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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всего существования нашей планеты по ее поверхности рас-

пространена энергия, которая заложена в недрах земной коры, в водяных потоках 

рек, в приливах океанов, в растениях, в ветре, а главное в солнечном излучении, 

без которого не существовало бы ничего.  

Энергия распространена повсеместно, но имеет переменный характер, так ис-

точники геотермальной энергии могут «умирать» так и образовываться на новых 

местах, либо изменять количество выделяемой тепловой энергии.  

Гидравлическая энергия воды зависит от погоды, изменения ландшафта, бли-

зость Луны к Земле, не меньшее влияние иногда оказывает антропогенный фактор 

(промышленность, вырубка лесов, создание плотин и так далее).  

Кинетическая энергия воздушных масс в некоторых регионах обладает боль-

шим потенциалом, в других же совсем незначительным. Значение потенциала 

определяется скоростью ветра, на которую способны оказывать влияние геогра-

фическое положение, сезон года, близость водных объектов. Скорость ветра в за-

висимости от факторов может за сутки несколько раз изменяться в диапазоне от 0 

до 20 м/с, либо не изменяться совсем. 

Главный энергетический источник не только планеты Земля, но и Солнечной 

системы, - Солнце свое непостоянство приобрело из-за поворота Земли вокруг 

своей оси (смена дня и ночи), а также движения по эллипсоидной орбите вокруг 

Солнца (смена сезонов года по мере удаленности планеты от звезды). Однако не 

только эти факторы влияют на количество энергии, приходящей на участок зем-

ной поверхности. Так как наша планета имеет шарообразную форму, то приход 

солнечного излучения распределяется неравномерно и угол падения солнечных 

лучей изменяется в зависимости от широты местности. Чем ближе к полюсу, тем 

меньше потенциал солнечной энергии. В дополнение в вышеперечисленным фак-

торам накладывается влияние погодных условий: осадки, облачность, запылен-

ность воздуха и тому подобное.  
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Как видно из ранее сказанного, возобновляемые источники энергии являются 

непостоянными и зависят от природных и климатических факторов. Зачастую 

природа имеет агрессивный характер, при котором климат становится экстре-

мально опасным: штормовой ветер, экстремально низкие и высокие температуры, 

влажность около 100%, пылевые и песчаные бури, паводок, наводнения, земле-

трясения, вплоть до извержения вулканов. 

В таких условиях работа практически всех энергоустановок невозможна. Но 

для предотвращения разрушения конструкций, сохранения работоспособности и 

увеличения срока эксплуатации необходимо наличие устройств реагирования, ко-

торые способны устанавливать особый режим эксплуатации в условиях экстре-

мальных погодных условий для предотвращения перехода энергетических уста-

новок в аварийный режим. 

Разработка и создание систем реагирования энергоустановок в экстремальных 

погодных условиях была, есть и будет всегда необходима, так как природа, как и 

сама энергия изменчива. 

Таким образом, выбранная тема выпускной квалификационной работы являет-

ся актуальной. 

Целью данной работы является выбор наиболее оптимальных моделей или си-

стем реагирования электроустановок на основе возобновляемых источников энер-

гии в экстремальных климатических условиях. Задачами данной работы являют-

ся:  

 изучить влияние природных факторов на работу установок; 

 обосновать разработку систем реагирования, работающих в экстремальных 

климатических условиях; 

 описать (воссоздать) модели работы электрической установки в экстре-

мальных климатических условиях; 

 проанализировать полученные результаты исследования. 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

8 
13.03.02.2019.190.00.00 ПЗ 

Изм Лист 

 

 

1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

1.1 Понятия и виды энергетических установок, их требования к условиям 

окружающей среды 

1.1.1 Ветроэнергетические установки и их особенности 

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) (Wind power plant) – комплекс взаимо-

связанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования 

энергии ветра в другие виды энергии (механическую, тепловую, электрическую и 

др.) [1]. 

Согласно ГОСТ Р 51990-2002 ветроэнергетические установки классифициру-

ют: 

 по виду вырабатываемой энергии: механические и электрические; 

 по мощности генерирующей энергии: 

1. ВЭУ большой мощности – более 1 МВт; 

2. ВЭУ средней мощности – от 100 кВт до 1 МВт; 

3. ВЭУ малой мощности – от 5 до 99 кВт; 

4. ВЭУ очень малой мощности – до 5 кВт. 

 по областям применения (ветронасосные: ВЭУ, работающие с насосами для 

водоснабжения, осушения и орошения земель, перемещение и подъем воды и по-

добное; ветросиловые – ВЭУ, работающие с промышленными и бытовыми меха-

низмами в трудоёмких сельскохозяйственных работах); 

 по назначению: 

1. автономные: индивидуальная работа ВЭУ (источник электрического пи-

тания не связан с электрической сетью); 
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2. гибридные: работа ВЭУ параллельно с независимыми электростанциями 

(источники электропитания для бесперебойного снабжения потребите-

лей электроэнергией номинальной мощности); 

3. сетевые: ВЭУ, работающие параллельно с мощной электрической сетью; 

 по признаку работы с постоянной или переменной частотой вращения вет-

роколеса (ВК): 

1. ветрозарядные: ВЭУ, работающие на заряд аккумуляторных батарей; 

2. гарантированного питания: работа ВЭУ параллельно с аккумуляторны-

ми батареями (гарантированное снабжения); 

3. негарантированного питания: работа ВЭУ без аккумуляторных батарей 

(электропитание маломощных потребителей с постоянными ветрами и в 

экстремальных условиях); 

 по способам управления вышеуказанный ГОСТ классифицирует ВЭУ сле-

дующим образом: 

1. регулирование ветроколеса; 

2. регулирование балластными сопротивлениями; 

3. регулирование преобразователем частоты; 

4. совместным и раздельным регулированием параллельно работающих 

электростанций (и преобразователей частоты); 

 по структуре системы генерирования энергии. 

По типу конструкции ВЭУ различают на вертикально осевые и горизонтально 

осевые установки, представленные на рисунке 1. Ось вращения ротора генератора 

влияют на его мощностные характеристики.  
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Рисунок 1 – ВЭУ с горизонтальной и вертикальной осью вращения: 

А – Горизонтально-осевая ВЭУ; Б – Вертикально-осевая ВЭУ 

 

ВЭУ с горизонтальной осью вращения ветроколеса – ветроэнергетическая 

установка, ось ветроколеса которой расположена практически параллельно 

направлению ветра. Подобная установка (см. Рис.1 А) высокой мощности работа-

ет при наличии скорости ветра от 4 м/с. Лопасти горизонтально осевых ВЭУ при 

больших скоростях ветра, близких к экстремальным, подвергаются большим 

нагрузкам и, как следствие, разрушаются, что критически опасно для жизни лю-

дей и объектов, находящихся поблизости от установки в случае отрыва лопасти 

или ее части от конструкции. 

ВЭУ с вертикальной осью вращения ветроколеса – установка, ось вращения 

которой перпендикулярно расположена вектору скорости ветра. Данная кон-

струкция (см. Рис.1 Б) может раскручиваться при минимальном ветре, но имеет 

более низкий КПД по сравнению с горизонтально осевыми ВЭУ. 
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Высокие скорости и турбулентность могут негативно повлиять на вертикально 

осевые ВЭУ, в частности накренить основание установки, что приведет к разру-

шению конструкции и сбою в подаче электроэнергии. 

На работу ВЭУ влияют множество факторов: 

 Электродинамические (активные и реактивные потери внутри энергетиче-

ского комплекса и сети электроснабжения, нестабильность частоты элек-

трического тока (отклонение не более 5-8%), коэффициент несинусои-

дальности кривой тока в линии и так далее); 

 Антропогенные (неправильная эксплуатация оборудования, ошибки при 

настройке и ремонте установки); 

 Факторы внешней среды (режимы ветра, турбулентность, химический со-

став и температура окружающего воздуха). 

Факторы окружающей среды учитываются при изготовлении ВЭУ различных 

климатических исполнений согласно ГОСТ 15150, а именно У (макроклиматиче-

ский район с умеренным климатом), УХЛ (макроклиматический район с умерен-

ным и холодным климатом), Т (макроклиматический район как с сухим, так и с 

влажным тропическим климатом)[2]. 

В свою очередь каждый фактор окружающей среды классифицируется на экс-

тремальный и нормальный. 

Экстремальные факторы являются редкими состояниями, влияющие на харак-

теристики ВЭУ и определяющие режим эксплуатации. Поэтому параметры окру-

жающей среды должны быть учтены при проектировании ВЭУ в конкретных 

климатических условиях[3]. 

Экстремальными факторами, влияющими на работу ВЭУ, в основном являют-

ся режим ветра и турбулентность.  

Однако, ГОСТ Р 51991 определяет допустимые условия эксплуатации ВЭУ: 

 «дождя интенсивностью 3 мм/мин для установок и агрегатов исполнений 

У и УХЛ, интенсивностью 5 мм/мин - для исполнения Т; 
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 снега, росы, инея, града и гололеда для установок и агрегатов исполнений 

У и УХЛ; 

 солнечной радиации с расчетной интегральной поверхностной плотностью 

теплового потока (верхнее рабочее значение) до 1125 Вт/м2; 

 соляного тумана и плесневых грибов для исполнения Т; 

 воздуха запыленностью не более 2,5 г/м3 для исполнений У, УХЛ, Т; 

 ветра скоростью при двухминутном порыве не менее 50 м/с; 

 температуры воздуха, не менее: 

1. минус 50°С – для ВЭУ исполнения УХЛ; 

2. минус 30°С – для ВЭУ исполнения У; 

3. минус 10°С – для ВЭУ исполнения Т. 

 При гололеде допускается останов ветроагрегата для удаления льда. 

ВЭУ допускается размещать над уровнем моря до 2000 м. Значения снижения 

мощности за счет изменения плотности воздуха должны быть указаны в техниче-

ских условиях и инструкциях по эксплуатации ВЭУ конкретных типов». 

1.1.2 Солнечные энергетические электроустановки 

Солнечная энергетическая электроустановка (СЭУ) – комплекс устройств, ко-

торые преобразуют энергию солнечного излучения в электрическую энергию и 

передают электроэнергию потребителям. 

Существует несколько классификаций СЭУ: 

 По виду энергии, получаемой преобразованием солнечного излучения 

(СИ): тепловая и электрическая; 

 По мощности: мощность СЭУ зависит от площади принимаемой площадки 

и материала фотоэлектрических элементов; 

 По материалу солнечных элементов: монокристаллические и поликристал-

лические; 
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 По стационарности: переносные (малых габаритов), передвижные (СЭУ 

средней мощности, приспособленные для передвижения) и стационарные 

(крупные и мощные установки); 

 По концентрированию СИ: с солнечными концентраторами и без;  

 По типу ориентации на Солнце: постоянная ориентация (зафиксированная 

конструкция, не изменяющая угол поворота и наклона либо СЭУ с воз-

можностью ручной или автоматической ориентацией (увеличение прихода 

СИ на принимающую площадку); 

 По сложности исполнения: чем более технически сложная конструкция, 

тем больше используемых приборов установлено с систему поглощения, 

преобразования и передачи энергии, полученной от Солнца. 

