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кВт с подключением к сети постоянного тока 0,4кВ. Произведен расчет и выбор 

основных элементов системы, произведена оценка потенциала ВИЭ на 
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произведен расчет срока окупаемости. Рассмотрены вопросы безопасности и 

охраны труда. 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

5 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 7 

1 ОБЗОР ГИБРИДНЫХ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСОВ ............................................. 9 

1.1 Перспективы распределенной энергетики в составе с ВИЭ. ................... 9 

1.2 Обзор состояния и развития гибридных энергетических комплексов .. 10 

1.3 Системные свойства и состав гибридных энергетических комплексов 12 

2 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 

ЮЖНОМ УРАЛЕ. ......................................................................................................... 15 

2.1 Специфика использования солнечной энергетики .................................. 15 

2.2 Принцип действия и устройство фотоэлектрического преобразователя.

 ......................................................................................................................................... 16 

2.3 Анализ поступления солнечной радиации  на территории Челябинска и 

Челябинской области. ................................................................................................... 21 

2.4 Энергии ветра .............................................................................................. 26 

2.5 Преобразование энергии ветра в электрическую энергию ..................... 27 

2.6 Достоинства и недостатки ветрогенераторов. ......................................... 33  

2.7 Распределение ветра на территории Челябинска и Челябинской 

области. ........................................................................................................................... 34 

3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЭК ................................ 36 

3.1 Обзор схем ГЭК. ......................................................................................... 36 

3.2 Выбор схемы ГЭК ....................................................................................... 40 

3.3 Расчет средней мощности солнечной батареи ......................................... 45 

3.4 Расчет установленной емкости и выбор АБ. ............................................ 46 

3.5 Выбор и конструирование солнечной батареи ........................................ 52 

3.6 Выбор генератора для ГЭК 6кВт ............................................................... 55 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

6 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

3.7 Выбор дизель генератора для  ГЭК. .......................................................... 55 

4 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ......................................... 57 

4.1 Факторы, влияющие на окупаемость СБ и ВЭУ. ..................................... 57 

4.2 Расчет окупаемости гибридного энергокплекса. ..................................... 58 

5. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЭК 6КВТ. .............................. 60 

5.1 Факторы риска при эксплуатации системы. ............................................ 60 

5.2 Опасность поражения электрическим током. .......................................... 61 

5.3 Опасность работы на высоте. .................................................................... 63 

5.4 Правила техники безопасности при эксплуатации ветроэнергетической 

станции . ......................................................................................................................... 64 

5.5 Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторных батарей.66 

5.6 Молниезащита. ............................................................................................ 67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. .................................................................................................... 70 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. ................................................................ 71 

 

 

 

 

  



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

7 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Энергия играет главную роль на планете, она необходима для 

поддержания всех процессов жизнедеятельности человека. Энергия имеет 

различные типы и каждый тип энергии уникален и ценен для нашей жизни. 

Способность трансформироваться из одного типа в другой делает ее 

универсальной. Люди исследовали и изобретали способы преобразования энергии 

для нужд с помощью разных технических устройств, которые в процессе развития 

человечества  также совершенствовались, становясь  более эффективными и 

доступными. Энергетический кризис 1973-1974 гг. в капиталистических странах 

дал понять, что трудно постоянно наращивать энергоснабжение производств, 

опираясь только на традиционные источники энергии (нефть, уголь, газ). 

Энергоснабжение отдаленных и труднодоступных регионов Российской 

Федерации обеспечивается в большой части за счет малого энергетического 

сектора, который  обеспечивает электрической и тепловой энергией до 70%  

территории.  На сегодняшний день в малой энергетике стоит актуальная задача, 

которая направлена на повышение эффективности технического оборудования, 

обеспечение качественного и надежного электроснабжения, экономию топлива, а 

также снижение выбросов в атмосферу вредных веществ. Решение этой задачи 

позволяет улучшить экономические, технические и функциональные показатели. 

Большая часть территории России с небольшим населением до сих пор не 

подключена к централизованным системам электроснабжения. Согласно 

статистике, около 10 миллионов человек,  которые проживают на северных 

территориях, а также на Дальнем Востоке и в  других удаленных регионах, не 

подключены к электросетям. Жители этих регионов получают электроэнергию от 

различных систем автономного электроснабжения, преимущественно от дизель-

генераторных установок малой мощности. Топливо доставляется туда 

автомобильным, водным и воздушным транспортом.  

Весьма эффективны гибридные системы, в которых помимо дизельного  

генератора используются солнечные панели и ветрогенераторы. Такие системы 
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более надежны и эффективны в случае неполадок с одним источником энергии, 

будет работать другой, также они могут работать совместно, что повышает 

мощность всего энергетического комплекса. Гибридные энергосистемы имеют  

преимущества, они подходят как для частного использования, например в жилых 

домах, так и для промышленных организаций. Для регионов, которые имеют 

проблемы с электроснабжением, а также для труднодоступных мест установка 

гибридных электрических установок является перспективным решением проблем 

позволяющее значительно повысить качество жизни удаленных потребителей. 

Целью данной работы является исследование возможности 

энергообеспечения удаленных объектов с помощью гибридной энергоустановки. 
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1 ОБЗОР ГИБРИДНЫХ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСОВ 

1.1 Перспективы распределенной энергетики в составе с ВИЭ. 

В централизованной энергосистеме все потребители должны быть 

подключены к источникам энергии, которые должны обеспечивать в зависимости 

от категории надежное, гарантированное  и бесперебойное электрическое 

питание. 

Прогресс освоения возобновляемых источников энергии в РФ может быть 

достигнут в случае если установки на основе ВИЭ будут работать отдельно от 

централизованной энергосистемы страны. 

 Около 65 % территорий РФ не имеют централизованного 

электроснабжения, такие потребители могут использовать преимущественно 

установки распределенной энергетики. 

В связи с этим для России важнейшей задачей является развитие 

распределённой энергетики и возобновляемая энергетика в первую очередь будет 

развиваться именно в таких энергосистемах. Внедрение возобновляемой 

энергетики благоприятно скажется на экологии удаленных районов таких как 

Дальний Восток, Крайний север и т.д.  

Сейчас  распределенная энергетика в России это около 54-тысяч  

электроустановок преимущественно дизельные (около 96%)  суммарной 

мощностью 18 ГВт это около 8% мощности всех электростанций Российской 

Федерации. На малых станциях вырабатывается порядка  5% от производимой в 

стране электроэнергии это около 50 млрд. кВт*ч в год. Рост цен на 

углеводородное топливо и другие полезные ископаемы дает понять, что  

экономическая эффективность ВИЭ будет возрастать. Можно предполагать,  что с 

достаточной долей вероятности установки на основе ВИЭ найдут достойное 

применение в распределенных энергетических системах. Распределенные 

энергетические системы обладают рядом особенностей: 
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 Минимальные потери энергии при транспортировке по линиям 

электропередач, в следствии незначительного расстояния между 

потребителем и производителем энергии; 

 Влияние режимов работы элементов на устойчивость энергосистемы 

 Соизмеримость мощности источников энергии и мощностью 

потребителей 

Такие особенности дают возможность эффективно использовать в 

распределенных системах источники на основе ВИЭ. 

В распределённой электроэнергетике  на данный момент в основном 

используются дизельные электростанции (ДЭС).  Также большое 

распространение получают дизельные электротепловые станции которые 

обеспечивают комбинированную выработку электрической и тепловой энергии. 

           В последнее время всё большее внимание, как во всем мире, так и в нашей 

стране, уделяется газодизельным и газопоршневым электростанциям, 

использующим в качестве топлива природный газ. При современных ценах на 

дизельное топливо и природный газ топливная составляющая стоимости 

электроэнергии для газодизельных электростанций в несколько раз меньше, чем у 

обычных ДЭС. Пока еще относительно скромное применение в распределённой 

энергетике находят газотурбинные электроустановки.  

Наряду с этим Россия располагает большим потенциалом ВИЭ. 

Комплексное использование энергоустановок на основе ВИЭ, предназначенных 

для энергоснабжения автономных потребителей и локальных энергосистем 

распределённой энергетики, позволит решить следующие задачи;  

1. снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при 

удовлетворении растущего потребления энергии;  

2. повышение уровня энергетической безопасности;  

3. повышение энергоэффективности и снижения энергоемкости 

экономики;  

4. повышение надёжности энергоснабжения.  

1.2 Обзор состояния и развития гибридных энергетических комплексов 
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Бурное развитие возобновляемой энергетики и положительные стороны 

использование систем на основе ВИЭ привело к тому, что в технологии генерации 

на основе ветра и солнца, а также хранение энергии становится все более 

совершенным и экономически выгодным.  

 Энергосистемы преимущественно с возобновляемыми источниками 

энергии имеют следующие свойства 

 Не имеют гарантии выдачи необходимой электрической (за 

исключением ГЭС с водохранилищами) или тепловой энергии (за 

исключением теплонасосных установок); 

 Использоваться почти без ограничений по устойчивости режима 

энергосистемы, неравномерности выдачи мощности и качеству 

электроэнергии, если их доля по установленной мощности 

составляет не более 15% установленной мощности всей 

энергосистемы. 

 Осуществляют работу совместно с аккумуляторами и 

преобразователями энергии в иной вид, которые поддаются 

эффективной аккумуляции (электрохимические, гидравлические, 

механические, водородные, пневматические, электрические и т.д.) 

 Частично компенсируют неравномерность поступления энергии к 

энергоустановкам различных типов и повышать надежность 

энергоснабжения потребителей. 

Таким образом, генераторы на основе ВИЭ не могут в полной мере 

осуществить стабильное энергоснабжение автономных и иных потребителей 

самостоятельно, без источников гарантированной мощности или аккумуляторов, 

особенно в те дни, когда наблюдается штиль и пасмурная погода. Такие системы 

могут работать совместно с малыми тепловыми установками, дизель-

генераторными установками и т.д. (в качестве дублирующей мощности). 

Поэтому на сегодняшний день более актуально для энергетики удаленных 

территорий является создание гибридных систем энергоснабжения с ВИЭ в 

структуре генерации. Такие системы позволяют экономить топливо, 
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транспортные расходы по его доставке, и при этом улучшают местную экологию 

за счет уменьшения выбросов в атмосферу. 

