
шину постоянного тока с напряжением 24 В. При помощи инвертора постоянный
ток с напряжение 24 В преобразуется в переменный ток с напряжением 220 В, который требуется потребителю.
Следует отметить, что дизельная установка вырабатывает переменный ток,
напряжение которого равно 220 В, однако при таком типе подключения с дизельным генератором необходимо так же использовать выпрямитель тока.
При низком потреблении электроэнергии дизельный генератор не используется, и вся нагрузка будет обеспечиваться за счет фотоэлектрических модулей и аккумуляторов.
Принципиальная схема подключения дизель-генератора без использования
выпрямителя тока приведена на рисунке 4.2.
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Рисунок 4.2 – Схема без использования выпрямителя тока
В данной схеме солнечный модули и блок аккумуляторных батарей соединены
через одну шину постоянного тока напряжением 24 В. Дизельный генератор в таком схеме присоединён непосредственно к шине 220 В, которая идет к потребителю.
В данной схеме отсутствует необходимость использования выпрямителя, поскольку дизельный-генератор, присоединённый к шине переменного 220 В, вырабатывает нужный переменный ток с таким же напряжением.
Однако для того, что бы запасать излишки энергии, полученные во время работы дизельного генератора в аккумуляторных батареях необходимо использовать двунаправленный инвертор.
4.5 Характеристики оборудования солнечно-дизельной системы
Гибридная солнечно-дизельная система для автономного электроснабжения
жилого дома включает в себя следующие элементы: солнечные модули, контроллеры заряда, инвертор, аккумуляторные батареи, дизель-генератор а так же выпрямитель.
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В данной системе автономного энергоснабжения используется солнечный модуль Exmork ФСМ-250М, который имеет мощностью 250 Вт, напряжение 24 В и
состоит из монокристаллических элементов.
Характеристики модуля приведены в таблице 4.2 [24].
Таблица 4.2 – Характеристики солнечного модуля Exmork ФСМ-250М
Данные по солнечным клеткам
Тип

Моно

КПД солнечных клеток

17,4 %

Количество клеток в модуле

72 штуки
Материалы

Рама

Анодированный алюминий

Стекло

Специальное закалённое стекло для солнечных модулей

Светопроницаемость стекла

97 %

Ветровая нагрузка

До 60 м/с (200 кг на квадратный метр)
Температурные режимы работы

Оптимальная температура без потери

До +47 °С

мощности
Рабочий диапазон

От -40 °С до +85°С

Степень герметизации

IP 65 (корпус, разделительная коробка)
Энергетические показатели

Паспортная мощность солнечной батареи

250 Вт (положительный толеранс (0…+3%)

(Wp)
Номинальное напряжение солнечной бата-

24 В

реи
Напряжение при пиковой мощности (Vmp)

30,62 В

Напряжение (Voc)

36,15 В

Напряжение максимальное в системе (Vdc)

1000 В

Ток (Imp)

8,14 А

Ток (Isc)

8,30 А
Массо-габаритные показатели

Вес без упаковки

22 кг
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Контроллер заряда ЕСО Энергия MPPT Pro 200/100. В данном контроллере
используются датчики тока ДТ 325 А, которые позволяют учитывать внешние зарядные и разрядные токи от инвертора, что автоматически уменьшает ток заряда,
он будет поступать как от солнечных панелей, и превышать значение тока, максимально допустимого для аккумуляторов [16].
Для осуществления контроля зарядно/разрядных токов, поступающих от инвертора, используется ВДТ№2, что позволяет при необходимости добавить требуемый ток от солнечных панелей, которые необходим инвертору, даже в том
случае, если аккумуляторы не заряжены и контроллер вышел на маленький зарядный ток [16].
Высокое быстродействие контроллера позволяет увеличить эффективность
выработки электроэнергии до 10% по сравнению с MPPT контроллерами, до 40%
по сравнению с ШИМ контроллерами.
Возможно соединение массива солнечных панелей в последовательные цепочки до 4-х или до 5-ти солнечных панелей, за счет допустимого напряжения на
входе контроллера, равного 200 В.
Использование датчиков тока позволяет работать контроллеру совместно с
гибридным инвертором на сеть 220 В.
Контроллер имеет собственный трансформаторный источник питания от солнечных панелей. Это позволяет производить питание контроллера вне зависимости от состояния аккумуляторных батарей, даже при полностью разряженных аккумуляторах контроллер продолжит работать.
Так же помимо напряжения аккумуляторов 12/24/48/96 В, имеется возможность ручной установки требуемого напряжения для работы с аккумуляторами.
Данная функция весьма полезна при работе с нестандартными щелочными аккумуляторными батареями или с нестандартным количеством банок аккумуляторных батарей [16].
Основные технические характеристики контроллера приведены в таблице 4.3
[16].
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Таблица 4.3 – Основные технические характеристики контроллера
Максимальный ток солнечных батарей