Электрическая схема фотоэлектрического солнечного модуля (ФСМ) для из-

мерения ВАХ показана на рисунке 2. 

При эксплуатации в естественных условиях на производительность СЭУ вли-

яют следующие факторы [4]: 

 Климатические условия местности; 

 Географические особенности места установки конструкции; 

 Потери мощности в системе и отдельных устройствах энергетического 

комплекса; 

 Деградация солнечных элементов с течением времени; 

 Снижение мощности в следствие загрязнения принимающей поверхности; 

 Особенности сезонов года (зимой – короткий световой день, повышенное 

количество осадков; весной – пыльца оседает на поверхности модуля; ле-

том – повышенная запылённость и нагрев модуля; осенью – уменьшение 

светового дня, повышенная облачность и осадки в виде дождя); 

 Перегрев или затенённость; 

 Выбор угла наклона и угла поворота солнечного модуля. 
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Рисунок 2 – Электрическая схема ФСМ для измерения ВАХ: 

Rэ – специальная регулируемая нагрузка, эквивалентная переменному рези-

стору; C – измерительный конденсатор расчетной емкости; Dт – датчик тока к 

программе компьютера; Dн – датчик напряжения к программе компьютера. 

Учитывая влияние выше представленных факторов, при проектировании СЭУ 

для ФСМ проводят следующие основные испытания: 

 На предельный нагрев; 

 На контроль герметичности; 

 На влагопроницаемость; 

 Испытания механической нагрузкой; 

 Климатические испытания; 

 Определение производительности. 

Основное влияние на производительность СЭУ оказывают погодные условия, 

осадки, а также запыленность.  
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1.1.3 Биоэнергетические электроустановки 

Биоэнергетические электроустановки (БЭУ) – установки, перерабатывающие 

биологический материал (биотопливо, биологические отходы человеческой жиз-

недеятельности и промышленности и тому подобное) и вырабатывающие элек-

трическую энергию[5]. 

БЭУ различают[6]: 

 по типу перерабатываемых веществ: древесная и не древесная биомасса, а 

также биологические отходы жизнедеятельности и промышленности; 

 по способу преобразования энергии: прямое сжигание, пиролиз. Газифика-

ция, ферментация и анаэробное сбраживание; 

 по температурным режимам: низкотемпературные и высокотемператур-

ные. 

Независимо от конструкции элементы БЭУ должны соответствовать следую-

щим требованиям: 

 Водо- и газонепроницаемость (предотвращение загрязнения почвы, вод и 

окружающего воздуха, а также сохранения выработанного биогаза или 

биотоплива); 

 Коррозийная стойкость во время эксплуатации; 

 Устойчивость к механическим нагрузкам; 

 Наличие датчиков контроля давления, температуры, уровня сырья, кислот-

но-щелочного баланса; 

 Наличие автоматизированной системы управления. 

Основные опасные факторы, которые могут негативно повлиять на работу 

БЭУ это наличие излишнего воздуха, повышенная температура, открытый огонь, 

повышение давления[7]. 

Биоэнергетические установки изготавливают в климатических исполнениях У 

(для макроклиматического района с умеренным климатом) и Т (для макроклима-
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тических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом), согласно 

ГОСТ 15150. 

1.1.4 Гидроэнергетические электроустановки 

Гидроэнергетические электроустановки (ГЭУ) – система генерирования элек-

трической энергии за счет преобразования гидравлической энергии потока воды. 

Гидроэнергетические установки классифицируются[8]: 

 По мощности:  

1. Малая гидроэнергетическая установка (МГЭУ) мощностью до 10000 

кВт; 

2. ГЭУ средней мощность от 5 до 25 МВт; 

3. Мощные ГЭУ вырабатывают более 25 МВт; 

 По стационарности: стационарная и мобильная; 

 По типу турбин: осевые, радиально-осевые, ковшовые, диагональные; 

 По назначению: 

1. Гидроэлектростанции (ГЭС); 

2. Насосные станции (НС); 

3. Гидроаккумулирующие станции (ГАЭС); 

4. Приливные электростанции (ПЭС). 

На работу и производительность ГЭУ влияют такие факторы, как минималь-

ный и максимальный уровень воды, скорость течения, высота сброса воды, 

наклон русла, высота подъема волн, обледенение, заиливание и так далее. 

В экстремальных условиях, таких как наводнение, обледенение, землетрясе-

ние, речные ГЭУ могут подвергнуться серьезному разрушению и подвергнуть 

опасности жизни людей, животных и хозяйства, расположенного поблизости. 

Объем стока весной зависит от интенсивности снеготаяния и может превысить 

критическое значение, что приведет к превышению напряжения давления на кон-
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струкцию ГЭУ. Чтобы учесть интенсивность весеннего снеготаяние при проекти-

ровании ГЭУ, необходимо рассчитать: 

 «максимальная часовая интенсивность снеготаяния за каждый год;  

 средняя максимальная часовая интенсивность снеготаяния;  

 наибольшая (наименьшая) максимальная часовая интенсивность снеготая-

ния;  

 почасовая интенсивность снеготаяния в отдельные годы для оценки суточ-

ного хода»[9]. 

1.1.5 Линии электропередач 

Линии электропередач (ЛЭП) – устройства для передачи электричества на 

дальнее расстояние на открытом воздухе без изоляции (воздушные линии «ВЛ») и 

кабельные линии электропередач, изолированные специальным материалом и 

прокладываются под землей, под водой и по сооружениям. Как все электрические 

и энергетические устройства, ЛЭП имеют характерные климатические исполне-

ния. 

В следствии значительного влияния климатических условий на работу и ис-

полнение конструкции воздушных и кабельных (подземных) линий электропере-

дач (ЛЭП) необходимо провести анализ климатических характеристик местности 

прокладки линии[9]: 

 среднегодовое количество дней с относительной влажностью 90 % и более, 

среднегодовое количество дней с грозой, туманом, метелями и пыльными 

бурями;  

 процент вероятности выпадения дождей разной интенсивности;  

 количество дней и часов выпадения мокрого снега;  

 максимальная скорость ветра и его направление (расчетная и наблюдавша-

яся);  

 температура почвы - средняя на поверхности и на определенной глубине; 
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 вероятность гололедно-изморозевых отложений;  

 максимальная толщина стенок леда и расчетная гололедная нагрузка;  

 количество дней с температурой воздуха от -2°С до +3°С и относительной 

влажностью 90 % и более;  

 сопутствующие обледенению проводов температуры воздуха, скорость и 

направление ветра;  

 сведения о «пляске» проводов с сопутствующими скоростью и направле-

нием ветра, а также обледенением.  

«Специализированными климатическими показателями для ЛЭП являются 

максимальная гололедно-ветровая и ветровая нагрузки, а также число дней с 

опасными явлениями погоды (гроза, град, ливень, снегопад)». 

1.2 Экстремальные климатические условия и основные трудности эксплуата-

ции электроустановок 

Многие факторы влияют на работу электроустановок на основе возобновляе-

мых источников энергии, воздействуя на нагрузку элементов конструкции, на 

срок службы, а также на надежность и безопасность процессов эксплуатации 

установки. Помимо непостоянства потока энергии от самих источников, на работу 

электроустановок, а также на условия эксплуатации оказывают влияние такие 

факторы, как низкая температура внешней среды (менее -500), экстремально вы-

сокая температура внешней среды (более +500), повышенная влажность (около 

100%), особый химический состав воздуха (щелочной, солевой, кислотный и т.п.). 

Стоит также отметить: чем сложнее условия обслуживания и ремонта электро-

установок, тем сложнее найти специалиста и дороже стоимость обслуживания, не 

говоря о стоимость оборудования, приспособленного для особых климатических 

условий. 

Немало важно создать правильные условия передачи и хранения электроэнер-

гии в экстремальных климатических условиях. Таким образом, как внутренние 
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сети энергетического комплекса, так и линия электропередач, соединяющая 

электроустановку или электростанцию с местной сетью электропередач, должны 

быть выполнены в специальном климатическом исполнении, защищены от корро-

зии, атмосферных и химических воздействий, снабжены дополнительным обору-

дованием и датчиками для контроля влияния факторов внешней среды. 

Согласно ГОСТ 22.0.03-97 «составляющая опасного природного явления или 

процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характери-

зуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлени-

ями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами» 

называется поражающим фактором источника природной чрезвычайной ситуа-

ции[10]. 

1.2.1 Экстремально низкая температура воздуха окружающей среды 

Наиболее низкая температура воздуха наблюдается на Северном и Южном по-

люсах планеты Земля, где нижняя отметка температуры достигает -89,2 0С (Ан-

тарктическая станция «Восток»). По мере увеличения высоты и влажности темпе-

ратура воздуха изменяется.  

Время от времени наблюдаются превышения средних и критических показа-

ний, такие температуры называются экстремальными. Для прогнозирования из-

менчивости экстремальных погодных условий метеорологи России используют 

суммарное количество дней за зимний и летний период, когда суточная темпера-

тура воздуха превышает критическое значение [11]. 

1.2.2 Экстремально высокая температура воздуха окружающей среды 

По мере приближения к экватору планеты возрастает температура воздуха, ко-

торая может достигать +580С (поблизости Ливана).  
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Высокие температуры увеличивают вероятность перегрева и возгорания элек-

трооборудования, поэтому в условиях высоких и экстремально высоких темпера-

тур воздуха необходима дополнительная защита.  

Нагрев оборудования и ограничивает мощность установки и увеличивает ско-

рость и степень старения изоляции и токопроводящих элементов. Неравномерный 

нагрев приводит к выводу из работы оборудования. 

1.2.3 Повышенное количество осадков 

Некоторые месяцы в году имеют повышенный уровень и процент выпадения 

осадков: снег, дождь, град. Нередки случаи превышения установленного уровня, 

особенно в условиях изменения локального и континентального климата. Значи-

тельное превышение считается экстремальным уровнем. 

Так, например, сильный снегопад (продолжительное во времени интенсивное 

выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости 

и затруднению движения транспорта), который создает не только сложные усло-

вия эксплуатации, уменьшает производительность СЭУ, но и увеличивают меха-

ническую нагрузку на каждый вид электростанций. 

1.2.4 Запыленность воздуха в зоне размещения установки 

«Перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождаю-

щийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семе-

нами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистра-

лей», называемый пыльной бурей [10]. 

Повышенная запыленность воздуха может внести изменения в работу любой 

энергетической установки.  

Пыль, оседающая на поверхности конструкции СЭУ, может значительно 

уменьшить выработку энергии как электрической, так и тепловой. Принимающая 
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площадка должна быть очищена автоматически или вручную при понижении 

КПД.  

Также пыль, оседающая на металлических элементах электроустановки, ста-

новится проводником статического электричества и тока утечки. Так как слой 

пыли оседает нераспределённо по поверхности, возможен пробой диэлектриче-

ского слоя поверхности элементов конструкции энергоустановки, и как следствие, 

при высокой температуре нагрева поверхности – возгорание. Созданная разница 

потенциалов проводящей поверхности или приближенных частиц пыли может 

нарушить работу электроприборов и датчиков энергетической установки. 