Гибридный энергетический комплекс (ГЭК) – техническая система, 

объединяющая в рамках единого технологического процесса генераторы 

электрической, тепловой и других видов энергии различных типов, аккумуляторы 

энергии, средства коммутации и передачи энергии, а также активных 

потребителей [1]. 

1.3 Системные свойства и состав гибридных энергетических комплексов 

Гибридные энергетические комплексы имеют следующие системные свойства: 

Зависимость эффективности использования генераторов от типа 

потребителей  

 Необходимость гибкой взаимосвязи генераторов, работающих на 

разных видах первичной энергии и потребителей различного типа и 

назначения с помощью развитой (умной) сети типа micro-grid; 

 Зависимость параметров генераторов каждого типа от соотношения 

графика поступления энергетических ресурсов и параметров 

потребителей, необходимых для балансирования генерации и 

потребления мощности и энергии элементов ГЭК 

Состав элементов ГЭК использующих электрическую и тепловую 

энергию, показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1- Ориентировочный состав элементов ГЭК: 
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ГЭУ - гидроэнергетические установки,  

ВЭУ - ветроэнергетические установки, 

СЭУ- солнечные энергетические установки,  

ТНУ - тепло-насосные установки,  

ПГУ - парогазовые установки,  

ГТУ - газотурбинные установки,  

АЭ - аккумуляторы электрохимические,  

ПАЭУ - пневмоаккумулирующие энергетические установки, 

ГАЭУ - гидроаккумулирующие энергетические установки,  

МН - механические накопители,  

КРУ - комплектные распределительные устройства,  

АИИСКУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии,  

АСУ ТП - автоматизированная система технологического управления,  

ПЭ - потребители энергии,  

ПР - потребители-регуляторы,  

ПГЭ - потребители гарантированного энергоснабжения, РП - резервные 

потребители. 

Важным аспектом разрабатываемого подхода к проектированию ГЭК 

является дифференциация потребителей энергии по типам потребители энергии 

(ПЭ), потребители-регуляторы (ПР), потребители гарантированного 

энергоснабжения ( ПГЭ), резервные потребители (РП). 

Потребители-регуляторы – тип потребителя, график энергопотребления 

которого может быть выбран в зависимости от существующего графика 

генерации мощности (электрической, тепловой и т.д.) 

Резервные потребители – тип потребителя, который включается для 

производства дополнительного продукта, в частности, вторичных 

аккумулируемых энергоресурсов (водород, кислород, сжиженный газ и т.д.) 
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Потребители гарантированного энергоснабжения – потребители, 

работающие по заданному графику энергопотребления и требующие полного, 

бесперебойного  энергоснабжения с заданными параметрами качества энергии. 

 Аккумуляторы энергии могут иметь разную физическую природу и 

принципы работы. Среди известных технических решений могут быть названы 

электрохимические аккумуляторные батареи, емкостные и индуктивные 

накопители, маховики, теплоаккумулирующие, гидроаккумулирующие и 

пневмоаккумулирующие установки. При этом предполагается, что накопленная в 

любом виде энергия будет использована объектами ГЭК. Производители 

энергоресурсов для энер- гоустановок, не входящих в состав ГЭК, включаются в 

блок “Потребители”. 

Коммуникаторы. Под это определение попадают все элементы электро- и 

теплокоммуникационной структуры, а также механические, гидравлические и 

пневматические системы связи, обеспечивающие передачу энергии между 

блоками “Генераторы”, “Аккумуляторы” и “Потребители”, а также между 

элементами каждого из блоков. Понятие “сети” объединяет все виды цепей 

передачи электрической, тепловой, механической и т.д. энергии. Коммуникаторы 

ГЭК включают в себя не только средства передачи энергии и коммутации 

различных элементов схемы, но и средства мониторинга, контроля, диагностики и 

управления все- ми элементами этого блока. 

Генераторы. В качестве генераторных установок (генераторов) 

рассматриваются гидроэнергетические установки (ГЭУ), солнечные 

энергоустановки (СЭУ), ветроэнергетические установки (ВЭУ), теплонасосные  

установки (ТНУ), а также установки гарантированного энергоснабжения, такие, 

как газотурбинные, паротурбинные и дизель-генераторные установки [1].  
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2 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 

ЮЖНОМ УРАЛЕ. 

2.1 Специфика использования солнечной энергетики 

Часть солнечного излучения при прохождении через атмосферу 

поглощается и рассеивается, а достигнув поверхности земли часть излучения 

отражается. Та часть излучения, которая не отразилась, нагревает поверхность 

земли. Атмосфера нагревается за счет теплообмена с  поверхностью земли. 

Гелиоэнергетические ресурсы территорий попадают под влияние множества 

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

наибольшее значение имеют такие факторы как: продолжительность светового 

дня, средняя месячная и средняя годовая продолжительности солнечного сияния, 

а так же средняя месячная и средняя годовая характеристики прозрачности 

атмосферы. Приход солнечной радиации определяется, прежде всего, 

географической широтой рассматриваемой местности. Также существенные 

коррективы в возможность эффективного использования установок солнечной 

энергетики вносят климатические характеристики района, которые 

характеризуются продолжительностью солнечного сияния. Продолжительность 

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

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

месяцев, в течение которого будет эксплуатироваться установка. Количество 

солнечной радиации, которое поступает на поверхность той или иной местности 

различно, и зависит в наибольшей степени от широты и времени года. Время года 

определяет продолжительность светового дня, следовательно и 

продолжительность притока солнечной радиации. Кроме того, при увеличении 

широты продолжительность светового дня будет увеличиваться летом, и 

уменьшаться зимой. Также приток солнечной радиации зависит от высоты 

солнца. Она не постоянна, и зависит от широты места, времени года и времени 

суток.  
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Наиболее сильно зависимость прихода солнечной радиации от широты 

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

количество поступаемой солнечной радиации убывает, летом же, с увеличением 

широты так же увеличивается продолжительность дня и прозрачность атмосферы, 

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

увеличении облачности, уменьшается прямая, но увеличивается рассеянная 

радиация. В районах с недостаточно надежным электроснабжением потребителей 

и частыми отключениями электроэнергии гибридные системы электроснабжения 

от собственной фотоэлектрической установки  представляются весьма 

актуальными[2]. 

2.2 Принцип действия и устройство фотоэлектрического преобразователя. 

Преобразование солнечной энергии в электрическую осуществляется с 

помощью фотоэлементов или фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). В 

основе работы таких преобразователей лежит фотоэффект. 

Сущность фотоэффекта состоит в том, что электроны, содержащиеся в 

каком-либо веществе (твердом, жидком или газообразном), под действием 

фотонов падающего излучения приобретают энергию, позволяющую им изменять 

свое энергетическое состояние например, в полупроводниках – переходить из 

заполненной валентной зоны в зону проводимости, создавая тем самым 

электрический ток. На рисунке 2 изображен принцип работы ФЭП. Плотность 

фотоэлектрического тока (1) 

                                                                                                (1) 

,где   коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств материала. 

ФЭП являются источниками электрической энергии, их работа зависит от 

потока излучения. Генерация электрического тока фотоэлементами зависит от 

сезонных, суточных и случайных изменений светового потока. Преобразование 

энергии в ФЭП возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при 

воздействии на них солнечных лучей. Неоднородность структуры ФЭП может 

быть получена за счёт изменения химического состава полупроводника, 
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приводящего к появлению градиента ширины запрещённой зоны (создание 

варизонных структур), легированием того же полупроводника различными 

примесями (создание p-n переходов) или путём соединения различных 

полупроводников с неодинаковой шириной запрещённой зоны - энергии отрыва 

электрона из атома (создание гетеропереходов), возможны также различные 

комбинации перечисленных способов. 

 

Рисунок 2 - Принцип работы ФЭП 

Эффективность преобразования зависит от оптических свойств ФЭП, 

среди которых наиболее важную роль играет фотопроводимость, которая 

обусловлена явлениями внутреннего фотоэффекта в полупроводниках при 

облучении их солнечным светом, а также от электрофизических характеристик 

неоднородной полупроводниковой структуры.  

Основные потери энергии в ФЭП связаны с: 

 прохождением части излучения через ФЭП без поглощения в нём, 

 отражением солнечного излучения от поверхности преобразователя, 

 рассеянием на тепловых колебаниях решётки избыточной энергии 

фотонов, 

 и некоторыми другими физическими процессами. 
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 рекомбинацией образовавшихся фото-пар, на поверхностях и в 

объёме ФЭП, 

 внутренним сопротивлением преобразователя, 

Для уменьшения потерь энергии в ФЭП применяются следующие меры: 

 переход от гомогенных к гетерогенным и варизонным 

полупроводниковым структурам; 

 применение многофункциональных оптических покрытий, 

обеспечивающих просветление, терморегулирование и защиту ФЭП 

от космической радиации; 

 разработка ФЭП, прозрачных в длинноволновой области солнечного 

спектра за краем основной полосы поглощения; 

 использование полупроводников с оптимальной для солнечного 

излучения шириной запрещённой зоны; 

 создание каскадных ФЭП из специально подобранных по ширине 

запрещённой зоны полупроводников, позволяющих преобразовывать 

в каждом каскаде излучение, прошедшее через предыдущий каскад.  

 оптимизация конструктивных параметров ФЭП (глубины залегания 

p-n перехода, толщины базового слоя, частоты контактной сетки и 

др.); 

 направленное улучшение свойств полупроводниковой структуры 

путём её оптимального легирования и создания встроенных 

электрических полей; 

Также повышения КПД в фотоэлектрических преобразователях удалось 

добиться  за счёт создания преобразователей с двухсторонней чувствительностью 

(примерно 80%) , применения люминесцентно - переизлучающих структур, 

предварительного разложения солнечного спектра на две или более спектральные 

области,  c помощью линз Френеля и т.д. 