100 А

Выключатель нагрузки

Есть (кнопка и таймер)

Напряжение системы

12/24 В

Температурная компенсация

Есть

Собственное потребление

6 мА

Напряжение отключения нагрузки

11,1 (22,2) В

Напряжение подключения нагрузки

13,2 (26,4) В

Рабочий диапазон температур

От -35 °С до +55 °С

Размеры

140х89х27 мм

Вес

0,15 кг

Инвертор EP3200 5000-24. Данный инвертор рассчитан на номинальную мощность 5000 VA/ 3000 Вт, напряжение на аккумуляторах 24 В, выдает чистый синус.
Основные характеристики инвертора приведены в таблице 4.4 [12].
Таблица 4.4 – Основные характеристики инвертора
Номинальное выходное напряжение

220 В

Диапазон рабочего входного напряжения

194 В…243 В

Номинальная мощность

4500 VA/ 3000 Вт

Максимальная мощность

5000 VA не более 3-х минут

Рабочая температура

-10 °С…+45 °С

Скорость переключения

10 мс

Габариты

442х218х179 мм

Номинальное напряжение на АКБ

24 В

Максимальное напряжение на АКБ

32 В (звуковая сигнализация, затем отключение)

Вес

24 кг
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Аккумуляторы VARTA Promotive Blue 640 103 080. Данные аккумуляторы обладают напряжением 12 В, емкостью 140 А∙ч.
Основные характеристики аккумулятора приведены в таблице 4.5 [1].
Таблица 4.5 – Основные характеристики аккумулятора
Напряжение

12 В

Емкость

140 А∙ч

Габариты

189х223х513 мм

Вес

36 кг

Дизельный генератор КРАТОН DG-2,8. Генератор имеет мощность 2,24 кВт,
что подходит для данной системы энергоснабжения. Напряжение на выходе 220
В.
Основные характеристики дизельного генератора приведены в таблице 4.6
[11].
Таблица 4.6 – Основные характеристики дизельного генератора
Полезная мощность

2,8 кВА

Активная мощность

2,24 кВт

Рабочий объем

296 см3

Напряжение

220 В

Бак

14 л

Время работы на полном баке

8ч

Вид топлива

Дизельное

Бак для масла

1,1 л

Колеса для передвижения

Есть

Вес брутто

32 кг

Вес нетто

67 кг
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Выпрямитель FLATPACK 24/2000. Данный выпрямитель используется для
преобразования переменного напряжения 220 В в постоянное 24 В.
Основные характеристики выпрямителя приведены в таблице 4.7 [8].
Таблица 4.7 – Основные характеристики выпрямителя
Номинальное входное напряжение

176-275 В переменного тока

Выходное напряжение

Номинальное на выходе: 26,7 В
Диапазон регулировки: 21,0 – 29 В

КПД

>89% при нагрузке 50-90%

Диапазон входной частоты

44 – 66 Гц

Рабочая температура

От -40 °С до +75 °С

4.6 Электрическая схема солнечно-дизельной системы
Электрическая схема системы с включением в нее дизельного генератора
представлена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Электрическая схема системы с дизельным генератором
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Выводы по разделу 4
В данной системе будет использоваться схема с выпрямителем тока. Данная
схема позволяет использовать дизель-генератор в качестве резервного источника
питания, от которого так же возможна зарядка аккумуляторных батарей. Так же,
если использовать гибридный инвертор, то возможна одновременная работа дизельного генератора и солнечных модулей, которая позволит вырабатывать требуемую электроэнергию в периоды малого поступления солнечной энергии.
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5 ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОВОДОВ
5.1 Выбор типа линз световода
Купол световода состоит из собирающих линз. В зависимости от типа применяемых собирающих линз меняется фокусное расстояние и количество преломлений луча в световом колодце.
Рассмотрим варианты использования трех различных типов собирающих линз:
плоско-выпуклой, двояко-выпуклой, линзы с положительным мениском.
Сравнение линз диаметром D=300 мм для световода длиной L=1 м приведено
в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Сравнение линз
Показатель