1.2.5 Особые условия эксплуатации  

Так как энергия потоков ветра, воды и солнечного излучения зависят как друг 

от друга, так и от климатических условий, условия эксплуатации зависят от вре-

мени года. Во время смены сезонов наблюдается резкое изменение количества 

осадков, скорости ветра и степень СИ, которые увеличивают либо уменьшают 

выработку электроэнергии станциями и установками на основе возобновляемых 

источников энергии. 

Так сильный ветер (движение воздушных масс относительно земной поверх-

ности с горизонтальной составляющей и/или со скоростью, превышающей 14 м/с, 

создает механическую нагрузку на конструкцию электроустановки. Условие 

сильного ветра при работе ВЭУ приводит к увеличению частоты вращения ротора 

ветроколеса, также создает давление на лопасти, для горизонтально осевых это 

чревато нарушением прочности лопастей[10].  

Конструкция фотоэлектрических модулей СЭУ обладает такой характеристи-

кой, как парусность. Сильное давление ветра может накренить или переломить 

основание СЭУ, либо изогнуть модуль. При проектировании СЭУ в условиях 

сильного давления ветра необходимо укрепить раму и основание каждого модуля.  
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Выводы по разделу 1 

В разделе 1 рассмотрены теоретические аспекты конструкций и эксплуатации 

ВЭУ, СЭУ, БЭУ и ГЭУ. Приведены классификации электроустановок. 

В зависимости от конструкции и особенностей работы электроустановки рас-

смотрены требования проектирования и эксплуатации в особых климатических 

условиях и приведены типы климатического исполнения конструкции. 

Как для автономных, так и для подключенных к сети электроустановок на ос-

нове возобновляемых источников энергии в особых климатических условиях тре-

буется особое исполнение внутрикомплексной и внешней линии передач. Для 

этого используют улучшенную изоляцию кабелей и корректируют толщину сече-

ния. 

К экстремальным климатическим условиям относятся: 

 Экстремально высокая температура, которая может привести к перегреву 

оборудования или взрыву; 

 Экстремально низкая температура, способная создать останов в электро-

снабжении из-за обледенения или нарушения прочности материалов; 

 Повышенное количество осадков, которое создает механическое давление 

на конструкцию электроустановки либо значительно снижает КПД, что 

приводит к останову в электроснабжении; 

 Повышенное количество частиц пыли в воздухе и на поверхности кон-

струкции электроустановки, способное привести к созданию заряда на по-

верхности элементов электроустановки. 

 Сильный ветер, который способен накренить или разрушить основание 

электроустановки, оборвать воздушную линию электропередач.  
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2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

РАБОТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГИИ 

2.1 Эксплуатация ветроэнергетических установок в широтах северного и юж-

ного полюсов 

Установка и использование ветроэнергетических установок целесообразно в 

практически любом климате, в месте, где среднедневная скорость ветра более 5 

м/с. На скорость ветра и его давление на лопасти ВЭУ влияют влажность и темпе-

ратура окружающего воздуха.  

Для защиты вертикально осевой ВЭУ «МАГЛЕВ» производства ТПК 

«MANBLAN» в экстремальных условиях на Сахалине, Антарктиде, Антарктике 

применяют[12]: 

 Защиту от сильного порывистого ветра: принудительное торможение при 

превышении скорости ветра 18 м/с или 620 об/мин, включаемое контрол-

лером; 

 Конструкция лопастей создана по типу ротора Савониуса и Дарье, поэтому 

скорость ветра на разрушение равна 65 м/с; 

 Использование алюминиевых лопастей и герметичного подшипникового 

узла; 

 Установка бесщёточного не требующего обслуживания генератора пере-

менного тока с редкоземельными постоянными магнитами, генератор дан-

ной конструкции можно устанавливать на ВЭУ с любой ориентацией оси 

вращения ветроколеса (см. Рисунок 3). 

Надо отметить, что нагревательные элементы, уложенные внутри лопастей 

способны предотвращать образование наледи, которая может ухудшить такие ра-

бочие характеристики, как аэродинамику ротора из-за искривления поверхности 

лопастей, люфт в подшипниках ротора, в следствии этого возможно нарушение 
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изоляции обмотки статора, а температура повысится до такой степени, что магни-

ты потеряют свои свойства. Также наледь способна деформировать элементы 

конструкции. 

Иногда применяют восковые покрытия лопастей во время эксплуатации ВЭУ.  

 

Рисунок 3 – Схема ВЭУ с использованием синхронного генератора с постоян-

ными магнитами на основе редкоземельных элементов[12] 

Наиболее эффективная работа ВЭУ достигается путем применения хладостой-

кой стали, низкотемпературной смазки в системе подшипников; трансмиссионно-

го синтетического масла в редукторе и генераторе, специальную жидкость для 

гидравлических систем ВЭУ. 

Главным преимуществом установки именно вертикально осевых ВЭУ в усло-

виях крайнего севера или мерзлоты является пониженная шумовая нагрузка и 

вибрация, что позволяет устанавливать ВЭУ на крыше и поблизости жилых зда-

ний. Этот факт способствует уменьшению протяженности кабелей энергетическо-

го комплекса. 

Часто ВЭУ в таких условиях устанавливаются для электрификации автоном-

ных мачт освещения и метеорологических станций. 

2.2 Эксплуатация солнечных модулей в условиях повышенной запыленности 

Пыль, оседающая на поверхности принимающей площадки СЭУ, снижает вы-

рабатываемую мощность, нередко значительно уменьшая КПД установки. 
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Чтобы выяснить влияние оседающих частиц пыли, необходимо провести ис-

следование и измерить мощность до отчистки и после отчистки принимающей 

поверхности СЭУ. В условиях ограниченности условий проведения точного экс-

перимента, в работе приведены результаты эксперимента исследователей Юмаева 

Н. Р., Юсуфбекова Н. Ш.. 

В таблице 1 приведены результаты «Исследования влияния погодных условий 

на параметры работы солнечных батарей в естественных условиях эксплуатации» 

Юмаева Н. Р., Юсуфбекова Н. Ш.[4]. 

Таблица 1 – Работа СЭУ до и после очистки поверхности от пыли[4] 

До отчистки После отчистки 

Дата t, ч Uxx, В Iкз, А 
Pmax, 

Вт 
t, ч Uxx, В Iкз, А 

Pmax, 

Вт 

Увеличение 

мощности, 

% 

18.11.16 10:30 20.10 3.43 55.15 10:35 20.15 3.53 56.90 3.2 

28.12.16 10:30 20.60 3.60 59.33 10:35 20.70 3.76 62.27 5 

20.12.16 10:30 19.70 0.19 2.99 10:35 19.82 0.27 4.28 43 

 

«Как видно из таблицы вырабатываемая мощность СБ в зависимости от про-

должительности времени запыленности, сезона года после отчистки поверхности 

батареи от пыли увеличивается от 3 до 43 % по сравнению с неочищенной по-

верхностью» [4]. 

Чем чище рабочая поверхность солнечного модуля, тем больше поглощение 

фотонов и эффективность преобразователя, следовательно, больше выработанной 

энергии. 

Однако неравномерный осадок пыли на поверхности может привести к ло-

кальному перегреву. 

Когда соединяется один солнечный элемент с низким током короткого замы-

кания последовательно с несколькими элементами с высоким током короткого 

замыкания, происходит перегрев на активном участке. Это видно на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Схематично показан 1 затененный элемент и 9 последовательно 

соединенных незатененных 

Один солнечный элемент, находящийся в тени, уменьшает ток через незате-

ненные элементы, а, следовательно, эти элементы создают высокое напряжение, 

которое может сместить затененный элемент в обратном направлении. 

Результирующий ток в цепи становится ограниченным током затененного 

элемента, если он приближается к току короткого замыкания этого элемента. 

Проводимый незатемненными элементами дополнительный ток, смещает их в 

прямом направлении. В случае замкнутости цепи, прямое смещение на незатем-

ненных элементах будет смещать затененный элемент в обратном направлении. 

На затененном элементе будет рассеиваться большое количество энергии в виду 

того, что несколько последовательно соединенных солнечных элементов создают 

обратное смещение на затененном элементе. Это приведет к нагреванию на ак-

тивном участке. Таким образом, на затененном элементе будет рассеиваться вся 

энергия, производимая незатененными элементами. А значит это может привести 

к перегреву, так как на маленькой площади будет рассеиваться большое количе-

ство энергии, что, в свою очередь, влечет за собой разрушения солнечного эле-

мента, такие как растрескивание стекла, расплавление припоя или повреждение 

самого солнечного элемента[13]. 
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2.3 Эксплуатация солнечных модулей в условиях большого количества осад-

ков 

Так как работа фотоэлектрических элементов СЭУ связана с поглощением 

солнечной радиации, производительность всей установки зависит от погодных 

условий, в частности от облачности и осадков. Кроме того, осадки в виде снега 

или града, оседая на поверхности, создают давление на конструкцию и приводят к 

повреждению стекла, а при таянии – наледь, которая дополнительно преломляет и 

рассеивает солнечные лучи. 

По изученным исследованиям «влияния погодных условий на параметры ра-

боты солнечных батарей в естественных условиях эксплуатации», проведенным 

Юмаевым Н. Р., Юсуфбековым Н. Ш. в городе Дунашбе в период с 22 июля 2016 

года по 13 февраля 2017 года, составлена таблица 2 выработки электроэнергии 

при различных погодных условиях г. Дунашбе для солнечных модулей с пиковой 

мощностью 100 Вт. Результаты исследования приведены на рисунке 5[4]. 

Таблица 2 – Выработка электроэнергии при различных погодных условиях г. 

Дунашбе для солнечных модулей с пиковой мощностью 100 Вт[4] 

Измеряемые параметры 

Ясные солнечные 

дни 
Пасмурные дни 

Пасмурный 

день со 

снежным 

покровом 

Переменная 

облачность 

22.07.16 16.09.16 05.07.16 30.09.16 19.12.16 13.02.17 

Максимум интенс. солн. 

радиации, Вт/м2 
367 406 148 85 52 200 

Макс. выраб. мощности, 

Вт 
73 75 28 17 10 48 

Выраб. электр. энергия 

Втч/сутки 
699 783 216 184 30 289 
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Рисунок 5 – График зависимости рабочих характеристик фотоэлектрического 

модуля от погодных условий: 

I – Максимум интенсивности солнечной радиации, Вт/м2; 

P – Максимум выработанной мощности, Вт; 

W – Выработанной электрической энергия Втч/сутки. 

2.4 Эксплуатация электроустановок на основе возобновляемых источников 

энергии на побережье и/или на морском пространстве 

Расположение электроустановок вблизи моря или океана иногда усложняет 

конструкцию, монтаж, пуско-наладочные работы, обслуживание и ремонт[14]. 

Однако на побережье и за пределами берега (оффшорные ВЭУ) ветер имеет более 

стабильную и повышенную скорость, что является отличным условием для выра-

ботки электроэнергии с помощью ВЭУ.  