Для увеличения мощности, производят последовательное соединение 

солнечных элементов. Такое соединение элементов между собой называется 
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солнечным модулем. Также солнечные модули соединяются друг с другом, 

образуя солнечную батарею. Солнечные элементы могут быть различной формы:  

 квадратные  

 прямоугольные  

 псевдо круглые   

 псевдо квадратные  

Солнечная батарея состоит из комбинаций фотоэлементов, соединенных 

последовательно, входящих в состав модулей (Рисунок 3). На контактах модулей, 

максимально возможное падение напряжения, обычно, составляет около 15-16 В, 

значение максимального тока через модуль составляет примерно 1,5 А. Следует 

заметить, что может сложиться  чрезвычайная ситуация, при которой тот или 

иной элемент может выйти из строя или поверхность модуля будет освещена 

неравномерно из-за разной степени концентрации солнечных лучей, или 

находится в тени. В таких случаях, фотоэлемент будет представлять из себя диод 

с прямым, либо обратным смещением, в таком случае  может возникнуть 

перегрев, что неблагоприятно сказывается на работе элемента. Параллельно 

каждой цепочке фотоэлементов устанавливаются шунтирующие диоды, которые 

позволяют предотвратить лавинный пробой. При  хорошем обслуживании, 

правильной эксплуатации солнечных элементов и исключением аварийных 

ситуаций работа таких элементов будет длительной, около 20-25 лет[3]. 
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Рисунок 3 - Подключение фотоэлементов 

 

Солнечные батареи бывают нескольких видов, одни из них более дешевые 

вы производстве, другие обладают лучшим КПД. Их типы представлены на 

рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Типы солнечных батарей 
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Кремниевые солнечные батареи на сегодняшний день пользуются большой 

популярностью на рынке. Кремний достаточно не дорогой и легкодоступный 

материал, а также обладает хорошей производительностью. 

Монокристаллические солнечные батареи, для производства таких батарей 

используют очищенный кремний который получают промышленным путем, такие 

батареи дороги из-за сложности в производстве имеют достаточно высокий КПД 

со значением 18-25% , такие панели устанавливаются в основном на крышах 

зданий и на пустырях, также монокристаллические солнечные батареи достаточно 

долговечные[21]. 

Поликристаллические солнечные батареи имеют синий окрас, они более 

дешевые по сравнению с монокристаллическими, их КПД составляет около 12-

18%, но в условиях пасмурной погоды батареи из такого материала обеспечивают 

лучшую работу. 

Солнечные панели из аморфного кремния, в них используется не чистый 

неметалл, а его гидрид, горячий пар осаждается на подложку. Из-за такой 

технологии кристаллы не образуются. Из-за этого затраты снижаются. Аморфные 

панели имеют КПД 8-9% их часто используют и применяют в северных районах 

на больших площадях, где рассеяный свет, также они лучше себя чувствуют при 

запыленной поверхности, чем у других аналогов[4]. 

Для нашей гибридной энергосистемы лучше всего подойдут панели и  

из монокристаллического кремния в следствии своих преимуществ это: 

1. Высокий КПД 

2. Долговечность 

3. Компактность 

2.3 Анализ поступления солнечной радиации  на территории Челябинска и 

Челябинской области. 

Инсоляция – это величина, которая определяет количество облучения 

поверхности солнечными лучами, измеряется  Вт/м
2
. Различают фактическую, 

вероятную и астрономическую инсоляцию.  
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Челябинскую область подразделяют на 5 зон:  

Таблица 1 – Количество солнечной радиации 

Зона Район Количество 

солнечной радиации 

(кВт*ч/м
2
) 

1 Кизильский, Карталинский, 

Брединский. 

1200-1150  

2 Агаповский, Троицкий, 

Октябрский, Варнинский. 

1200-1250  

3 Верхнеуральский, 

Пластовский, Увельский. 

1100-1150 

4 Чебаркульский, 

Кунашакский, Челябинск. 

1050-1100 

5 Нязепетровский, 

Кыштымский. 

1050 и менее 

 

Также необходимо определить действительную продолжительность 

солнечного сияния, она показывает количество часов в дне, когда наблюдается 

солнце. Показатели среднего значения продолжительности солнечного сияния для 

районов Челябинской области представлены в таблице. 

Таблица 2 – Величина S, для населенных пунктов челябинской области 

Номер района. 

Характерные 

населенные пункты 

Величина S, ч, для месяца 

январь февраль март апрель май июнь 

1.Бреды, Кизильское, 

Карталы 

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

2.Агаповка, Варна, 

Троицк, Октябрьское 

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

3.Верхнеуральск, 

Чесма, Пласт, 

Увельское, Еткуль. 

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

4.Чебаркуль, Аргаяш, 

Челябинск, Миасское, 

Кунашак. 

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

5.Нязепетровск, 

Кыштым, Верхний 

Уфалей. 

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

Номер района. 

Характерные 

населенные пункты 

Величина S, ч, для месяца 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.Бреды, Кизильское, 

Карталы. 

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

2.Агаповка, Варна, 

Троицк, Октябрьское 

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

3.Верхнеуральск, 

Чесма, Пласт, 

Увельское, Еткуль. 

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

4.Чебаркуль, Аргаяш, 

Челябинск, Миасское, 

Кунашак. 

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

5.Нязепетровск, 

Кыштым, Верхний 

Уфалей. 

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

Из таблицы видно, что самое большое значение продолжительности 

солнечного сияния наблюдается в районах под номером 1 , куда входят районы: 

Бреды, Кизильское и Карталы.  

Продолжительность солнечного сияния можно связать с суммарной 

энергией в среднем за день данного месяца с помощью уравнения: 

                                                (   
 

  
),                                            (2) 

,где H0 (1360 Вт/м
2
 = 1,36 кВт/м

2
 ), a и b – коэффициенты, S - 

действительная длительность солнечного сияния, ч; S0 - возможная 

продолжительность солнечного сияния, ч. 

Таблица 3 – Значения a,b, S0 для определения   

Величина Месяц 

январь февраль март апрель май июнь 

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

b 0,18 0,41 0,40 0,45 0,54 0,54 
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Продолжение таблицы 3 

S0, ч 8 10 12 14 16 16 

  Месяц 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

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

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

S0, ч 16 14 12 10 8 8 

 Получаем значение суммарной энергии на горизонтальную поверхность 

для Июля. 

                               (          
    

  
)                             (3)    

Солнечные батареи обычно  устанавливаются под углом, необходимо 

рассчитать максимум солнечной энергии под определенным в рассматриваемые 

месяцы. 

                                           ,                                    (4) 

где  R – отношение среднемесячных дневных приходов суммарной энергии 

на наклонную и горизонтальную поверхности. 

Значения коэффициента R представлены в таблице 4 

Таблица 4 - Значения коэффициента R 

φ,град/месяц Апрель Май  Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

5 1,07 1,02 1 1,01 1,04 1,11 1,21 

15 1,1 1,02 1 1,01 1,06 1,15 1,31 

20 1,12 1,02 0,99 1 1,07 1,19 1,4 

25 1,14 1,02 0,98 1 1,08 1,23 1,48 

30 1,16 1,01 0,96 0,98 1,08 1,25 1,56 

  По значениям коэффициента R рассчитываем интенсивность солнечного 

излучения в зависимости от угла наклона солнечной панели для Кизильского и 

Карталинского района в Июле месяце. 

                                                                 (5) 

Для других месяцев и углов значения приведены в таблице:  
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Таблица 5 - Среднемесячные значения суммарной  солнечной энергии на 

наклонную поверхность 

Угол, ° Месяцы 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

5 4,74 5,6 6,5 6,38 5,63 3,6 2,21 

15 4,86 5,6 6,5 6,38 5,73 3,73 2,4 

20 4,95 5,6 6,43 6,317 5,79 3,85 2,55 

25 5,04 5,6 6,36 6,317 5,84 3,98 2,7 

30 5,13 5,5 6,24 6,2 5,84 4,05 2,85 

 

Таблица 6 - Суммарное поступление для определенного угла наклона солнечной 

батареи за 7 месяцев 

Угол, ° Суммарное поступление солнечной энергии с Апреля по Октябрь. 

5 34.66 

15 35,2 

20 35,5 

25 35,8 

30 35,82 
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Рисунок 5 - Суммарная солнечная радиация для различных углов 

Исходя из расчетов, получаем, что для установки солнечных батарей в 

Челябинской области больше всего подходят населенные пункты: поселок Бреды, 

село Кизильское и город Карталы. Также из расчетов выявлено, что наибольший 

приход солнечный радиации наблюдается под углом в 30°[5]. 

2.4 Энергии ветра 

Энергия является одной из центральных и важнейших задач, стоящих 

сегодня перед нашим обществом. Для обеспечения устойчивого энергоснабжения 

солнечная и ветровая энергия, вероятно, обеспечат основной вклад в растущую 

потребность в чистой энергии, по крайней мере, в течение следующих нескольких 

десятилетий. Наряду с использованием солнечной энергии для обогрева воды, 

жилых помещений или производства электроэнергии с использованием 

фотоэлектрических элементов, мы также можем использовать ресурс солнца в 

форме энергии ветра для выработки электроэнергии, поскольку солнечная 

энергия солнца управляет нашей погодой.  
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Солнечное тепло делает нашу планету неравномерной, делая воздух вокруг 

экватора более горячим, поскольку он поглощает больше энергии и охлаждает 

около полюсов. Воздух расширяется при нагревании и сжимается при 

охлаждении. Эти различия в температуре заставляют конвекционные потоки течь 

вокруг земного шара, поскольку более плотный воздух из более холодных 

областей перемещается в более теплые области, где воздух легче. Движение 

воздуха в атмосфере Земли из более горячего места в более холодное место - это 

то, что мы называем «ветром», и которое может быть слабым или сильным в 

зависимости от солнечной энергии, падающей на Землю в то время. 

Например, количество солнечной радиации, поглощенной поверхностью 

Земли на экваторе больше, чем на полюсах. В простой модели потока, воздух 

поднимается на экваторе и опускается на полюсах. На циркуляцию воздуха в 

результате неравномерного нагрева сильно влияют эффекты вращения земли (со 

скоростью около 1670 километров в час на экваторе, уменьшаясь до нуля на 

полюсах). Также влияют, сезонные изменения в распределении солнечной 

энергии,  вызывают неравномерную  циркуляцию воздуха.  

Таким образом, ветры дуют преимущественно в горизонтальной 

плоскости. В то же время существуют силы, которые стремятся смешать разные 

температуры и сжатые воздушные массы, распределенные по поверхности земли. 

В дополнение к градиенту давления это: гравитационные силы, инерция воздуха, 

вращение Земли и трение с земной поверхностью.  

Ветер чистый и  неиссякаемый источник энергии в отличие от ископаемого 

топлива, производство электричества от ветра не загрязняет наш воздух, воду или 

землю отходами или парниковыми газами. На сегодняшний день энергия ветра 

недостаточно используется, но  имеет огромный потенциал для будущего. Хотя в 

последнее десятилетие использование ветряных турбин возросло на 25%, энергия 

ветра по-прежнему обеспечивает лишь небольшой процент энергии в мире[6]. 