Тип линзы
Плоско-выпуклая

Двояко-выпуклая

Положительный мениск

Фокусное расстоя-

30,3

83,3

19,6

3,3

1,2

5,1

ние, м
Количество преломлений луча

Как видно из таблицы, использование в куполе световода линзы с положительным мениском позволяет получить наибольшее количество преломлений луча
по всей длине световода. Отсюда можно сделать вывод, что наиболее предпочтительнее в куполе световода использовать линзу с положительным мениском.
Ход луча в световоде при использовании плоско-выпуклой линзы приведен на
рисунке 5.1.
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Рисунок 5.1 – Ход луча при использовании плоско-выпуклой линзы
Ход луча в световоде при использовании двояко-выпуклой линзы приведен на
рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Ход луча при использовании двояко-выпуклой линзы
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Ход луча в световоде при использовании линзы с положительным мениском
приведен на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Ход луча при использовании линзы с положительным мениском
5.2 Местоположение и количество световодов в выбранном объекте
Анализируя данные таблицы 3.1, а также общий план дома, можно сделать вывод, что большими по площади комнатами являются гостиная и кухня-столовая.
Остальные комнаты имеют маленькую площадь и используются не так часто. Таким образом, световоды будут использоваться в двух выбранных комнатах.
На данном объекте будут применяться световоды диаметром 300 мм, что позволяет осветить площадь 8 м2. Площадь гостиной 29 м2, площадь кухни-столовой
21 м2. В гостиной будут установлены 4 световода, в кухне-столовой 3 световода.
Так же для наибольшей эффективности возможно применение фотоэлектрических модулей для накопления энергии и датчика освещенности, что позволит в
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дневные часы накапливать электроэнергию, а в вечерние часы тратить ее на освещение. Такая система используется например в садовых светильниках.
Фотоэлектрические модули будут располагаться вокруг купола световода.
Расположение фотоэлектрических модулей приведено на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 – Расположение фотоэлектрических модулей
Выводы по разделу 5
На выбранном объекте будут использоваться солнечные световоды, в которых
применяется линза с положительным мениском. Использование такой линзы
обеспечивает наилучшую эффективность. Требуемое количество солнечных световодов составляет 7 штук.
Наибольшей эффективности можно добиться при использовании фотоэлектрических модулей для накопления энергии и датчика освещенности.
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
6.1 Факторы, влияющие на окупаемость солнечных батарей
На сегодняшний день солнечные модули имеют весьма высокую стоимость, а
их КПД невелик, и находится в пределах 12-17%, поэтому вопрос окупаемости
таких модулей весьма актуален [27].
В среднем, срок службы солнечных модулей составляет около 25 лет. Прежде
всего, на срок окупаемости влияют следующие факторы:
- Свойства и характеристики используемого оборудования. Следует иметь в
виду, что использование более качественного оборудования позволит увеличить
эффективность системы, однако стоить они будут дороже.
- Географическая широта и особенности региона. Как правило, чем меньше
широта региона, тем больше электроэнергии можно получить от солнечных модулей, так же следует помнить о средней продолжительности солнечного сияния
для выбранного региона.
- Стоимость используемого оборудования. Более качественное и надежное
оборудования стоит дороже, что приведет к увеличению сроков окупаемости, однако срок службы такой системы будет намного больше.
- Стоимость энергетических ресурсов в выбранном регионе. Весьма большую
роль играет так же стоимость энергетических ресурсов. Так, для удаленных объектов, где цена на энергоресурсы весьма высока, сроки окупаемости будут меньше [27].
Следует иметь в виду, что постоянно происходит разработка и внедрение
улучшенных технологий, которые позволяют увеличить КПД, и снизить себестоимость панелей. Вследствие увеличения КПД, уменьшится и срок окупаемости.
Солнечные батареи не имеют в своем составе каких-либо подвижных частей,
что делает их долговечными. Неоспоримым плюсом солнечных батарей является
то, что в течение большого срока службы отсутствуют крупные поломки, доста-
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точно производить очистку поверхности модулей, во избежание загрязнения, которое негативно сказывается на выработке электроэнергии [27].
При приобретении солнечных батарей важным критерием является их большой срок службы, поскольку после того, как система окупится, вся электроэнергия будет относительно бесплатной [27].
6.2 Расчет окупаемости системы
Окупаемость системы рассчитывается исходя из общей стоимости оборудования. Стоимость оборудования системы приведена в таблице 6.1 [1,8,11,12,16,24].
Таблица 6.1 – Стоимость оборудования
Оборудование