Морской воздух обладает повышенным содержанием солей, которые, оседая 

на поверхности металлических элементов ВЭУ, начинают процесс атмосферной 

коррозии (коррозийное разрушение оборудования, сооружений, конструкций, ко-
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торые эксплуатируются в приземной части атмосферы) [15]. Всего за несколько 

суток металлические узлы некоторых конструкций начинают разрушаться. 

Морская атмосферная коррозия имеет зависимость скорости образования от 

влажности воздуха, температуры, наличия примесей, количества осадков и агре-

гатного состояния воды. «Коррозия в морской атмосфере связана с малой толщи-

ной слоя электролита на поверхности корродирующего металла»[16]. При нахож-

дении влаги на металле и при относительной влажности воздуха около 100% кор-

розия металла уже относится к типу мокрой атмосферной коррозии, что влияет на 

тип внешней защиты элементов и соединительных узлов. 

Одним из решений данной проблемы является создание конструкции целиком 

или частично из полимерных материалов. Также нанесение дополнительного по-

лимерного покрытия: влагостойких лакокрасочных материалов и составов устой-

чивых к воздействию агрессивной соленой среды. Так при применении элементов 

из стали следует оцинковывать данные детали либо покрывать двухкомпонентной 

эпоксидной эмалью. 

2.5 Образование наледи на ЛЭП  

Образуются наледи на ЛЭП при высокой относительной влажности воздуха и 

температурой близкой к 00С и на проводах, охлажденных до отрицательных тем-

ператур. Определяющим условием для образования наледи является наличие точ-

ки росы, расположенной около 00С, в насыщенном влагой воздухе. 

«Рост толщины наледи прекратится, как только температура на поверхности 

льда сравняется с температурой точки росы». 

Решением проблемы является метод «нанесения 2-3 слоем жидко-

керамического покрытия на электропровода, таким способом можно избежать об-

разование наледи или существенно снизить толщину наледи и избежать обрыва 

проводов», что поможет избежать останова электроснабжения потребителей. 
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Выводы по разделу 2 

В разделе 2 был проведен анализ параметров окружающей среды, влияющих 

на работу установок, на основе возобновляемых источника энергии. Приведены 

исследования влияния погодных условий на параметры работы солнечных бата-

рей. Рассмотрены методы борьбы с коррозией при эксплуатации электроустано-

вок на основе возобновляемых источниках энергии на побережье или морском 

пространстве.  Также рассмотрены причины локальных перегревов солнечных 

элементов при неравномерном запылении поверхности. Причины образования 

наледи на ЛЭП. 

В зависимости от конкретного параметра окружающей среды выделены фак-

торы, влияющие на работоспособность электроустановок. Определены методы 

борьбы с опасными факторами. 
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3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Обогрев лопастей ветроэнергетических электроустановок 

Так как обледенение лопастей ВЭУ снижает рабочие характеристики, может 

привести к разрушению конструкции, а также причинить опасность жизни людей 

и животных из-за отрыва ледяного массива от поверхности лопастей либо отрыва 

элемента от конструкции, имеющего высокую скорость и момент инерции. Суще-

ствуют разработанные системы антиобледенения ВЭУ. 

Так система устранения наледи, как утверждает шведский метеоролог Стефан 

Сёдерберг (Stefan Söderberg), состоит из датчика реагирования, блока управления, 

нагревательного контура[17]. Однако существуют системы на основе применения 

ультразвука и точечной вибрации. 

Систему реагирования можно настроить так, чтобы ВЭУ отключалась, не до-

жидаясь формирования толстого слоя наледи. Отключение ВЭУ возможно в усло-

виях, когда установка работает, как неосновной источник. 

Количество наледи, то есть толщина ледяного слоя, влияет на массу лопастей 

и на подъёмную силу, что в свою очередь значительно снижает вырабатываемую 

мощность ВЭУ. 

В таблице 3 приведены приближенные значения потерь энергии при образова-

нии ледяного слоя на поверхности лопасти ВЭУ[18]. 

Таблица 3 – Приближенные значения потерь энергии при образовании ледяно-

го слоя на поверхности лопасти ВЭУ 

Частота обледенения (дни/года) Годовая потеря энергий 

<1 Незначительная потеря 

1-10 Малая потеря (<5%) 

10-30 5-15% 

30-60 15-25% 

>60 >25% 
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Непосредственный обогрев лопастей ВЭУ необходим при высокой вероятно-

сти и частоте образования наледи на поверхности лопастей и изморози на пло-

щадке установки ВЭУ. На обогрев лопастей затрачивается около 10% выработан-

ной электроэнергии, однако это обеспечивает работоспособность и увеличивает 

срок эксплуатации ВЭУ. 

Способ защиты от обледенения с использованием углеродного волокна и про-

тивообледенительная система, схема которой изображена на рисунке 6, для ветро-

генераторов, основанная на использовании данного способа, были разработаны 

учеными Бинь ПЭН, Хайсян ЦЯО, И Ван, Синьхуа СЮЙ, Цюн ЯН [19]. 

Рисунок 6 – Принципиальная блок-схема противообледенительной системы в со-

ответствии с настоящим изобретением. [19] 

Способ, заключающийся в использовании углеродного волокна для защиты от 

обледенения включает в себя: установку карбоновых электронагревательных пла-

стин, образующих нагревательный слой, на поверхностном или на ближайшем к 

поверхностному слое лопасти, при этом для карбоновых электронагревательных 

пластин необходимо задать различную мощность в соответствии с изменением 

линейной скорости в различных радиальных положениях лопасти ветряной тур-

бины в процессе работы; в нагревательном слое на различных участках лопасти 

выделение, как минимум, одной области нагрева, при этом в каждой области 

нагрева карбоновую электронагревательную пластину соединяют с токовым вы-

ходом советующего терморегулятора посредством параллельного, последователь-

ного или последовательно-параллельного соединения; на поверхностях областей 
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нагрева и рядом с карбоновой электронагревательной пластиной установку тем-

пературных датчиков. 

А также «отливку карбоновых электронагревательных пластин, датчиков тем-

пературы и других структурных слоев за одно целое с лопастью с использованием 

технологии вакуумной пропитки, при этом датчик температуры каждой области 

нагрева соединяют с сигнальным входом соответствующего терморегулятора, 

датчик температуры и влажности окружающего воздуха и скорости ветра соеди-

няется с сигнальным входом терморегулятора, при этом для поддержания темпе-

ратуры наружной поверхности областей нагрева, превышающей 0°С, терморегу-

лятор регулирует работу карбоновых электронагревательных пластин отдельных 

областей нагрева в соответствии с сигналами датчика температуры и влажности 

окружающего воздуха и скорости ветра и сигналами датчиков температуры обла-

стей нагрева. Изобретение направлено на стабильность и равномерность нагрева и 

на энергосбережение» [19].  

На рисунке 7 изображена противообледенительная система лопастей ВЭУ[19]. 

Противооблединительная система состоит из источника питания, контактного 

кольца и терморегулятора.  

Противообледенительная система управления имеет источник питания, кон-

тактное кольцо и терморегулятор. Лопасть с системой защиты от обледенения со-

держит наружную обшивку 1, заполнитель 2 и внутреннюю обшивку 3, при этом 

внутренняя поверхность внутренней обшивки 3 образует полость 15, в которой 

предусмотрена накладка 14 из листового железа, закрепленная на внутренней об-

шивке; заполнитель 2 образует наружный слой внутренней обшивки; наружная 

обшивка 1 образует наружный слой заполнителя 2; на поверхностном или бли-

жайшем к поверхностному слое наружной обшивки 1 установлена карбоновая 

электронагревательная пластина. 
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Рисунок 7 – Система защиты от обледенения лопасти в разрезе: 

1 - наружная обшивка, 2 - заполнитель, 3 - внутренняя обшивка, 4 - покрытие, 

5 - нагревательный слой, 6 - конец лопасти, 7 - основание лопасти, 8 - задняя 

кромка лопасти, 9 - передняя кромка лопасти, 10 - электрод, 11 - прорезь, 12 - 

подложка, 13 - углеродное волокно, 14 - накладка из листового железа, 15 - по-

лость, 16 - датчик температуры. 

 

Нанесение углеродного волокна 13, состоящего из наноразмерных токопрово-

дящих кристаллов углерода, на подложку 12, подготовка с использованием техно-

логий вулканизации и горячего прессования тонкой карбоновой электронагрева-

тельной пластины, образующей нагревательный слой 5, представляющий собой 

один из слоев лопасти, установка карбоновых электронагревательных пластин на 

поверхностном или ближайшем к поверхностному слое лопасти в процессе про-

изводства лопасти ветряной турбины, при этом для карбоновой электронагрева-
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тельной пластины может быть установлена различная мощность в соответствии с 

изменением линейной скорости в различных радиальных положениях лопасти 

ветряной турбины в процессе работы, например, с учетом того факта, что теп-

лопотери за счет конвекции возрастают с увеличением линейной скорости в 

направлении от основания 7 лопасти к концу 6 лопасти, мощность на единицу 

площади, требующаяся для предотвращения обледенения, увеличивается, и, ана-

логичным образом, теплопотери за счет конвекции изменяются в направлении от 

задней кромки 8 к передней кромке 9 лопасти, таким образом, мощность карбоно-

вой электронагревательной пластины, образующей нагревательный слой 5 лопа-

сти с системой защиты от обледенения, устанавливается с учетом разницы теп-

лопотерь между этими двумя сторонами, при этом в нагревательном слое 5 выде-

ляется по крайней мере одна область нагрева[19]. 

Подобная система «противодействия обледенению лопастей ветряного ветро-

генератора», разработанная китайскими учеными Цзянь Ган ЧЖАО, Чао И ПЭН, 

Вэнь Тао ЯН, Ксиан ВАНГ, Минь Лян КСИЕ, Лон ЧЭН, Цзин Чэн ЦЗЭН и «ло-

пасть ветряного генератора», которая представленная на рисунке 8[20]. 

Хотя представленные системы разработаны для горизонтально-осевых ВЭУ, 

это не означает, что данные системы нельзя применить к ВЭУ с вертикальной 

осью вращения. 

Для горизонтально осевых ВЭУ необходим обогрев анеморумбометра. Лед 

или иней, образующийся на чашечках или на лопастях флюгера, тормозит или со-

всем останавливает вращение лопастей анемометра, что приводит к остановке 

ВЭУ. Учитывая, что при скорости ветра около 10 м/с анеморумбометр может пе-

редавать, что истинная скорость ветра 1 м/с, тогда ВЭУ будет остановлена, а со-

кращение выработки электроэнергии от годовой нормы ВЭУ на 10-15%. Следова-

тельно, обогрев румбоанемометра незначительная затрата для обеспечения хоро-

шей годовой выработки энергии ВЭУ. 
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Рисунок 8 – Лопасть ветроэнергетической установки с горизонтальной осью 

вращения с системой противообледенения[20]: 

5 - блок управления подогревом воздуха; 6 - нагнетатель воздуха; 7 - нагрева-

тель воздуха; 8 - воздушный (воздуховодный) канал; 9 - задняя кромка лопасти; 

10 - заслонка I; 11 - перегородка задней кромки (задняя перегородка); 12 - заслон-

ка II; 13 - электронагревательный элемент; 14 - передняя кромка лопасти; 15 - пе-

регородка передней кромки (передняя перегородка); 16 - заслонка III; 17 - блок 

управления электронагревательной системы. 
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Стоит отметить, что обогрев в условиях экстремального холода необходим в 

системе редуктора и генератора, это зависит от характеристик материалов, из ко-

торых состоит элемент установки. 