 

2.5 Преобразование энергии ветра в электрическую энергию 
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Ветровые турбины преобразуют кинетическую энергию энергии ветра в 

механическую энергию. Эта механическая энергия может использоваться для 

определенных видов деятельности (например, измельчение риса, перекачка воды), 

или генератор может преобразовывать механическую энергию в электрическую 

энергию  жилого дома, школ или других учреждений. 

Получение электрической энергии происходит по следующему принципу 

рисунок: при прохождении ветра через турбин лопасти ветрогенератора (Рисунок 

6) за счет кинетической энергии ветра и своих аэродинамических свойств 

начинают вращаться, это приводит во вращение внутренний вал, который 

соединен с редуктором, редуктор увеличивает скорость вращения вала, будучи 

при этом подключенным к генератору, ротор генератора, вращаясь вырабатывает 

трехфазный переменный ток, который необходимо преобразовать в постоянный с 

помощью выпрямителя для того чтобы аккумулировать энергию в батареях после 

прохождения тока через аккумуляторные батареи ток проходит через инвертор 

который преобразует постоянный ток в переменный для последующего 

использования потребителем.  

Чтобы установка не вышла из строя, при сильном потоке воздуха, 

предусмотрена система торможения, раньше движущиеся магниты индуцировали 

ток в обмотках статора, а при остановке эта сила при создании короткого 

замыкания начинает замедлять движение ротора. При скорости ветра 50-70 км/ч 

система торможения автоматически срабатывает и замедляет вращение ротора. 

Если скорость ветра доходит до 80 км/ч, происходит остановка лопастей. Также 

на заднюю часть гондолы устанавливается анемометр и флюгер, которые 

определяют направление и скорость ветра.  
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Рисунок 6 - Устройство ветрогенератора. 

ВЭУ подразделяются на 2 вида, с вертикальной осью и горизонтальной 

осью вращения.  

Ветрогенераторы с вертикальной осью имеют разные типы (Рисунок 7): 

1. С геликоидным ротором за счет закрутки лопастей, вращение 

ротора является более равномерным, что значительно снижает 

динамические нагрузки на опорные узлы и, тем самым, 

увеличивает их срок службы, по сравнению с опорными узлами 

ортогональных роторов, однако, технология производства 

закрученных лопастей значительно усложняется, что сказывается 

на увеличении их стоимости.  

2.  С ротором Савониуса, в качестве лопастей в роторе Савониуса 

используются два или несколько полуцилиндров. Для ротора 

Савониуса характерны высокие пусковые крутящие моменты, 

работа при относительно низких скоростях и относительно 

высокая технологичность его производства. Недостатками ротора 
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Савониуса являются: более низкая эффективность работы 

лопастной системы, по сравнению с горизонтально-осевыми ВЭУ; 

относительно высокая материалоемкость. 

3. С ротором Дарье имеют вертикальную ось вращения и две или 

три лопасти, представляющие собой плоскую полосу, не 

имеющую характерного аэродинамического профиля. 

Достоинствами ротора Дарье являются: отсутствие системы 

ориентации на ветер; технологическая простота изготовления 

лопастей; возможность размещения приводного оборудования на 

уровне земли, что значительно упрощает его техническое 

обслуживание. Недостатками ротора Дарье являются: 

относительно низкая эффективность работы лопастной системы, 

по сравнению с горизонтально-осевыми ВЭУ. 

4. С многолопастным ротором, в основе лежит вертикально-осевая 

конструкция, дополненная внешним кольцом неподвижных 

лопастей. Такая схема способствует увеличению полезной 

площади захвата воздушного потока, его сжатию и ускорению, 

что приводит к повышению эффективности ветрогенератора в 

целом. Кроме этого, конструкция чувствительна к слабым 

воздействиям ветра [7]. 
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Рисунок 7 - Виды роторов ВЭУ с горизонтальной осью вращения. 

 

Ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения разделяются на (Рисунок 8): 

1. Однолопастные, они состоят из одной лопасти и противовеса , 

который выполняет роль балансирующего механизма, такие ветряки 

более быстроходны в отличие от других, высокая скорость 

вращения создается за счет более низкого момента инерции, за счет 

этого в них можно использовать синхронные электрогенераторы без 

привода, рассчитанные на более высокие обороты вращения, и как 

следствие, имеющие меньшие массогабаритные размеры и 

стоимость. Такая конструкция при среднем ветре 5-6 м/c будет 
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издавать меньше шума примерно на 10-20% по сравнению с 

трехлопастным ветрогенератором.  

2. Двухлопастные, в сравнении с ВЭУ с количеством лопастей три и 

более, двухлопастные имеют те же преимущества, что и 

однолопастные. Еще одним безусловным достоинством этих 

ветрогенераторов является уравновешенность ротора при любом 

угловом положении лопастей, за счет четного их количества. При 

подъеме с земли или опускании на землю самоподъемных 

двухлопастных ветрогенераторов, плоскость их ротора, при любом 

угловом положении лопастей будет стремиться занять 

горизонтальное положение, что значительно упрощает технологию 

процесса подъема или опускания этих ВЭУ. 

3. Трехлопастные ветрогенераторы являются оптимальным решением, 

в основном они представлены в мегаваттных  установках, они 

имеют приемлемые ценовые показатели, усредненную нагрузку на 

генератор, это лучшее соединение цены качества и 

производительности[8]. 

Ветрогенераторы с горизонтальной осью наиболее эффективны за счет 

получения большей энергии потока, которая приходит на площадь лопастей. Они 

занимают примерно 90% всего рынка в  силу своих преимуществ, это: высокий 

КПД,  относительно низкая стоимость, устойчивость к предельно высокому 

ветровому потоку, простое управление самые популярными считаются 

трехлопастные ветрогенераторы. 
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Рисунок 8 - Типы ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения. 

2.6 Достоинства и недостатки ветрогенераторов. 

Достоинства: 

 Не требуется топлива, используется энергия ветра, затраты 

происходят только на закупку оборудования, и дальнейшее 

обслуживание. 

 ВЭУ не требуют особых климатических условий для выработки 

энергии, ветра дуют повсеместно, особо эффективно 

ветрогенераторы показывают себя в прибрежных зонах, где дуют 

ветра высокой скорости. 

 Ветрогенераторы в зимний период стабильно обеспечивают энергией 

потребителя в отличие от солнечных панелей. 

Недостатки 
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 Изменчивость ветрового потока в силу чего не всегда можно 

получить желаемое кол-во энергии. 

 Смертельная опасность для птиц и других животных , они могут 

попасть под лопасти  ветрогенератора . 

 Шум который производит ветроустановка, особенно больших 

мощностей, может неблагоприятно влиять на животных и людей , 

которые живут поблизости [9]. 

 

2.7 Распределение ветра на территории Челябинска и Челябинской 

области. 

Скорость ветра  зоне Южного Урала показана на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 - Зонирование челябинской области по скорости ветра и количеству 

солнечной радиации 

Из распределения скорости ветра видно, что наибольшая скорость (больше 

4м/c)  наблюдается в северных районах Челябинской области, а именно: Верхний 
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Уфалей, Касли, Кыштым. Но для ГЭК в которую входят ветроустановка и 

солнечная батарея лучшим выбором служит район, в котором есть хороший 

потенциал солнечной и ветровой энергетики вместе, таким районами в 

Челябинской области являются: поселок Бреды, село Кизильское и город 

Карталы. Средняя скорость ветра в этих областях  3-4 м/c , а солнечная радиация  

1250 кВт*ч/м2 [6].  
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3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЭК 

3.1 Обзор схем ГЭК. 

В состав ГЭК (рисунок 7)  для обеспечения электроэнергией жилого дома 

могут входить различные объекты энергоснабжения, это зависит от множества 

факторов: график потребления электроэнергии, надежность электроснабжения, 

стоимость элементов или системы в целом, энергетический потенциал ВИЭ в 

данной местности. Система ГЭК может быть разнообразной, в соответствии с 

параметрами потребителя, необходимо учитывать какую часть в системе будут 

занимать возобновляемые источники энергии, какой ток нужен потребителю 

переменный или постоянный, используется или не используется 

интеллектуальная система управления всеми элементами для обеспечения 

бесперебойного и эффективного режима электроснабжения и т.д. 

 

 

Рисунок 10 - Общий состав автономной установки на основе ВИЭ 

В системе на рисунке 10 показана структурная схема автономной 

установки на основе ВИЭ, описан принцип работы схемы: Солнечная/ветровая 

энергия преобразуется с помощью ветрогенератора/солнечной батареи в 

электрическую, после этого происходит преобразование энергии, с помощью 

стабилизатора или выпрямителя тока (в зависимости от того что подключено ВЭС 

или СЭС либо вместе), для заряда аккумуляторных батарей нужен постоянный 

ток, далее выпрямленный ток поступает на инвертор с целью преобразования в 
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переменный, для дальнейшего использования потребителем, в данной схеме 

балластная нагрузка принимает возможные излишки электроэнергии, когда 

энергия полученная от ВИЭ значительно выше потребляемой и АКБ заряжены. 

 Такая схема имеет недостатки: 

 Для эффективной работы элементов нужная система управления. 

 Не обеспечивает бесперебойным электроснабжением в дни, когда 

наблюдается пасмурная погода или штиль. 

Хорошим решением проблемы является подключение к ГЭК дизель-

генераторной установки (Рисунок 11), для надежного и бесперебойного 

обеспечения электроэнергией удаленных потребителей. Система с одним 

источником гарантированного питания и двумя ВИЭ позволит покрывать в 

определенные временные интервалы потребности электрической нагрузки во 

время, когда установки ВИЭ работают на полную мощность, это позволит 

существенно разгрузить ДЭС или вовсе выключить. Такое решения увеличивает 

срок эксплуатации дизель-генераторной установки, а также экономит топливо и 

денежные средства.  

 

Рисунок 11 - Гибридный энергетический комплекс с дублирующей ДЭС 

ДЭС - Дизельная электростанция; 

ППЭ - Первичный преобразователь энергии; 

ПН - Преобразователь напряжения; 
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ВИЭ – Возобновляемый источник энергии; 

ИБП – Источник бесперебойного питания; 

Н – Нагрузка 

БН – Баласстная нагрузка. 