Цена за 1 шт., руб.

Количество

Цена за все
кол-во, руб.

Солнечный модуль Exmork ФСМ-

15 919

7

111 433

40 900

1

40 900

Инвертор EP3200 5000-24

27 124

1

27 124

Аккумуляторы VARTA Promotive

7 999

12

95 988

49 059

1

49 059

18 196

1

18 196

5 000

7

35 000

250М
Контроллер заряда ЕСО Энергия
MPPT Pro 200/100

Blue 640 103 080
Дизельный генератор КРАТОН
DG-2,8
Выпрямитель MicroPack 24/240
WOR
Световод
Итого

377 700
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Срок окупаемости оборудования определяется:

где

– срок окупаемости, лет;
– стоимость оборудования, руб;
ИО – издержки на обслуживание установки, руб;
ИР - Издержки на ремонт, руб;
Егод – годовая выработка электроэнергии солнечными модулями и дизельным

генератором, кВт∙ч;
CкВт-ч – стоимость кВт часа, руб.
Годовая выработка электроэнергии солнечным модулем равна 554,47 кВт∙ч,
годовая выработка электроэнергии дизельным генератором составляет 520,8
кВт∙ч. Издержки на ремонт проявляются с той или иной долей вероятности. На
практике при эксплуатации известных производителей они практически равны
нулю. Издержки на обслуживание установки составляют, как правило, не более
20% от стоимости оборудования за весь срок эксплуатации.
Таким образом, срок окупаемости равен:

Выводы по разделу 6
Срок окупаемости получился весьма высоким, однако данная система позиционируется не как коммерческая, а как система, которая позволит получать стабильную и постоянную электроэнергию в северных районах, имеющих проблемы
с электроснабжением. От качественного энергоснабжения в большой степени зависят перспективы развития, а так же качество жизни населения в целом, поэтому
данная система будет весьма перспективна в таких районах.
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В настоящее время постоянно ведутся исследования и разработки по увеличению КПД солнечных элементов, что позволит получать больше электроэнергии, и
как следствие, уменьшить сроки окупаемости. Так, увеличение КПД солнечных
модулей на 5% уменьшит срок окупаемости до 16,7 лет. Следует так же помнить,
что в будущем вследствие увеличения цен на топливные ресурсы, будут увеличиваться так же и тарифы на электроэнергию, что так же уменьшит сроки окупаемости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы была изучена система автономного электроснабжения жилого дома с использованием солнечных батарей и дизельного генератора, а также вопрос применения световодов. Были рассчитаны основные параметры системы, выбрано необходимое оборудование, а так же рассчитаны сроки окупаемости.
Можно сделать вывод, что данная система электроснабжения на основе солнечных батарей и дизель-генератора весьма эффективна при использовании ее в
удаленных и проблемных с точки зрения электроэнергии районов Крайнего Севера. Она весьма стабильна и полностью покрывает все потребности в электроэнергии.
Срок окупаемости получился большим, однако, использование такой системы
в удаленных районах Крайнего Севера значительно повысит качество жизни населения. Кроме того, учитывая в будущем рост цен на топливо, и как следствие,
увеличение тарифов на электроэнергию, можно сказать, что срок окупаемости заметно уменьшиться.
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