Все гидравлические системы ВЭУ должны содержать морозостойкие жидко-

сти и защищены от перепада температур и заморозки рабочего вещества. В случае 

аварии по причине частичной заморозки жидкостей, ремонт ВЭУ будет трудоем-

ким и дорогостоящим[20]. 

3.2 Противообледенительная система на основе ультразвукового излучения 

Учеными из Южно-Уральского государственного университета Е.В. Соломи-

ным, В.В. Долгошеевым, И.А. Васильевым была предложена противообледени-

тельная система лопасти ВЭУ на основе ультразвукового излучения, показанная 

на рисунке 9. 

«Работа системы противообледенения основана на свойстве ультразвукового 

излучения определенной частоты (f = 25...27 кГц) разрушать лёд»[21]. 

 

Рисунок 9 – Устройство противообледенения 

(внутренние и наружные элементы)[21] 
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«Система расположена внутри лопасти 1 и представляет собой линейные бата-

реи ультразвуковых излучателей 2, чередующихся с линейными батареями датчи-

ков обледенения (сигнализаторов обледенения) 3 и синхронизируемых системой 

управления 4 в соответствии со степенью обледенения очищаемой поверхности, 

при этом источником питания противообледенительной системы и системы 

управления 4 является аккумулятор 5, заряжающийся от солнечных модулей 6, 

размещённых на боковой поверхности лопасти 1. 

«При образовании льда на поверхности определенного сегмента лопасти 1 

срабатывает соответствующая линейная батарея датчиков (сигнализаторов) обле-

денения 3, подающая сигнал системе управления 4 на включение двух соседних 

линейных батарей ультразвуковых излучателей 2, которые, работая в определен-

ном диапазоне частот, очищают поверхность лопасти 1 путём разрушения льда. 

Питание систем линейных батарей 1, 2 и системы управления 4 осуществляется от 

аккумулятора 5, который заряжается от солнечных модулей 6, расположенных на 

боковой поверхности лопасти 1»[21]. 

Чтобы обеспечить электроэнергией элементы системы необходим дополни-

тельный источник энергии. Потреблять электричество непосредственно от гене-

ратора ВЭУ технически трудно, и экономически нецелесообразно, что приведет к 

значительному превышению стоимости всей противообледенительной системы. 

Поэтому авторы пришли к рациональному решению данного вопроса: «установка 

в систему электроснабжения солнечных модулей, размещенных непосредственно 

на лопастях ВЭУ».  

Выработка электрической энергии солнечной батареи рассчитывается по фор-

муле (1): 

 

𝐸 = 𝐸ВУД СР ∙ 𝐹𝑆 СМ ∙ 𝑚 ∙ 𝑘𝑡 ∙ 𝑛∆𝑃
𝑚 ∙ 𝑛∆Э

𝑚      (1) 

где 𝐸 – выработка электроэнергии, кВт·ч; 𝐸ВУД СР – валовый удельный приход 

солнечной радиации, кВт∙ч; 𝐹𝑆 СМ – площадь солнечного модуля, м2 ; 𝑚 – количе-

ство модулей; 𝑘𝑡 – температурный коэффициент; 𝑛∆𝑃
𝑚  и 𝑛∆Э

𝑚  – потери мощности.  
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Электроэнергия, получаемая от солнечного элемента, заряжает аккумулятор-

ную батарею, «расположенную и жестко закрепленную внутри лопасти, что дает 

возможность системе работать в ночное время суток, когда температуры окружа-

ющей среды гораздо ниже дневных. И как следствие, энергии, которую необхо-

димо получить от солнечного модуля, должно быть больше, чем предполагаемого 

потребления электроэнергии датчиками и излучателями» [21].  

Потребление электроэнергии датчиками и излучателями рассчитывается по 

формуле (2): 

𝑊 =
𝑃∙𝑡

1000
       (2) 

 

где 𝑊 – потребление электроэнергии кВт·ч; 𝑃 – мощность приборов кВ; 𝑡 – 

время работы приборов, с. 

Как утверждают авторы: «система противообледенения ВЭУ на основе ультра-

звукового излучения обеспечивает безопасность эксплуатации ВЭУ; расположе-

ние датчиков (сигнализаторов) и излучателей в виде линейных батарей позволяет 

максимально эффективно и экономично использовать энергию и очищать только 

сегменты лопасти, покрытые льдом, а не всю поверхность лопасти. Стоимость из-

готовления и установки такого оборудования будет значительно меньше по срав-

нению с существующими системами»[21]. 

3.3 Обогрев солнечных модулей 

Образование наледи на принимающей площадке гелиоустановок снижает вы-

работку СЭУ, а также может привести к механическим повреждениям защитного 

стекла и рамы конструкции. 

Так как механически удалять наледь достаточно трудоемко и занимает много 

времени, а располагать модуль СЭУ под гулом близким к 900 зачастую нерацио-

нально, чаще используют системы противообледенения, которые потребляют 
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подводимую электроэнергию сети либо часть электроэнергии, выработанной 

установкой, и создают тепло с помощью нагревательных элементов. 

Непосредственный обогрев осуществляется прокладыванием теплового про-

водника под фотоэлектрическими элементами или/и по контуру рамы модуля. 

Для обогрева СМ под фотоэлектрические элементы располагают инфракрас-

ный пленочный обогреватель или ПлЭН, который подключается параллельно к 

СМ и включается вручную либо автоматически с использованием датчиков тем-

пературы или датчиков осевших осадков и наледи на поверхности СМ [22]. 

Чтобы определить необходимую мощность системы обогрева, надо провести 

теплотехнический расчёт и вычислить величину общих теплопотерь. Мощность 

любой системы основного отопления определяется исходя из расчётной величины 

в 100 Вт/м² отапливаемой площади. В зависимости от требуемой температуры 

нагрева к мощности системы отопления необходимо прибавить 15-20% на покры-

тие тепловых потерь, следовательно, 120 Вт/м2[23]. 

Отопление с помощью пленочных электронагревателей отличается минималь-

но возможным потреблением электроэнергии. 

Проведем расчет для одного поликристаллического солнечного модуля 250 Вт, 

производства Chinaland Solar Energy, площадью 1,65 м2, выполненного в алюми-

ниевой раме со структурированным закаленным стеклом. 

Для обогрева модуля под фотоэлементы на заднюю стенку устанавливается 

пленочный инфракрасный обогреватель.  

Необходимую мощность обогревателя можно рассчитать по формуле (3): 

 

РПлЭН = 𝑆поверх ∙ Рсист.отопл. = 1,65 ∙ 100 = 165 Вт   (3) 

 

Требуемое количество ПлЭН (формула (4)): 

 

𝑁 =
РПлЭН

Р 
=

165

200
≈ 1      (4) 
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Для полученной мощности отапливаемой площади требуется одна секция пле-

ночного нагревателя ЗЕБРА ЭВО-300 мощностью Р = 200 Вт/м2 и размерами 

600х500 мм, которые соединяются параллельно. 

«При подаче напряжения на выводы нагреватель ЭВО-300 нагревается и пере-

дает тепло поверхности пола и предметам интерьера. Управление обогревом осу-

ществляется при помощи терморегулятора-термостата. Термостат включа-

ет/отключает питание и, таким образом, поддерживает заданную температу-

ру»[24]. 

ПлЭН работают под управлением терморегуляторов, контролирующих темпе-

ратуру воздуха и для поддержания установившейся температуры они будут вклю-

чаться периодически. Нет необходимости устанавливать температуру, как в по-

мещении 18-20 0С.  

Чтобы оседающий снег и наледь на поверхности СМ таяли, нужно поддержи-

вать температуру немного выше 0 0С. ПлЭН ЭВО рассчитаны на минимальную 

температуру нагрева 5 0С. Из этого следует, что потребление электроэнергии на 

нагрев будет существенно ниже, чем при обогреве помещения до 20 0С. 

Количество потребление электроэнергии на обогрев поверхности невозможно 

вычислить точно, так как в солнечный день без осадков не потребуется использо-

вание ПлЭН, как ночью. Поэтому необходима система датчиков, отслеживающих 

не только температура поверхности, что и превышение минимально допустимого 

уровня образования наледи на поверхности. 

Так же для сохранения эффективности работы в условиях экстремально низ-

ких температур необходимо размещать гелиоустановки как можно ближе к объек-

там промышленности или жизнедеятельности людей, что способствует отбору 

теплого воздуха у помещений и механизмов и доставке напрямую к СЭУ. Такой 

вариант позволяет не потреблять выработанную электроэнергию СЭУ, но требует 

наличие системы отбора и доставки теплого воздуха. 
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3.3 Очистка солнечных модулей на основе подвижной пленки 

СМ, как правило, требуют очень малого обслуживания, особенно если система 

связана с сетью. Однако рекомендуется регулярно очищать их.  

Для того чтобы определить частоту очистки СМ, необходимо определить пе-

риод, за который механические частицы успевают накапливаться в количестве, 

понижающем КПД СМ. Существует три способа для проверки панелей на необ-

ходимость очистки: 

1. Физический осмотр. Проводится человеком, в результате он определяет, 

насколько загрязнен СМ. По результатам осмотра делается вывод о необходимо-

сти очистки.  

2. Одним из примеров проверки СМ на необходимость очистки служит отсле-

живание изменения выходной мощности солнечных модулей до и после чистки. 

Наблюдения следует проводить через различные интервалы времени. На основа-

нии этого можно делать вывод, с какой периодичностью нужно очищать СМ в 

данном регионе.  

3. Использование вспомогательного оборудования, такого как датчик загряз-

ненности, который может быть встроен в устройство защиты СМ от загрязнений 

или установлен отдельно. Также в США имеется практика по установке систем 

мониторинга СФЭУ. Солнечная система мониторинга может показывать, сколько 

энергии сэкономлено (не потреблено от единой сети), сколько СО2 не выброшено 

в атмосферу, и сколько денег сэкономлено на использовании СМ. Данная инфор-

мация отображается на различных устройствах, таких как компьютер или мо-

бильный телефон. 

«Система автоматической очистки солнечного модуля на основе подвижной 

пленки», разработанная Д.В. Коробатовым, О.В. Серадской и Е.А. Сироткиным, 

предотвращает попадание мелких частиц на поверхности солнечного модуля 

(СМ) во избежание её затенения. Немаловажным фактором рассматривалась 

начальная стоимость и эксплуатационные затраты. Устройство должно быть ав-



№ документа Подп. Дата 

Лист 

43 
13.03.02.2019.190.00.00 ПЗ 

Изм Лист 

 

 

тономным, то есть работать без вмешательства человека или минимизировать 

процесс его участия в очистке СМ. Также необходимо знать, сколько раз в году 

необходимо очищать СМ во избежание накопления загрязнений. Устройство не 

должно работать слишком часто.  