Такая схема ГЭК объединяет нестабильные источники возобновляемой 

энергетики и стабильную ДЭС на шине переменного тока.  

В режиме раздельной работы установленная мощность ветрогенератора 

или солнечной батареи обычно выше, соответственно эта мощность превышает 

номинальную нагрузку, для утилизации избыточной мощности подключают 

балластную нагрузку.   

Ветрогенератор или солнечная батарея в энергетическом балансе таких 

систем обычно занимает не менее 50%. 

При меньших установленных мощностях установок возобновляемой 

энергетики увеличивается нагрузка на дизельную генерацию. Рост относительной 

продолжительности режимов генерации ППЭ ВИЭ, не достаточной для текущего 

покрытия нагрузки, определяет целесообразность режимов параллельной работы 

топливного и возобновляемого компонента гибридной электростанции. 

Реализация такого рода режима требует дополнительного усложнения алгоритмов 

управления энергетического комплекса введением в его состав соответствующего 

оборудования: универсального инвертора, способного работать автономно и 

параллельно с электрической сетью, устройства синхронизации[11]. 
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Рисунок 12 - Гибридный энергетический комплекс с шиной переменного тока и 

инверторной ДЭС. 

Преимуществом инверторной ДЭС (Рисунок 12) является сокращение 

расхода топлива в режимах малых нагрузок за счет снижения частоты вращения 

дизельного генератора. 

Хорошим решением является создание гибридной системе на шине 

постоянного тока (Рисунок 13) c помощью выпрямителей или преобразователей 

напряжения[11]. 

 

Рисунок 13 - Гибридный энергетический комплекс с шиной постоянного тока и 

выходом в сеть на переменном токе. 

АИ- Автономный инвертор 

АУ- Аккумулирующее устройство 

В/П-Выпрямитель/Преобразователь 

В-Выпрямитель 
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3.2 Выбор схемы ГЭК 

Сегодня преимущественное большинство электрической энергии, 

добываемой или генерируемой в мире, выпадет на переменный ток. И в первую 

очередь это связано с тем, что переменный ток проще преобразовывать из более 

низкого напряжения в более высокое и наоборот, то есть он проще в 

трансформации. 

Место производство электрической энергии большой мощности, к 

сожалению пока что невозможно базировать в тех местах, где хотелось бы, то 

есть непосредственно рядом с потребителями. Например, мощную 

гидроэлектростанцию можно соорудить только на полноводной реке и то не в 

каждом месте. А конечный потребитель может находиться на расстоянии сотни и 

тысячи километров от электростанции. Поэтому очень важно обеспечить такие 

условия, чтобы минимизировать потери мощности в проводах линии 

электропередачи ЛЭП. В этом случае потери электроэнергии снижаются с ростом 

напряжения. 

Важнейшим недостатком переменного тока является наличие реактивной 

мощности. Как известно, конденсатор и катушка индуктивности проявляют свои 

реактивные свойства только в цепях переменного тока. Проще говоря, катушка и 

конденсатор создают реактивное сопротивление переменному току, но не 

потребляю его. В результате этого из полной мощности, отдаваемой генератором 

переменного тока, часть мощности не затрачивается на выполнение полезной 

работы, а лишь бесполезно циркулирует межу генератором и нагрузкой. Такая 

мощность называется реактивной и является вредной. Поэтому ее стараются 

минимизировать. Однако большинство нагрузок – двигатели, трансформаторы и 

сами провода являются индуктивными элементами. А чем больше индуктивность, 

тем большую долю составляет реактивная мощность от полной и с этим нужно 

бороться. 

Второй главный недостаток переменного тока заключается в том, что он 

протекает не по всему сечению проводника, а вытесняется ближе к его 
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поверхности. В результате снижается площадь, по которой протекает 

электрический ток, что в свою очередь приводит к увеличению сопротивления 

проводника и к росту потерь мощности в нем. 

В настоящее время большинство бытовых приборов работают на 

постоянном токе, они преобразуют перемененный ток, поступающий из сети, в 

постоянный с помощью выпрямителей напряжения. Несомненно, в каждом доме 

есть мощные приборы, которые работают на переменном напряжении, но их 

существенно меньше, и более продуктивно и экономично было бы поставить на 

них преобразователи напряжение, чтобы преобразовывать уже из постоянного 

напряжения в переменное. Светодиодные лампы, одни из самых эффективных 

световых приборов в настоящее время, так же работают на постоянном токе. В 

результате всего этого, производители маломощных электронных бытовых 

приборов вынуждены еще на свое оборудование дополнительно ставить 

преобразователи тока, которые в свою очередь расходуют часть энергии. Поэтому 

применение электросистем на постоянном токе в первую очередь приведет к 

снижению потерь электроэнергии, по предварительным данным до 20% можно 

сэкономить, использую постоянный ток. Так же учет электроэнергии постоянного 

тока не имеет привнесенных погрешностей в отличие от переменного тока с 

искажённой формой. Так же отсутвует cosɸ, что приводит к экономии 

электрической энергии, к экономии на стадии производства (меньшие 

использование цветных металлов), а так же это приводит к максимальному 

использованию установленной мощности генераторов и трансформаторов. 

Постоянный ток в отличии от переменного не создает в окружающей среде 

переменное электромагнитное поле, которое в свою очередь отрицательно влияет 

на физиологию человека.. 

Также следует заметить, что в последнее временя начали очень широко 

применяться солнечные батареи, которые вырабатывают постоянный ток. К тому 

же, значительно возросла мощность аккумуляторных батарей и повысилась 

емкость суперконденсаторов, которые также относятся к источникам постоянного 

тока и с каждым днем находят все большее практическое применение.  
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Сегодня существует возможность напрямую использовать альтернативные 

источники электрической энергии, что в свою очередь приводит к снижению 

электрических потерь, а так же к удешевлению и упрощению системы 

электроснабжения[13].  

Исходя из перечисленных достоинств постоянного тока, можно сделать 

вывод, о целесообразности построения ГЭК на постоянном токе (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Структурная схема гибридного энергокомплекса на шине 

постоянного тока. 

Для того чтобы решить задачу проектирования и оптимизации системы 

электроснабжения с использованием первичного возобновляемого источника 

энергии и накопителя энергии, нужно в первую очередь определиться со 

структурой системы электроснабжения, таких структур две[15]: 

 Структура параллельного типа электроснабжения (Рисунок 15); 

 Структура последовательного типа электроснабжения (Рисунок 16). 
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Рисунок 15 – Параллельная структура электроснабжения. 

 

 

Рисунок 16 – Последовательная структура электроснабжения. 

где, СБ – солнечная батарея; 

Д – защитный диод; 

ЗУ – зарядное устройство; 

РУ – разрядное устройство; 

АБ – аккумуляторные батареи; 

Н – нагрузка. 

В нашем случае больше подходит последовательная структура 

электроснабжения (Рисунок 15). 

Затем нужно начертить полную и усредненную  циклограмму (Рисунок 

16). Для этого нужны данные, которые представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Исходные данные для построения циклограммы нагрузки 

Этап 

расчета 

1 2 3 4 5 6 

Работа 

СБ 

P P H/P H/P P P 

Время 

этапа, час 

0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

Pн, кВт. 

 

0,7 0,6 0,8 0,4 1,2 1,4 

 

В таблице 1 индекс «Р» соответствует работе солнечной батареи на 

освещенном участке, то есть солнечная батарея работает, а индекс «Н/Р» – на 

теневом участке, солнечная батарея не работает, то есть нагрузку она не 

обеспечивает . 

 

Рисунок 17 – Полная и усредненная циклограмма нагрузок СЭС. 

Ожидаемый график средней мощности СБ будем строить из расчета что 

СЭС работает при значениях инсоляции меньше заводских, вследствие этого 

мощность СБ нужно повысить до (2…4)Pуср (усредненная нагрузка), для 

обеспечения запаса по мощности при работе СЭС. Тогда Ожидаемая усредненная 

мощность СБ составит ≈2,43 кВт, что и представлено на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Ожидаемый график средней мощности СБ 

 

3.3 Расчет средней мощности солнечной батареи  

Для того, чтобы начать расчет средней мощности источника и сделать 

последующие расчеты нужно знать исходные данные, которые представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Исходные данные для расчета. 

   
    

,В    
   ,В UH, В         

    
,В        

    
, В Ƞ ру, Ƞзу ȠД, ȠQ 

28 48 400 48 55 0,85 0,9 

где, UCБ
сред

 – значения напряжения солнечной батареи; 

UАБ
ном

 – напряжение аккумуляторных батарей в номинальном режиме; 

Uн – напряжение на нагрузке; 

UАБ раз 
сред

 – напряжение аккумуляторных батарей при разряде; 

UАБ зар 
сред

 – напряжение аккумуляторных батарей при заряде; 

Ƞ ру – КПД разрядного устройства; 

Ƞ зу – КПД зарядного устройства; 

ȠД – КПД диода; 

ȠQ – коэффициент отдачи аккумуляторных батарей по емкости. 

В соответствии с циклограммой нагрузки Pн = f(t) (Рисунок 17), средняя 

мощность нагрузки на освещенном участке орбиты определяется по формуле 6. 
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                                  (6) 

где, Pнi и ti – мощность нагрузки и время приложения мощности нагрузки, 

соответственно (Таблица 1); 

Tосв=t1+t2+t5+t6 – продолжительность освещенных участок цикла. 

Pн
осв

 = 0,9 кВт 

Средняя мощность нагрузки на теневом участке определяется по формуле 

9. 

                                         
     

           

     
                                                 (7) 

где, Ттень = t3+t4 – продолжительность теневых участков. 

Pн
тень

 = 0,6 кВт 

Так как вначале и в конце цикла Tц = Ттень + Tосв энергия АБ должна 

оставаться, уравнение энергетического баланса, для схем с последовательной 

структурой электроснабжения, имеет следующий вид (Формула 8): 

                                               
  
   

   
      

  
    

   
                               (8) 

Подставляя (8) и (9) в (10), получаем искомую величину средней мощности 

основного источника, формула 9. 

                                           
  
          

         

            
                                             (9) 

Pcб = 1,94 кВт. 

Так как Pcб  > Pн
осв

, заряд аккумуляторных батарей возможен. На 

неосвещенных участках Pcб = 0, соответственно аккумуляторные батареи 

разряжаются на нагрузку. 