Исследование показало, что в большинстве случаев основные загрязнения 

приходятся на зимний период, поэтому весна является оптимальным временем 

для ежегодной уборки. Солнечные модули, устанавливаемые вблизи источников 

загрязнения, таких как автодороги, заводы и аэропорты, необходимо очищать ча-

ще. В иных случаях время для очистки оптимально на стыке времен года (осень и 

зима), когда удаление листьев и снега важно для оптимальной производительно-

сти. 

В соответствии с вышеприведенными доводами была разработана установка, 

состоящая из принимающего и подающего вала с намотанной на них и имеющей 

натяжение пленкой.  Конструкция крепится на СМ. Данное устройство, представ-

ленное на рисунке 10, имеет преимущество перед обычной очисткой, поскольку 

оно предотвращает попадание частиц на стекло СМ.  

Система представляет собой каркас с установленным на нем солнечным моду-

лем, поверх которого натянута пленка, закрепленная на подающем и принимаю-

щем вале. Подающий вал является неподвижным, в то время как принимающий 

вал может приводиться в движение либо от установки с электроприводом, либо 

вручную с помощью поворота ручки. Пленка натягивается между двумя валами, 

обеспечивая поверхность для оседания механических частиц и песка. Также на 

солнечный модуль под пленку может быть установлен датчик освещенности, при 

срабатывании которого принимающий вал для системы на электроприводе пере-

матывает плёнку вместе с осевшими на нее загрязнениями, обеспечивая тем са-

мым чистоту солнечного модуля в течение длительного времени. 
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Рисунок 10 – Система устройства ликвидации загрязнений солнечного модуля 

на основе механической тяги пленки[25] 

На рисунке 10 приняты следующие обозначения:  

1 – Солнечный фотоэлектрический модуль.  

2 – Подающий вал, на котором изначально намотана пленка, не автоматизиро-

ван, является самой простой частью конструкции. Вал представляет собой пла-

стиковую бобину с намотанной сверху пленкой, вращается вокруг оси, закреп-

ленной на крыше автономной системы, и служит для подачи чистой пленки в зону 

над поверхностью солнечного модуля. 

3 – Пленка. Является основным защитным элементом конструкции, не дает 

попасть оседающей пыли на СМ. Искомая длина пленки подбирается из количе-

ства циклов перемотки, на которые рассчитан рулон, ширина выполняется под за-

каз по ширине солнечного модуля. Количество циклов перемотки находится ис-

ходя из степени загрязненности панели и частоты выпадения осадков за единич-

ный промежуток времени. Пленка должна обладать хорошими оптическими свой-

ствами, не должна быть матовой, так как происходит рассеивание света. В зави-

симости от силы натяжения и марки пленки устройство может иметь различную 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

45 
13.03.02.2019.190.00.00 ПЗ 

Изм Лист 

 

 

эффективность. Должна быть натянута на расстоянии 0,5-1,5 см от поверхности 

СМ. 

4 – Принимающий вал. Представляет собой пластиковую бобину с намотанной 

сверху пленкой, вращается вокруг оси, закрепленной на крыше автономной си-

стемы. Единственная часть конструкции, которая автоматизирована, отвечает за 

сменность пленки над солнечным модулем. При автоматическом исполнении 

прибора система управления получает сигнал от датчика освещенности и выдает 

сигнал на электропривод, который перематывает пленку с загрязнениями на дли-

ну солнечного модуля, тем самым предотвращая его загрязнение. При механиче-

ском исполнении уровень загрязненности плёнки определяет человек, перемотка 

идет механически за счет вращения оси вала, закрепленной на крыше автономной 

системы электроснабжения. При полной перемотке пленки подающие и прини-

мающие валы снимаются со своих осей и утилизируются, либо утилизируются. В 

данный момент технология утилизации находится в стадии разработки. Снятые 

валы заменяются новыми, с чистой пленкой. 

Одним из самых важных элементов устройства является прозрачная пленка, 

которую необходимо подобрать для защиты солнечного модуля. К пленке предъ-

является ряд требований: прозрачность, отсутствие фольги, наименьшая отража-

ющая способность, достаточная прочность, влагоустойчивость, отсутствие мато-

вого эффекта. В рамках программы импортозамещения для устройства выбрана 

пленка Ленинградского полиграфического комбината. Данное предприятие вы-

пускает достаточное количество типов пленки, подбор производится по характе-

ристикам, изложенным выше.  

Для устройства подходят пленки следующих типов: 

1. Стрейч-пленка (PVC, LDPE, LLDPE - линейный ПЭВД). Основные свойства 

стрейч-пленки - высокая растяжимость, стойкость к проколу, защита от повре-

ждений, загрязнений, высокая прозрачность, способность слоев пленки при со-

прикосновении прилипать друг к другу.  
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2. РЕ Соех - Соэкструзионная полиэтиленовая пленка. Соэкструзионная трех-

слойная полиэтиленовая пленка (возможны различные сочетания ПЭВД и ПЭНД). 

Данную пленку отличают повышенные оптические свойства. Также существенно 

увеличивается прочность пленки на разрыв, растяжение и прокол. Трехслойная 

структура позволяет достигнуть оптимальных технологических и эксплуатацион-

ных свойств пленки при минимизации ее себестоимости. 

3. РР - Неориентированная полипропиленовая пленка. Характеризуется стой-

костью к повреждениям и отличной свариваемостью, способностью к нанесению 

любых видов печати, безопасна при контакте с пищевыми продуктами. Прочность 

при растяжении - до 30 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 

400%, паропроницаемость не более 2г/м² /24ч, стойкость к проколу не менее 8 

МПА. В случае необходимости физико-химические свойства пленки могут быть 

скорректированы путем использования соответствующих модифицирующих до-

бавок. Методом экструзии из полипропилена получают тонкие плёнки, волокна и 

нити. Полипропиленовая плёнка применяется для термоформования одноразовой 

посуды и упаковки. 

Какая бы, пленка не была выбрана из вышеперечисленных, она в любом слу-

чае содержит полиэтиленовые волокна. Срок разложения таких волокон в приро-

де без участия человека составляет 180-200 лет. Это является основанием нежела-

тельного выброса в мусорные контейнеры предметов, состоящих из таких воло-

кон или содержащих их. Одним из таких предметов является покрытие и валы 

описанного устройства. Поскольку в процессе эксплуатации устройства возникает 

необходимость смены валов с пленкой, их необходимо повторно использовать, 

либо утилизировать. Тем не менее, данные вопросы выходят за рамки проведен-

ного исследования. 

Для того, чтобы проверить эффективность предложенного метода защиты и 

очистки, был проведен эксперимент. В ходе проведения эксперимента создано 

искусственное загрязнение песком и пылью. Для проверки электрических пара-

метров собран ряд схем, показанных на рисунках 11 и 12. 
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a)                                                   b) 

Рисунок 11 – Схема для измерения напряжения СМ (a) и схема для измерения 

тока СМ (b) [25] 

 

Рисунок 12 – Электрическая схема эксперимента[25] 

Эксперимент проведен в соответствии с разработанной методикой, включаю-

щей следующие мероприятия: 

Проведены измерения напряжения и тока на чистом модуле в солнечный день 

при коротком замыкании и холостом ходе. Результаты измерений сведены в таб-

лицу 4: 

Таблица 4 – Результаты эксперимента для чистой панели без пленки[25] 

R, Ом U, В I, А P, Вт 

0 0 5,3 0 

3,8 18,2 4,8 87,36 

4,8 20 4,2 84 

8,6 21,5 2,5 53,75 

∞ 22 0 0 
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В данной и последующих таблицах R – сопротивление короткого замыкания, 

проволочных реостатов, холостого хода; U – напряжение солнечной батареи, I – 

ток, вырабатываемый солнечной батареей; P – мощность, вычисляемая по форму-

ле (5): 

𝑃 = 𝑈·𝐼        (5) 

Далее проводится аналогичное испытание, но уже с чистой пленкой. Результа-

ты эксперимента сведем в таблицу 5:  

Таблица 5 – Результаты эксперимента для чистой панели с пленкой[25] 

R, Ом U, В I, А P, Вт 

0 0 5 0 

3,7 17 4,6 78,2 

4,6 19 4,1 77,9 

6,7 20 3 60 

∞ 21,4 0 0 

 

По результатам двух опытов можно заметить, что при покрытии панели плен-

кой мощность на выходе незначительно снижается.  

Следующий эксперимент (Измерение напряжения и ток при загрязненном мо-

дуле) проводится, чтобы понять, критично ли снижение мощности для СМ по 

сравнению с условиями, когда пленка загрязнена. В качестве загрязнителя выбра-

но небольшое количество строительной цементной смеси, как это наиболее близ-

кий прототип загрязнителя в городах. Для имитации осадков на пленку также 

наносится небольшое количество воды (имитация дождя и росы), как показано на 

рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Солнечная панель с загрязненной пленкой[25] 

Результаты эксперимента сведены в таблицу 6: 

Таблица 6 – Результаты эксперимента для панели в загрязненной пленке[25] 

R, Ом U, В I, А P, Вт 

0 0 4 0 

3,8 15 3,9 58,5 

4,3 16,5 3,8 62,7 

7,4 18,4 2,5 46 

∞ 19,3 0 0 

 

Как видно из таблицы 6, загрязнения существенно снижают выработку энер-

гии солнечным модулем. Также во всех трех таблицах присутствует погрешность 

измерений, вызванная непостоянством инсоляции в месте проведения экспери-

мента. Для большей наглядности построены графики вольт-амперных характери-

стик (ВАХ) и зависимости мощности от напряжения, представленные на рисунке 

14. 
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Рисунок 14 – ВАХ СМ для трех экспериментов[25] 

 

Как видно из графиков на рисунке 14, при отсутствии использования пленки 

значения тока и напряжения на ВАХ резко падают, что свидетельствует о верно-

сти выбранного подхода, а данные могут служить для расчета повышения окупа-

емости СМ. 

 

Рисунок 15 – График мощности для трех экспериментов[25] 

Аналогичное заключение можно сделать исходя из зависимостей мощностей 

от напряжения, представленных на рисунке 15. При отсутствии пленки и прове-

дения очистки мощность при загрязнении резко падает. Разница между синим и 

серым графиками велика, что обуславливает необходимость очистки СМ от за-
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грязнений.  Очевидно, что использование пленки является эффективным спосо-

бом предотвращения загрязнения солнечного модуля. Энергоснабжение привода 

очистки СМ может осуществляться от малой автономной ветроэнергетической 

установки, а в условиях удаленного доступа на объектах агропромышленного 

комплекса от специальных гибридных энергомодулей с учетом требований[25].  

3.4 Очистка солнечных модулей и солнечных концентраторов на основе элек-

тродинамического экрана 

Одним из лучших мест использования обильной и экологически чистой сол-

нечной энергии, является пустыня, но оказывается, что пустыни имеют огромный 

недостаток для использования солнечных батарей: песок. Твердые частицы, кото-

рые постоянно разносятся по пустыням, оседают на солнечных панелях, снижая 

их эффективность. Практикующийся в настоящее время метод, используемый для 

защиты солнечных панелей от пыли, требует, чтобы люди счищали пыль опрес-

ненной дистиллированной водой. 

Пустыни и полузасушливые районы наиболее подходят для фототермических 

солнечных станций из-за наличия прямого нормального излучения на самом вы-

соком уровне с минимальным количеством облаков или дождя.  

Крупногабаритный гелиостат и зеркала с параболическим желобом, использу-

емые для концентрирования солнечного излучения, требуют высокой зеркальной 

отражательной способности. Точно так же высокий коэффициент пропускания 

необходим для центральных приемников.  

Осаждение пыли на передней поверхности зеркал вызывает потерю отража-

тельной способности из-за рассеяния и поглощения солнечного излучения. Точно 

так же слой пыли, осажденный на наружной поверхности центральных приемни-

ков, вызывает потери при передаче. 

Пыль всегда присутствует в наружном воздухе. Скорость осаждения пыли и 

связанное с этим накопление пыли на открытых поверхностях сильно зависят от 
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места и времени года. Преобразование солнечной энергии в масштабе МВт в ГВт 

с помощью фотоэлектрического и фототермического преобразования требует об-

ширных площадей, расположенных в местах, где прямое нормальное излучение 

является высоким, а облачность минимальна. Континентальные пустынные райо-

ны между широтами 350 на севере и юге от экватора имеют энергетический по-

тенциал, как указано в таблице 7. 

Таблица 7 – Энергетический потенциал в шести различных пустынях во всем 

мире [26] 

Название пустыни Энергетический потенциал 

Пустыня Сахара 2685 кВт*ч/м2 в год 

Великая песчаная пустыня 2343 кВт*ч/м2 в год 

Пустыня Тар 2179 кВт*ч/м2 в год 

Пустыня Мохаве 1995 кВт*ч/м2 в год 

Пустыня Негев 1939 кВт*ч/м2 в год 

Пустыня Гоби 1701 кВт*ч/м2 в год 

 

Применение электродинамического экрана (ЭДЭ) – метод удаления частиц 

пыли, осажденных на поверхности диэлектрика. Прозрачный электродинамиче-

ский экран может использоваться в качестве пылезащитного экрана для защиты 

оптической поверхности. Электроды, используемые в электродинамическом 

экране, состоят из тонких прямоугольных (шириной 50 мкм, толщиной 10-20 мкм) 

прозрачных проводящих параллельных электродов, нанесенных на оптическую 

поверхность с шагом между электродами около 700 мкм.  

Электроды изолированы друг от друга и встроены в тонкий прозрачный ди-

электрический слой. Электроды могут быть нанесены различными способами, 

включая фотолитографию, струйную печать или трафаретную печать. 

Материал электрода может быть любым из прозрачных проводящих материа-

лов, включая легированный фтором оксид олова, оксид индия, легированный оло-

вом, оксид индия, легированный мукой, оксид цинка или легированный алюмини-

ем, углеродные чернила или графеновые чернила.  
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Существует два основных ограничения: чернила должны подходить для тра-

фаретной печати и быть недорогими для крупномасштабного применения. После 

нанесения электродов на стеклянную поверхность, ее покрывают тонкой (толщи-

ной 50 мкм) прозрачной диэлектрической пленкой. Покрытие должно иметь вы-

сокую прозрачность, устойчивость на открытом воздухе и устойчивость к цара-

пинам. Диэлектрической средой обычно является уретан, полиуретан или этилен 

тетрафторэтилен. 

На рисунках 16-18 схематически показан электродинамический экрана на 

стеклянной пластине, показывающий миграцию частиц при подаче питания на 

электроды с использованием однофазных и трехфазных высоковольтных (от 900 

до 1000 В) импульсов слабого тока. 

 

Рисунок 16 – Схематическое изображение трехфазных электродов электроди-

намического экрана[26]. 

 

Рисунок 17 – Электрическая схема однофазных электродов электродинамиче-

ского экрана[27] 
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Рисунок 18 – Электрическая схема трехфазного электрода 

При приложении трехфазного импульсного напряжения частицы пыли на по-

верхности солнечных коллекторов приобретают электростатический заряд и под-

нимаются над поверхностью и удаляются бегущей волной, создаваемой прило-

женным электрическим полем.  

Электрическая завеса (экран) состоит из серии параллельных электродов, со-

единенных с многофазным источником переменного тока. Этот источник генери-

рует бегущую волну, которая несет частицы пыли вдоль поверхности (Рис. 16, 

18). В общем, чистая сила отталкивания частиц, которая поднимает их над по-

верхностью, может быть выражена как сумма электродинамической силы, силы 

сопротивления и гравитационной силы (формула (6)). 

 

𝑀
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
= 𝑞𝐸 cos 𝜔𝑡 − 6𝜋𝜂

𝑑𝑟

𝑑𝑡
− 𝑚𝑔     (6) 

 

где 𝑚 – масса частицы, кг; 𝑟 – расстояние до частицы, мкм, 𝜂 – вязкость веще-

ства, в котором движутся частицы; 𝑞 – заряд частицы, Кл; 𝑔 – ускорение под дей-

ствием силы тяжести, м2/с. 

По проведенным экспериментам было установлено, что более 90% осажден-

ной пыли сметается с поверхности коллектора в течение двух минут, используя 

очень небольшую долю энергии, получаемой от солнечных коллекторов без воды 

или механического воздействия.  
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Обычная потребность в мощности для 2-минутной операции очистки состав-

ляет менее 10 Вт/м2 площади электродинамического экрана. Таким образом, об-

щая потребность в энергии для одной уборки в день будет составлять менее 5 

Вт/м2. Для сравнения, энергии получаемая с фотоэлектрического модуля с актив-

ной площадью поверхности 1 м2 в пустынях составит приблизительно 1 кВт*ч. 

Для поддержания чистой поверхности солнечного коллектора потребуется менее 

1% от общего энергопотребления панели. 

Когда частицы пыли оседают на поверхности электродинамического экрана, 

покрытого полимерной пленкой, происходит контактная перезарядка на поверх-

ности диэлектрической пленки. Перенос заряда происходит между поверхност-

ными атомами при контакте пылевых частиц и верхней поверхностью диэлектри-

ческого слоя, который зависит от поверхностных состояний атомов. При контак-

те, если один из двух атомов является донором электронов, а другой является ак-

цептором электронов, перезарядка сделает атом донора положительным, а атом 

акцептора - отрицательно заряженным.  

Например, когда диэлектрический слой из фторполимера, такого как этилен и 

тетрафторэтилен, используется в качестве верхней поверхности электродинами-

ческого экрана, поверхностные атомы пленки будут заряжены отрицательно, по-

скольку атомы фтора на поверхности пленки этилена тетрафторэтилена имеют 

высокую электроотрицательность по сравнению с поверхностными атомами 

большинства частиц пыли. При этом условии частицы пыли при контакте приоб-

ретут положительный заряд.  

В общем, загрязнения поверхностного слоя изменяют поверхностные состоя-

ния материалов, и процесс контактной зарядки приводит к биполярной зарядке 

частиц.  

Процесс контактной зарядки между двумя диэлектрическими поверхностями 

продолжается до тех пор, пока поверхностные атомы больше не могут принимать 

или отдавать электроны, если электростатические заряды не нейтрализованы.  



№ документа Подп. Дата 

Лист 

56 
13.03.02.2019.190.00.00 ПЗ 

Изм Лист 

 

 

Процесс перезарядки между двумя изолированными системами достигает 

уровня насыщения. Если электростатические заряды, полученные поверхностью 

электродинамического экрана, не нейтрализованы, величина перезарядки будет 

уменьшаться в зависимости от времени, если электростатические заряды не будут 

пополняться внешними источниками. Процесс перезарядки осуществляется либо 

утечкой заряда на подложку, либо процессом инжекции заряда от электродов. 

В настоящее время исследуется три метода осаждения электродов: фотолито-

графия, трафаретная печать и микроплоттерная струйная печать.  

Для размещения параллельных электродов для трехфазного применения ис-

пользовали трафаретный принтер и струйный принтер. Спиральная конструкция 

электродов используется для трехфазного электрода, чтобы создать бегущую вол-

ну для удаления пыли.  

Конструкция электрода показана на рисунке 19, что позволяет подключать 

электроды на одной плоскости. Контур, используемый для этого процесса, пред-

ставляют собой покрытые хромом основания боросиликатного стекла. Поверх-

ность боросиликатного стекла обеспечивает требуемое удельное сопротивление 

поверхности основания, в отличие от натриево-натриевого стекла. Хромирован-

ные электроды имеют достаточную проводимость для ЭДЭ-схемы, но низкое оп-

тическое пропускание. 
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Рисунок 19 – Электродинамический экран со спиральным расположением 

электродов изготовленный методом фотолитографии[17]. 

Трафаретная печать позволила реализовать многослойное параллельное нане-

сение электродов.  

Пластины из боросиликатного стекла, поверхность которого была обработана 

с использованием кислородной плазмы, чтобы максимизировать адгезию прово-

дящих чернил. Электроды напечатаны краской на основе серебра или прозрачных 

чернил на основе органического полимера. Поверх на поверхности, для встраива-

ния электродов была нанесена прозрачная диэлектрическая пленка (полиуретано-

вая или уретановая). Соединение между электродами и источником питания ЭДЭ 

выполнено с использованием проводящей эпоксидной смолы с серебряной пас-

той.  

Прототип электродинамического экрана был протестирован на эффективность 

удаления пыли с использованием образцов пыли, собранных из разных пустынь, и 

коэффициента пропускания и отражения света.  

Экспериментальная установка состоит из тестовой пластины ЭДЭ, которая 

устанавливается на солнечной панели (размером 10*10 см) для проверки пропус-
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кания света. Панель представляет собой монокристаллический кремниевый сол-

нечный элемент, ламинированный под прозрачную ЭДЭ.  

Для каждого эксперимента испытательная пыль осаждается с помощью вибри-

рующего сита с отверстием 38 мкм. Электродинамический экран активируется 

для удаления пыли и восстановления выходной мощности.  

Был проведен ряд экспериментов для определения отношения заряда к массе 
𝑄

𝑀
 

пыли, удаленной с поверхности ЭДЭ, и нормированной выходной мощности 𝐸вых 

(формула (7)).  

 

𝐸вых =
Еочищ СМ

Езагр СМ
      (7) 

 

где Еочищ СМ – выходная мощность панели, очищенной ЭДЭ; Езагр СМ – выход-

ная мощность очищенной панели до запыления. 

Поскольку осажденные на поверхности частицы пыли должны быть электро-

статически заряжены движением частиц, вызванным ЭДЭ, Q/M частиц пыли до и 

после активации ЭДЭ является мерой воздействия электродинамических сил в 

процессе удаления.  

Отношение Q/M частиц пыли и нормализованная выходная мощность, восста-

новлены активацией ЭДЭ в каждом эксперименте с использованием одной и той 

же тестовой пыли и в одинаковых условиях окружающей среды.  