 

3.4 Расчет установленной емкости и выбор АБ. 

В первую очередь, для того чтобы найти величину установленной 

мощности аккумуляторных батарей QАБ
НОМ 

 и построить график ее циклирования 

QАБ = f(t), необходимо найти величину емкости циклирования аккумуляторных 

батарей (Формула 12). 
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                            (10) 

Значения Pн
тень

, Ттень определяются формулой (7), а значения ȠQ, Ƞру и 

UАБраз
сред

 берутся из таблицы 8. 

QАБ Ц = 18 А*ч 

Величина установленной емкости аккумуляторных батарей QАБ
ном

 

определяются с некоторым запасом (Формула 11), который необходим для 

обеспечения нагрузки аккумуляторных батарей в непериодических режимах, то 

есть в режиме запуска, проверке функционирования оборудования, ориентации и 

тд. 

                                                     
                                                   (11) 

Величину QАБ
ном

 выбирают из стандартного ряда емкостей НКАБ (в ампер-

часах) 30;45;60;90;110;120 (из 18 аккумуляторов). 

QАБ
ном

 = 60 А*ч 

Для того, чтобы простроить график QАБ(t) примем, что (Формула 10). 

                                                                 
                        (10) 

QАБ кон  = QАБ нач = 40 А*ч 

На участках 1 и 2 приращения емкости аккумуляторных батарей для 

последовательной структуры электроснабжения (Формула 11) 

                                          
          

      
 

(         
       

   
)       

      
             (11) 

где, Pн (1,2) = 
           

     
 – средняя мощность на участках 1 и 2. 

∆Qзар (1,2) = 8,1 А*ч  

На участках 5 и 6 приращение емкости аккумуляторных батарей для 

последовательной структуры  электроснабжения (Формула 12) 

                                          
          

      
 

(         
       

   
)       

      
             (12) 

где, Pн (5,6) = 
           

     
 – средняя мощность на участках 1 и 2. 

∆Qзар (5,6) = -0,32 А*ч  
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Отрицательное значение приращения обозначает что СЭС работает в 

режиме совместного обеспечения нагрузки от СБ и АБ. 

На участке 3 и 4 расход емкости аккумуляторных батарей (Формула 13) 

 Qраз 3 4  
PАБраз  tраз

UАБраз

 

Pподв

     
  t3  t4 

U  раз

     (13) 

где P  3 4  
             

     
 - средняя мощность нагрузки на участках 3 и 4; 

P     - подводимая мощность от АБ к разрядному устройству, необходимая 

для преобразования энергии: 

 

P  3 4 

P    
       P     

P  3 4 

   
  

(

(14) 

P     
   

    
             

∆Qзар (3,4) = 9 А*ч 

Данные для построения занесем в таблицу 9. 

Таблица 9 – Данные для построения графика циклирования 

Участок 0 1-2 3-4 5-6 

ΔQ, А∙ч 0 8,1 9 -0,32 

QАБ, А∙ч 40 48,1 39,1 38,78 

 

График циклирования представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – График циклирования QАБ=f(t) 

Так как следующие два условия не выполнены: 

1) QАБ нач = QАБ кон; 

2) QАБ Ц ≤ (0,2…0,3)QАБ
ном

. 

То зададим такую величиной PСБ, при которой разница (ΔQзар - ΔQраз) не 

превышает (5…10)%.  

PСБ = 2,03 кВт 

Тогда на участках 1 и 2 приращение емкости аккумуляторных батарей 

составит (15): 

∆Qзар(1,2) = 8,85 А*ч 

На участках 5 и 6 приращение емкости аккумуляторных батарей составит 

(16): 

∆Qзар(5,6) = 0 17 А*ч 

Новые данные для построения занесем в таблицу 4. 

Таблица 10 – Данные для построения графика циклирования 

Участок 0 1-2 3-4 5-6 

ΔQ, А∙ч 0 8,85 9 0,17 

QАБ, А∙ч 40 48,85 39,85 40,02 
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Теперь ранее указанные условия выполнены: 

1) QАБ нач = QАБ кон; 

2) QАБ Ц ≤ (0,2…0,3)QАБ
ном

. 

График циклирования для PСБ = 2,03 кВт, представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок 20 – График циклирования QАБ=f(t) 

 

Так же величина ёмкости циклирования АБ (QАБ Ц = 18 А∙ч) не превышена. 

Найдем разницу ΔQзар - ΔQраз: 

Δ  
 Qзар   Qраз

 Qзар

    %  
( Qзар       Qзар     )   Qраз 3 4 

 Qзар       Qзар     
     % (15) 

∆ = 0,22% 

Теперь нужно выбрать аккумуляторы, для СЭС аккумуляторные батареи 

должны иметь суммарную емкость 60 А∙ч и выходное напряжение (UАБ
ном

) 48 В. 

Существует два типа соединения аккумуляторов: 

 Параллельно; 

 Последовательно. 
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При параллельном способе соединения аккумуляторных батарей, 

напряжение цепи остается постоянным (U = const), а емкость аккумуляторных 

батарей складывается (C = ∑i Ci)   

При последовательном способе соединения аккумуляторных батарей 

напряжение цепи складывается (U = ∑i Ui), а емкость аккумуляторных (С = const). 

Исходя из этого выбираем аккумулятор Delta GX 12-60[22]. 

  В таблице 11 приведены его некоторые характеристические данные. 

 

Таблица 11 – Технические характеристики аккумулятора 

Характеристика  Значение 

Размеры(Д×Ш×В), мм 258×166×206 

Номинальное напряжение, В 12 

Номинальная емкость, А∙ч 60 

Масса, кг 24 

 

Исходя из технических характеристик, а так же заданных параметров 

емкости и выходного напряжения, получим что для функционирования СЭС 

нужно  4 аккумуляторной батареи соединенных последовательно. Схема 

соединения АБ аккумуляторных батарей изображена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Схема соединения аккумуляторных батарей 
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3.5 Выбор  и конструирование солнечной батареи.  

За основу конструкции СБ выберем стандартный фотоэлемент размером 

156x156 мм, производства Neo Solar Power (Тайвань) технические характеристики 

которого представлены в таблице 12. Внешний вид и размеры показаны на 

рисунке 22. 

 
Рисунок 22 – Внешний вид и размеры фотоэлемента NS6ML 4.636 

 

Таблица 12 – Технические характеристики фотоэлемента 

Характеристика  Значение 

Модель NS6ML 4.636 

Размеры, мм 156×156×0,5 

Полезная площадь, см
2
 231,93 

Максимальная мощность, Вт 4,636 

Напряжение (при максимальной мощности), В 0,546 

Номинальное напряжение в наиболее 

распространённых условиях эксплуатации 

Uэл
ном

, В 

0,48 

Ток (при максимальной мощности), А 8,49 

Номинальный ток в наиболее распространённых 

условиях эксплуатации Iэл
ном

, А 
7,36 

Напряжение холостого хода Uххэл, В 0,645 

Ток короткого замыкания, А 9,029 

КПД, % 19,4 

Масса, г 12 

Номинальная плотность тока jэлном, мА/см2 31,7 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

53 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 12 

Максимальная плотность тока короткого 

замыкания jкзэл, мА/см2 
38,9 

Коэффициент заполнения, % 79,6 

 

Количество последовательных фотоэлементов nСБ в блоке определяется, 

исходя из заданного напряжения СБ UСБ
сред

 (см. таблицу 8) и U  
     (таблица 12) по 

формуле: 

nСБ   
UСБ

    

U  
   

  ц      и     (16) 

nСБ = 60 

Цепи из nСБ последовательно-соединённых фотоэлементов объединяют в 

блоки с параллельным соединением ветвей. Обычно блоки конструируют из 

условия обеспечения его выходного тока (тока развязывающего диода), его 

величину примем равной 20…30 (А). 

n    
     

   
   

  ц      и     
(

(17) 

nБЛ = 4 

 

Принимая nБЛ целым числом, нетрудно найти номинальную мощность 

блока: 

P   n   n   U  
       

        
(

(18) 

PБЛ = 847 Вт 

Зная мощность одного блока PБЛ и среднюю мощность источника РСБ, 

определим количество параллельных блоков фотоэлементов: 

     
P  
P  

    и       ц      и     
(

(19) 

NБЛ = 3 
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Среднюю мощность источника с учётом округления количества блоков до 

ближайшего большего целого числа найдем так: 

   
    

     P       
(

(20) 

Pcбс
ред

 = 2541 Вт. 

Схема соединения фотоэлементов показана на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Схема соединений фотоэлементов в блоке 

Схема соединений блоков в солнечную панель изображена на рисунке 24 

 

Рисунок 24 – Схема соединений блоков в солнечную панель 
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3.6 Выбор генератора для ГЭК 6кВт 

Мощность у рассматриваемого в данной работе энергокомлекса 6 кВт. 

Благодаря проделанным ранее расчетом, мы получили, что мощность нашей  

солнечной энрегостанции 2,5 кВт. Поэтому, для того чтобы дополучить 

недостающую мощность нам нужен ветрогенератор мощностью не менее 3 кВт. 

Выбор остановился на электрогенераторе 220 В 3,5 кВт модель Alxion 

190STK6M. Генераторы переменного тока с постоянными магнитами, 

предназначены для применения в ветрогенераторах, генераторах ветряных 

мельниц и малых водяных турбин. Они хорошо подходят для установок  малой и 

средней мощности [16]. 

Технические характеристики генератора представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Технические  характеристики генератора 

Номинальная скорость вращения генератора 500 об/мин 

Напряжение при номинальной нагрузке 250 В 

Номинальная мощность, при номинальной скорости вращения  3.5 кВт 

КПД 84% 

Вес 31 кг. 

Номинальный ток 8.6 А 

 

3.7 Выбор дизель генератора для  ГЭК. 

Источника гарантированного питания для нашей системы является дизель-

генераторная установка, для того чтобы покрывать нагрузку от ВИЭ в 

неблагоприятные дни, мощность дизель генератора должна быть не менее 6кВт*ч 

с автоматическим пуском. Для такой задачи подходит дизельный генератор ТСС 

SDG 6000EH3, технические характеристики которого приведены в таблице 14[14]. 
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Таблица 14 Технические характеристики дизельного генератора. 

Топливо Дизель 

Мощность номинальная 6кВт 

Мощность максимальная 6,5 кВт 

Напряжение 230/400В 

Частота вращения двигателя 3000 об/мин 

Расход топлива при 75% 

нагрузке 

2.8 л/ч 
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4 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

4.1 Факторы, влияющие на окупаемость СБ и ВЭУ. 

В настоящие время солнечные модулю достаточно дорогие, так же их КПД 

не очень та и велик, всего 11-17%, поэтому одним из самых актуальных вопросов 

является – вопрос окупаемости. 

На срок окупаемости установки сразу влияет несколько факторов: 

 Свойства и характеристики используемого оборудования. Стоит 

понимать, что использование оборудования высокого качества 

позволит увеличить эффективность всей системы, но и затраты на 

эту систему существенно вырастут. 

 Особенности региона, где размещается комплекс, его широта, и 

средние показали скорости ветра в данном регионе. Как правило, чем 

больше широта, тем меньше электрической энергии можно получить 

с помощью солнечных батарей. 

 Стоимость оборудования, которое используется. Срок службы более 

дорогого оборудования несколько больше, но и стоит такое 

оборудование дороже. Покупка более дорогого оборудования 

приведет к повышению сороков окупаемости 

 Стоимость энергетических ресурсов в регион, в котором 

располагается комплекс. Для достаточно удаленных объектов, где 

цена за электроэнергию достаточно высока, сроки окупаемости 

будут несколько меньше. 

Следует понимать, что идет постоянная разработка новых технологий, 

которые позволяют увеличивать КПД, как и ветрогенераторов, так и солнечных 

панелей, так же все время происходит внедрение новых разработок, которые 

позволяют уменьшить срок окупаемости.  

Солнечные батареи, не имеют подвижных частей, данный фактор делает 

солнечные батареи весьма надёжными и долговечными.  
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Неоспоримый плюс солнечных батарей по сравнению с 

ветроэнергетическими установками это то, что у СБ в течение большого срока 

службы практически отсутствуют серьезные поломки,  

Ветроэнергетические установки, в свою очередь нужно периодически 

осматривать, при необходимости менять детали, вышедшие из строя. Так же раз в 

два года у ветрогенераторов необходимо полностью менять масло.  

 

4.2 Расчет окупаемости гибридного энергокплекса. 

Окупаемость система рассчитывается исходя из всей стоимости 

оборудования. Стоимость оборудования приведена в таблице 15. 

Таблица 15 – Стоимость оборудования 

 

Оборудование Цена за 1 шт. Количество Цена за все 

 кол-во 

Фотоэлемент 

NS6ML-4.366 

15 руб. 720 10800 руб. 

Генератор 

Alxion 190 STK6M 

60000 руб. 1 60000. 

Аккумуляторы 

Delta GX 12-60 

16500 руб. 4 66000 руб. 

Дизельный генератор 

ТСС SDG 6000EH3 с 

АВР 

104 654 руб. 1 104 654 руб. 

Контроллер заряда 

МикроАрт КЭС PRO 

MPPT 200/60 

36500руб. 1 36500руб. 
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Продолжение таблицы 15 

Дополнительные 

расходы(крепления   

установка и т.д.) 

20000  20000 руб. 

Затраты на работы 

по сборке СБ 

30000  30000 руб. 

Стоимость без 

дизельного 

агрегата 

  253346 руб. 

Итого   358000 руб. 

Срок окупаемости будем считать без учета дизель генераторной установки 

т.к. она выступает резервным источником питания, и ее можно убрать. Срок 

окупаемости определяется по формуле 37.  

    
         

           
 

(

(37) 

где, Ток – срок окупаемости, лет. 

Pоб – стоимость оборудования, руб. 

Ио – Издержки на обслуживания установок. Они составляют, как правило, 

не более 20% от стоимости оборудования (50000руб). 

Ир – Издержки на ремонт, руб. На практике при эксплуатации известных 

производителей они практически равны нулю (5000 руб). 

Егод – годовая выработка электроэнергии (3500 кВт*ч) 

СкВт*ч – Стоимость кВт*ч (2,3 руб.) 

Срок окупаемости 38 лет. 

Срок окупаемости с дизельным генератором 51 год. 

Срок окупаемости получился высоким. Если брать в расчет дизелную 

электростанцию, то срок окупаемости повыситься еще больше, также необходимо 

учитывать затраты на топливо. Но данная гибридная система электроснабжения 

имеет смысл даже при таких затратах особенно для районов, которые не 
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подключены к электроснабжению или имеют большие проблемы с ним. Такая 

установка обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение. 

5. ОХРАНА ТРУ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЭК 6КВТ. 

5.1 Факторы риска при эксплуатации системы. 

При эксплуатации системы атомного электроснабжения не стоит забывать 

о факторах риска, которые в процессе эксплуатации, а так же при монтаже и 

ремонту могут отрицательно повлиять на ваше здоровье. 

Следует помнить, что в процессе работы с любой электрической системой, 

существует определенные риски поражения электрическим током. В данном 

гибридном энергокомплексе источниками тока являются, непосредственно 

солнечные батареи, а так же ветрогенератор[18]. 

Солнечные батареи и ветрогенерартор устанавливают на высоте, как 

правило на крыше жилого дома и на специальной матче, соответственно. В случае 

с солнечными батареями это делается для того, чтобы в первую очередь 

позволить солнечным лучам беспрепятственно падать на коллектор, а так же для 

экономии места. Ветрогенератор устанавливают на специальных мачтах, чтобы 

потоки ветра были, как и солнечные лучи в случае с солнечной батарей 

беспрепятственно подали на лопасти турбины. Вследствие всего этого, появляется 

еще один фактор риска – работа на высоте[18].  

При работе по обслуживанию и эксплуатации ветрогенератора не стоит так 

же забывать еще о некоторых рисках. В первую очередь ветрогенератор  источник 

переменного напряжения. Так же в нем имеются различные движущиеся части, 

которые при не соблюдении определенных мер безопасности могут причинить 

вред здоровью.  

При эксплуатации аккумуляторных батарей так же следует помнить о 

мерах безопастности. Работа по обслуживанию аккумуляторных батарей тоже 

подвержена определенным рискам, так как они накапливают электрическую 

энергию. Так же работа с электролитом, который находится внутри 

аккумуляторных батарей, тоже требует определенных знаний[18]. 
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5.2 Опасность поражения электрическим током. 

Одним из самых опасных факторов риска является опасность поражения 

электрическим током. Для того, чтобы избежать это используют некоторые 

способы: в первую очередь применяют защитные ограждения, защитные 

блокировки, используют заземлители, внедряют в систему защитную изоляцию. 

При использовании защитных ограждений практически исключается риск 

даже самого случайного прикосновения человека к токоведущей части. Защитные 

ограждения устанавливают вокруг опасных зон, например, электрических сетей, 

оборудования. Защитные ограждения нужны в любом случае, так как даже если 

человек знает о наличии опасного для его жизни и здоровью напряжения, никто 

не застрахован от случайного прикосновения в к токоведущей части[18]. 

Еще один фактор, который может привести к поражению человека 

электрическим током это возможность неожиданного включения электрического 

оборудования. Для того чтобы свести возможность неожиданного включения 

оборудования в процессе эксплуатации используют защитные блокировки. 

Защитные блокировки это часть электротехнической защиты. В результате 

срабатывания защитной блокировки происходит полное обесточивание 

электрического оборудования и оно отключается, в результате этого возможность 

получения различных травм из-за неожиданного включения оборудования 

сводится к нулю. Так же в процессе устанавливания защитной блокировки всегда 

учитывают человеческий фактор (неверное поведение человека в той или иной 

аварийной ситуации, сложившейся в результате эксплуатации) 

Один из средств временной защиты являются переносимые заземлители. 

Их используют в процессе работы на отключенных участках системы. Это 

делается для того, чтобы если вдруг по какой-либо причине в отключенной части 

системы, где в настоящее время проходят работы, появится опасное для жизни и 

здоровья рабочего персонала напружине, оно не могло причинить никакой вред 
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здоровью. Поскольку напряжение в том случае, если заземлители установлены, 

пойдет по ним и уйдет в землю[18]. 

 

Еще один достаточно эффективный метод защиты человека от 

электрического тока – защитная изоляция рабочего места. Данная система 

представляет собой ряд мер, которые направлены на предупреждение и 

предотвращения возможности образования электрической цепи «человек-земля». 

Защитная изоляция позволяет снизить ток, который может быть опасен для 

человека, путем повышения сопротивления электрической цепи. 

Так же защитить человека от опасного для него электрического тока 

можно с помощью ряда технический мер. К техническим мера относятся: 

своевременный контроль над изоляцией, разделение сетей, использование низких 

напряжений питания, использование защитного заземления и использование 

защитного отключение и зануление[18]. 

Трансформаторы, как правило используют для разделение электрических 

сетей, что и является довольно эффективной мерой защиты. Трансформаторы 

разделяют одну электрическую сеть на отдельные, обособленные друг от друга 

участки. В том случае, если в сетях используется изолированные нейтраль, то из-

за разделения сети происходит увеличение сопротивления изоляции и 

уменьшение емкости относительно земли, в результате это приводит к 

выравниванию всей электрической цепи[18]. 

Еще одним методом, который позволяет достаточно снизить риски на 

наиболее опасных участках является использование низких напряжение на этих 

участках. Низкое напряжение это напряжение не превышающее значение в 42 В, 

его можно получить с помощью понижающего трансформатора. 

Для того, чтобы избежать определенных рисков поражения электрическом 

током следует проводить своевременный контроль защитной изоляции, которые 

может привести к обнаружение и устранению дефектов в ней и позволит 

поддерживать изоляцию в требуемом уровне[18].  
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Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение 

сети с землей, или с ее эквивалентом. С его помощью происходит снижения 

значения напряжения относительно земли. Заземление обычно применяют в сетях 

напряжение которых не превышает величину 1000 вольт, это сети с 

изолированной нейтралью. 

Очередной способ защиты – это внедрение двойной изоляции. Это делают 

с помощью соединения дополнительной и рабочей изоляции. Данная процедура 

позволяет увеличить надежность защиты[18]. 

Защитное отключение это еще одна из мер защиты. Время срабатывание 

защитного отключения достаточно мало. Данная защита практически мгновенно 

отключается оборудование, которые находится под напряжение, все это 

происходит автоматически. Основные характеристики защитного отключения – 

быстродействие и точка срабатывания[18].  