Выходной ток короткого замыкания и напряжение холостого хода солнечной 

панели были измерены для определения выходной мощности. Загрузка пыли и 

соответствующая процентная выходная мощность показаны на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Отношение заряда к массе (Q/M) частиц пыли как функция вели-

чины импульсного напряжения, приложенного к ЭДЭ[26]. 

Для измерения общего коэффициента отражения (зеркального и рассеянного) 

встроенного ЭДЭ в зеркало использовался некогерентный источник белого света 

для освещения зеркала.  

Для падающего светового пучка использовался волоконно-оптический пучок в 

форме гусиной шеи, и отраженный свет захватывался с помощью солнечной па-

нели, установленной над зеркалом.  

Процентная отражательная способность, восстановленная в каждом случае, 

показана на рисунке 21. Для измерений зеркального отражения, используется зер-

кальный рефлектометр. Эти значения коэффициента отражения чистого зеркала 

перед интеграцией ЭДЭ будут использоваться в качестве базового уровня для 

сравнения с интегрированным зеркалом ЭДЭ за его оптические характеристики и 

эффективность удаления пыли после активации ЭДЭ.  
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Рисунок 21 – Общая отражательная способность в процентах восстановленная 

активацией ЭДЭ[26] 

Перед включением ЭДЭ для удаления пыли зеркало, встроенное в ЭДЭ, было 

загружено пылью с различной плотностью поверхности. 

Выходная мощность восстанавливается до 90%. Испытания на рисунке 22 бы-

ли выполнены с использованием прототипа ЭДЭ, построенного с помощью фото-

литографии со спиральной конструкцией электродов.  

Преимущество фотолитографического процесса заключается в применении 

прозрачных электродов, которые отвечают, как требуемой оптической прозрачно-

сти, так и электропроводности.  
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Рисунок 22 – Процент мощности (синяя гистограмма) восстанавливается акти-

вацией ЭДЭ. Перед включением ЭДЭ для удаления пыли солнечная панель с ЭДЭ 

была загружена пылью с различной плотностью поверхности 

(красная гистограмма) [26] 

Трафаретная печать обеспечивает недорогой способ масштабирования произ-

водства по сравнению с фотолитографическим процессом, но его применение 

ограничено чернилами на основе раствора или суспензии, например, чернила на 

основе углеродных нанотрубок или серебряных нанопроволок.  

ЭДЭ должен отвечать требованиям высокого оптического пропускания, высо-

кой эффективности удаления пыли и долговечности на открытом воздухе в тече-

ние длительного периода.   

Для удаления пыли из встроенных солнечных панелей или солнечных зеркал 

ЭДЭ электроды работали при трехфазном импульсном напряжении 1,0 кВ при 

низком токе (микроампер) и низкой частоте (4 Гц). Потребляемая мощность со-

ставляет примерно 10 Вт/м2 и время работы для очистки от пыли составляет около 

2 минут. Потребность в энергии для каждого цикла очистки очень мала по срав-

нению с энергией, производимой коллекторами. 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

62 
13.03.02.2019.190.00.00 ПЗ 

Изм Лист 

 

 

Поскольку любой процесс очистки потребует первоначальных капиталовло-

жений, наиболее актуальным является изучение срока окупаемости на основе рас-

четных затрат на производство и установку. 

Совокупные С затраты рассчитываются по формуле (8): 

 

С = Сматериалы + Сразработка + Спотр.энергия + Сэксперимент + Синструменты 

+ Смонтаж и сборка + Спрочее     (8) 

 

Рисунок 23 показывает приблизительный период окупаемости после установки 

системы ЭДЭ. Период времени зависит от конкретного участка, поскольку ско-

рость осаждения пыли и стоимость воды сильно различаются в зависимости от 

местоположения[26]. 

 

 

Рисунок 23 – Расчетный срок окупаемости после установки системы ЭДЭ[26]. 
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Выводы по разделу 3 

В разделе 3 была рассмотрены такие системы реагирования как: обогрев лопа-

стей, обогрев солнечных модулей, очистка солнечных панелей посредством плен-

ки и электродинамического экрана. Можно сделать вывод, что использование си-

стем реагирования рационально, так как на их использование затрачивается малая 

часть энергии, вырабатываемой энергоустановкой. 

На обогрев лопастей затрачивается около 10% выработанной электроэнергии, 

однако это обеспечивает работоспособность и увеличивает срок эксплуатации 

ВЭУ. 

На основе теоретических предположений разработана система автоматической 

очистки солнечного модуля с помощью защитной пленки, позволяющей защитить 

модуль от загрязнений. Для этого была глубоко исследована проблема загрязне-

ния солнечных модулей, приведены основные понятия солнечной энергетики, 

описаны разработанные раннее устройства защиты и очистки СМ, проведена тео-

ретическая разработка устройства, подробно описан каждый элемент установки, 

определена методика эксперимента, успешно проведен эксперимент, доказана 

эффективность установки. 

В этой главе был рассмотрен прозрачный электродинамический экран (ЭДЭ) в 

качестве автоматического моющего средства с низким энергопотреблением для 

смягчения проблемы накопления пыли. ЭДЭ состоит из серии чередующихся 

электродов, встроенных в прозрачную диэлектрическую пленку, которая электро-

статически заряжает и левитирует частицы пыли при активации электродов. Изго-

товленный ЭДЭ использовали для проверки эффективности удаления пыли и из-

мерений пропускания и отражения для образца фотоэлемента и зеркала соответ-

ственно. Экспериментальные результаты показали, что панель ЭДЭ восстановила 

питание более 90% в каждой операции. Потребление энергии на цикл очистки 

ЭДЭ незначительно по сравнению с обычным процессом очистки. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Аспекты установки систем реагирования 

Использование систем реагирования, входящих в конструкцию энергетиче-

ских установок на основе возобновляемых источниках энергии, увеличивает ко-

нечную стоимость энергетического комплекса, как следствие, себестоимость 

электроэнергии.  

Однако, использование подобных систем способствуют увеличению выработ-

ки электроэнергии, поступающей к потребителю. Системы реагирования улуч-

шают условия эксплуатации, следовательно, увеличивают срок эксплуатации и 

уменьшают риски разрушения элементов конструкции электроустановок, входя-

щих в комплекс энергоснабжения на основе возобновляемых источниках энергии. 

В следствии этого уменьшаются затраты на ремонт или замену элементов. 

В определенных климатических условиях использование устройств реагиро-

вания значительно экономит расходы на электроэнергию в гибридных электро-

установках. 

Для точной оценки экономически целесообразного использования систем обо-

грева и очистки энергетических установок на основе возобновляемых источниках 

энергии необходимо применение методов расчета таких экономических показате-

лей, как средняя себестоимость электроэнергии, срок окупаемости энергетиче-

ской установки, технического потенциала всего энергетического комплекса. 

 

Выводы по разделу 4 

 

В разделе 4 рассмотрена экономическая целесообразность использования си-

стем реагирования, входящих в конструкцию энергетических установок на основе 

возобновляемых источниках энергии в различных климатических условиях.  
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

СИСТЕМ РЕАГИРОВАНИЯ 

Каждая из систем реагирования должна быть установлена в соответствии с та-

кими нормативными документами, как ГОСТ 12.3.032-84 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Работы электромонтажные. Общие требования без-

опасности» (с Изменением N 1), ГОСТ Р 50571.5.52-2011. «Электроустановки 

низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропро-

водки». 

Системы обогрева и отчистки электроустановок должны пройти оценку по-

жарной опасности в соответствии с установленными государственными и между-

народными нормативными документами такими, как ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-

2003 «Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руководство по оценке по-

жарной опасности электротехнических изделий. Основные положения», МЭК 

60695-1-1:1999, издание 3.0 "Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руко-

водство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные 

положения". 

«При оценке пожарной опасности изделий должны учитываться: тепловыде-

ление, оптическая плотность, токсичность и коррозионная активность дыма го-

рящего изделия, а также необходимость функционирования изделий в условиях 

пожара. Эти характеристики изделий влияют на опасность зажигания и последу-

ющего развития пожара 

Выделение газов в некоторых случаях может создать опасность взрыва»[28].  

По результатам испытаний составляются требования к эксплуатации электро-

оборудования и комплектующих, присваивается уровень пожарной опасности, со-

ставляются инструкции по предотвращению и тушению пожара, возникшего во 

время эксплуатации, испытаний, монтаже и транспортировке оборудования. 
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Разработанные системы реагирования должны соответствовать основному 

нормативно-техническому документу «Правила устройства электроустановок» 

последней редакции.   

В соответствии с установленными правилами и нормативными документами 

работодатель, владелец энергетической установки или ответственный за эксплуа-

тацию электроустановки обязан обеспечивать электробезопасность на протяже-

нии введения в эксплуатацию, ремонтных работ и испытаний всего электрообору-

дования, относящегося к энергетической установке. 

«Работодатель обязан обеспечить: 

 содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуа-

тацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопас-

ности и других нормативно-технических документов; 

 своевременное и качественное проведение технического обслуживания, 

планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и рекон-

струкции электроустановок и электрооборудования; 

 подбор электротехнического и электротехнологического персонала, пери-

одические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по 

безопасности труда, пожарной безопасности; 

 обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологиче-

ского персонала; 

 надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; 

 охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; 

 охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок; 

 учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, 

несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и при-

нятие мер по устранению причин их возникновения; 
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 представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смер-

тельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуа-

тацией электроустановок; 

 разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по 

охране труда для электротехнического персонала; 

 укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами 

пожаротушения и инструментом; 

 учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение ме-

роприятий по энергосбережению; 

 проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию 

устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета элек-

трической энергии; 

 выполнение предписаний органов государственного энергетического 

надзора»[29]. 

Выводы по разделу 5 

 

В разделе 5 рассмотрены основные требования безопасности систем реагиро-

вания, установленных на электроустановках на основе ВИЭ, а также к проведе-

нию эксплуатационных работ по обслуживанию ЭУ. Данные требования норми-

руются ГОСТами, что подразумевает обязательство их соблюдения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение систем реагирования в особых климатических условиях снижает 

риски разрушения материалов, используемых в электроэнергетических установок 

на основе ВЭУ, при термическом, химическом и физическом воздействиях. 

Так разрушение лопастей ВЭУ может привести к угрозе жизни людей, нахо-

дящихся поблизости, нарушению деятельности хозяйств и прочим последствиям. 

Лопасти ВЭУ, особенно горизонтально-осевых, имеют большой момент инерции 

и способны преодолеть десятки метров, при отрывании, вследствие воздействия 

высоких скоростей вращения, наледи (изменение кривизны поверхностного мате-

риала), высокого лобового давления на лопасть или завихрения. 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы успешно 

были выполнены поставленные задачи, в том числе: 

 были рассмотрены типы энергоустановок на основе ВЭУ; 

 проанализировано негативное влияние экстремальных климатических усло-

вий на работу установок; 

 были рассмотрены системы реагирования; 

 в организационно-экономической части выпускной квалификационной ра-

боты была проанализирована экономическая целесообразность установки систем 

реагирования; 

 в разделе «Безопасность жизнедеятельности» рассмотрены требования и 

правила при размещении энергоустановок на основе ВЭУ в экстремальных кли-

матических условиях. 
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