Зануление – это преднамеренное соединение металлических проводников, 

которые в настоящее время находятся не под напряжением, но при возникновении 

аварийной ситуации могут оказаться под напряжением, с нулевым проводником. 

Зануление применяется в сетях с глухозаземленной нейтралью до 1000 Вт. В 

результате использования зануления понижается вероятность поражения человека 

током при аварии. 

 

5.3 Опасность работы на высоте. 

Плановое обслуживание, а так же ремонт солнечных панелей и 

ветрогенераторов непосредственно связаны с работами на высоте.  

Работы на высоте – работы, при выполнении которых существуют риски 

возможного падения человека с высоты 1,3 метра и более. 

Так же к работам на высоте можно отнести следующее: 

 Подъем человека на лестницу высотой пять более метров, которая 

имеет угол наклона более 75
0
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 Проведения работ на площадках на расстоянии менее, чем два метра  

от не огражденных перепадов высот более 1,8 метра, а так же в тех 

случаях, когда высота ограждений не превышает 1,1 метра. 

 

Так же работы на высоте, в зависимости от условий производства, 

делятся на: 

 Работы, которые выполняют на высоте без использования 

специальных средств таких как: леса, вышки, лестницы и тд. Так 

же к этому типу работ можно отнести работы, которые 

выполняются на площадках, где высота защитных ограждений 

более 1,1 м. 

 Работы, которые выполняются без использования специальных 

средств, а так же работы, которые выполняются на высоте 5 

метров и более. Еще в данному виду работ можно отнести работы, 

которые выполняются на расстоянии менее чем 2 метра от не 

огражденных перепадов высот более 5 метров. Работы, которые 

выполняются на площадках без ограждения или при высоте 

ограждения менее 1,1 м. 

При работах на высоте, необходимым требованием является 

использование специальных страховочных средств, которые предотвращают от 

падения, к ним относятся монтажный пояс, страховочный канат, и специальные 

каски, для защиты головы. 

Используемые средства защиты должны имеют все сертификаты качества 

и все они должны быть проверены[18]. 

 

5.4 Правила техники безопасности при эксплуатации ветроэнергетической 

станции . 

Эксплуатация ветроэнергетикой станции должна быть организовано так, 

чтобы можно было обеспечить, энергетически, технически и экономически 

эффективную эксплуатацию. 
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В процессе эксплуатации ветроэнергетической станции должен быть 

обеспечен надёжный, экономичный и самое главное безлопастный режим работы. 

Так же должно быть обеспеченно надежная работа устройств контроля и защиты. 

Потребитель, который получает энергию от ветроэнергетической станции, 

а так же который осуществляет управление станции, должен находится на уровне 

земли[18]. 

Пульт управление ветроэнергетической станцией можно располагать в 

помещении, которое подходит для условий эксплуатации ветрогенераторов при 

одном условии, что при необходимости ремонта в данное помещение можно 

беспрепятственно проникнуть. 

Если необходимы какие-либо профилактические испытание 

ветроэнергетической станции, то их нужно проводить согласно инструкциям 

эксплуатации электрооборудования. 

В зависимости от технического состояние, нужно производить контроль  и 

проверку технического состояния, а так же производить текущий ремонт 

оборудования при необходимости[18]. 

При сборке, а так же эксплуатации ветроэнергетической установки нужно 

строго соблюдать инструкции и правила эксплуатации. Малейшие отклонения от 

норм и правил может привести к поломке ветроэнергетической станции, что 

может повлечь за собой, как и моральный вред, так и вред здоровью людей, 

находящихся в непосредственной близости от ветроустановки. 

Подключаемые провода и кабели необходимо изолировать, во избежание 

случайного попадание под напряжение, как рабочего персонала, так и обычных 

людей[18]. 

При первом введение в эксплуатацию ветроэнергетической установки 

нужно наблюдать за ее работой в течении 2-3 часов. Необходимо убедиться в 

отсутствие, каких любо вибраций, стуков, хлопков, наличие которых говорит о 

неправильной работе системы, в случае, если система работает неверно, нужно 

немедленно остановить работу станции. 

 Введение в эксплуатацию ВЭУ недопустима при ветре больше 5м/с. 
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Недопустимо изменять конструктивные и регулировочные параметры 

ветроэнергетической установки[18]. 

Запрещается подавать любое напряжение на электрогенератор с целью его 

запуска. 

Необходимо организовать молниезащиту установки посредством 

установки молниеотводов.    

 

5.5 Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторных батарей. 

В процессе эксплуатации аккумуляторных батарей необходимо помнить и 

соблюдать ряд правил, в противном случае это может привести к получению 

травм разной степени. 

Необходимо помнить про специальную защиту: сапоги, перчатки и 

резиновый фактор. Данная одежда необходима в процессе переноски и снятие 

аккумуляторных батарей. Защитная одежда нужна для того, чтобы защитить кожу 

человека, а так же его обувь и одежду, от попадания на них электролита, который 

при попаданию на одежду и обувь разъедает ее, а на коже оставляет ожоги. 

В том случае, если электролит все таки попал на кожу, его нужно 

немедленно смыть с нее сильной струей 10% раствора сода или нашатырного 

спирта[18]. 

Запрещается хранить продукты питания в тех помещения, где происходит 

обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей. 

Аккумуляторные батареи необходимо хранить в частоте. Их нужно 

чистить, и протирать их приблизительно каждые 15 дней. Делать это лучше 10% 

растворе спирта. Это делается для того, что нейтрализовать серную кислоту. 

Необходимо систематически прочищать отверстия в пробках, в противном 

случае данные отверстия засоряются, и в аккумуляторных батареях создается 

избыточное давление газов, что в свою очередь приводит к разрушению 

аккумуляторных батарей[18].  
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Выводы и зажимы аккумуляторных батарей необходимо периодически 

очищать от окисления. Это нужно делать для того, чтобы избежать дальнейшие 

их сильное окисление. Контакт между зажимами проводов и выводами 

аккумуляторной батареи должен быть достаточно плотный, в противном случае 

зажимы могу слететь, что может повлечь за собой короткое замыкание цепи, 

искрение и последующий быстрый разряд аккумуляторных батарей. 

Газа, который выделяются из аккумуляторных батарей в процессе зарядке, 

отрицательно сказываются на слизистой оболочки глаза и на дыхательных путях, 

могут привести к их раздражению. Поэтому в процессе зарядки аккумуляторной 

батареи запрещается близко наклоняться к ней[18]. 

Строго запрещается соединять несколько аккумуляторов в 

аккумуляторную батарею при помощи проволоки. 

5.6 Молниезащита. 

Молниезащита – это неотъемлемая часть любой электрической системы. 

Само по себе молния это полностью природное явление. Хотя вероятность 

поражения человека молнией достаточно мала, но если такое случиться, это 

может оказать сильный вред здоровью человеку, вплоть до летального исхода 

Молниеотводы – это специальные элемент, который применятся в 

системах молниезащиты. Молниеотводы состоят из контура заземления, 

токоотвода и молниеприемников. 

Молниеприемник это элемент, который принимает на себя электрический 

разряд. Молниеприемники должны быть соединены со всеми металлическими 

предметами в том месте, где они установлены. 

Существует три вида молниеприемников: молниеприемник в виде 

металлического штыря длиной 0,5 – 1,5м, молниеприемник в виде металлического 

троса, молниеприемник в виде защитной сетки[18]. 

Первый тип обычно монтируется вертикально в какое-нибудь самое 

высокое место. Данный молниеприемник сделан из специальных материалах, 
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которые не окисляются, чаще всего это оцинковка или медь. Такие типы 

молниеприемников имеют всегда примерно одинаковый диаметр в 12 мм. 

Второй тип обычной натягивают между двумя опорами на высоте 1 - 2 м 

от конька кровли. Опоры могут быть, как деревянные, так и металлические. Для 

достижения наибольшей прочности выбирают металлические опоры, но при это 

такой молниеотвод должен быть отделен от опор изоляторами. 

Третий тип молниеприемников обычно монтирую вдоль конька кровли.  

Токоотводы напрягаются по всей площади сетки, токоотвод, в свою 

очередь, заземлены. 

Токоотвод нужен для того, чтобы отводить разряд молнии, попавший в 

молниеприемник, контуру заземления. 

Обычно токоотвод делают из стальной проволоки, которую закрепляют к 

молниеприемнику[18]. 

Бывают случаи, когда требуются несколько токоотводов. Для чтобы 

разместить их, нужно выполнить некоторые условия. Во-первых, минимальное 

расстояние между токоотводами должно быть не меньше 25 метров. Во-вторых, 

токоотводы необходимо отдалить на максимальное расстояние от окон и дверных 

проемов, если такие имеются. 

Длина токоотводов должна быть как можно короче, так же он должен 

проводить рядом с местами повышенной опасности. 

Контур заземления нужен для обеспечения контакта между токоотводом и 

землей. Он состоит из трех электродов, которые соединены между собой. 

Электроды в свою очередь устанавливаются в землю. 

Заземлитель – это стальной прут с сечение 80 мм, который укладывается в 

траншею, длина которой обычно 3 метра, а глубина около 0,8 метра. По разные 

стороны траншеи в землю заколачивают два стальных прута и сваривают друг с 

другом. От такой конструкции проводят отвод к токоотводу[18]. 

Осмотр всех элементов молниеотвода нужно проводить минимум один раз 

в год. Если какой-то из элементов системы неисправен, то необходима его 

немедленная замена. Один раз в три года необходимо зачищать контакт, 
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подтягивать соединения, а так же проверять соединения электродов и наличие 

коррозии на них. В том случае, если сечения какого-либо из компонентов системы 

сократилось минимум на треть, необходимо данный компонент заменить[18].  



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

70 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В ходе выполнения работы были подобраны основные элементы 

гибридного энергетического комплекса мощностью 6кВт с подключением к 

постоянному току 0,4кВ.  

Были рассчитаны основные параметры данного комплекса, а так же и 

рассчитан срок окупаемости. 

Можно сделать вывод о том, что такой гибридный энергетический 

комплекс весьма актуален для удаленных потребителей и потребителей, имеющих 

проблемы с электроснабжением, а генерация на постоянном токе имеет свои 

преимущества описанные в работе. 

 Срок окупаемости получился достаточно большим, однако, если 

использовать данную систему в удаленных районах, это повысит качество жизни 

там и обеспечит меньше выбросов от дизельных установок в атмосферу. 
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