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В работе рассмотрен гибридный энергокомплекс мощностью 6 кВт, а так 
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Произведен расчет и выбор основных элементов системы, в том числе и 
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охраны труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электроэнергия играет одну из самых важных ролей в современном мире. 

Без электричества невозможно представить жизнь современного общества, оно 

дает свет, тепло, осуществляет работу всех бытовых приборов. 

В настоящее время существует множество различных источников энергии, 

как традиционных(не возобновляемые), так и нетрадиционных (возобновляемых).  

На сегодняшний день наибольшие распространение получили 

традиционные источники энергии, такие как газ и нефть. Такие источники 

энергии имеют, как плюсы, так и минусы. К плюсам относится возможность 

производить энергию в любое время, вне зависимости от погодных условий, а так 

же практически свободное месторасположение источника энергии. К минусам 

можно отнести негативное влияние на окружающую среду, а так же то, что 

ресурсы топлива ограничены. 

Альтернативой не возобновляемым источникам энергии являются 

возобновляемые, такие источники для получения тепла и электричества 

используют энергию солнца, воды, воздуха, земли, а так же биотоплива. 

Возобновляемые источники полностью экологичны, а так же большинство из них 

повсеместно распространено. Так же они могут быть использованы, как в 

промышленных масштабах, так и для частных нужд, например, для 

электроснабжения жилого дома. Повсеместно существуют труднодоступные 

районы или районы, которые имеют проблемы с электроснабжением, и как раз 

для них установки возобновляемой энергетики являются очень хорошим 

решением, они способны существенно улучшить уровень и качество жизни 

населения в таких районах. Но у возобновляемых источников энергии так же есть 

и минусы: 

 Большинство ВИЭ, изменчивы во времени 

  Малая плотность потока 
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Поэтому самым рациональным способом использования возобновляемых 

источников энергии является способ использования их в гибридных системах, в 

которых помимо одного источника возобновляемой энергии, в качестве резерва 

или просто для дополнительной выработки энергии  используется еще и другой 

источник. В таких системах в некоторых случаях может быть даже более двух 

источников энергии. Гибридные системы более надежны, а так же более 

эффективны по сравнению с системами, где присутствует только один 

возобновляемый источник энергии.  

В гибридных системах для согласования параметров используют 

различные преобразователи энергии. О том, какие они бывают, для чего их 

используют. 
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1 ГИБРИДНЫЕ ЭЛЕКТОСТАНЦИИ 

Гибридные электростанции – это электростанции на базе возобновляемых 

источников энергии, где помимо одного возобновляемого источника энергии есть 

еще один источник энергии, он может быть как возобновляемым так и не 

возобновляемым. Это делается того, чтобы повысить КПД станции, так как 

возобновляемые станции с одним источником энергии не могут работать 

круглосуточно, и они очень сильно зависят от погодных и временных условий из-

за этого падает качество электроэнергии. 

Гибридные электростанции могут состоять, как полностью из 

возобновляемых источников энергии, так и могут включать в себя 

возобновляемый и не возобновляемый источник энергии. 

 

1.1 Комбинированные системы электроснабжения 

Обычно гибридные электростанции состоят из ветрогенератора и 

солнечной батареи[1]. 

Идея использования ветро-солненчных электростанций состоит в 

следующем: в основном в большинстве районов, когда светит солнце обычно 

стоит безветренная погода и наоборот, когда дует ветер, солнца нет[1]. 

Поэтому для того, чтобы улучшить качество электроэнергии, обеспечить 

бесперебойное энергоснабжения того или иного объекта, для того чтобы добиться 

уменьшения рекомендуемой мощность ветрогенератора и солнечной панели, а так 

же уменьшить емкость, решили использовать электростанции данного типа[1]. 

Преимущества ветро-солнечных электростанций больше всего заметно при 

использовании их круглогодично: летом лучше вырабатывают мощность  

солнечные батареи, а зимой, соответственно, ветрогенератор[1]. 

В результате этого сейчас в мире существует такое понятие, как 

комбинированные (гибридные) системы электроснабжения (КСЭ)[1]. 

КСЭ бывают трех типов. Первый такой тип это «Автономные ветро-

солнечные электростанции», они могут работать автономно, то есть им не нужна 
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внешняя сеть. Такие электростанции содержат солнечную фотоэлектрическую 

станцию, ветроэнергетическую станцию и аккумуляторные батареи. В 

зависимости от того, какая надежность электроснабжения нужна они еще могут 

содержать в себе дизельные, бензо- или газопоршневые электростации[1].  

Второй тип КСЭ называется «Сетевые ветро-солнечные электростанции». 

Данным элекростанциям уже нужны внешние электрические сети, они работают с 

ними синхронизировано. Когда энрегии достаточно (основной режим) 

потребители получают энергию от возобновляемого источника энергии, а когда 

энергии становится не хватать в дело вступает внешняя сеть. А в идеале при 

излишки энергии, она отдается в сеть[1]. 

Третий тип гибридных электростанций носит название «Система 

резервного электроснабжения». Механизм работы такой системы с точной да 

наоборот повторяет принцип работы «Сетевых ветро-солнечные электростанци», 

то есть в режиме нормального функционирования в таких системах, источником 

электроэнрегии является электрическая сеть, а когда эта внешняя сеть пропадает 

источником питания для потребителей становится либо ветро-солненая 

электростанция либо аккумуляторные батареи либо автономный источник 

электроэнергии[1]. 

На рисунке 1 изображена типовая структурная схема гибридной системы 

электроснабжения, выполненные на базе ВИЭ и традиционных источников 

электроэнергии[1]. 

 

Рисунок 1 – Гибридная система электроснабжения 
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 ВЭС1 и ВЭС2 – ветроэлектрические станции переменного и постоянного 

тока соответственно; 

АИЭ – традиционные автономные источники электроэнрегии; 

СФЭС – солнечная фотоэлектрическая станция; 

И – инвертор; 

СБ – солнечные батареи; 

АБ – аккумуляторные батареи; 

ЗУ – зарядное устройство; 

ШГП – шина гарантированного питания. 

Данные типы комбинированных электростанций позволяют разрешать 

следующие задачи: 

 Возможность осуществления электроснабжения потребителей, 

которые пока какой-то причине отдалены от внешних электрических 

сетей. 

 Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей при 

частных отключениях сети, колебаниях либо отклонениях 

напряжения. 

 Дает возможность, уменьшить плату за электрическую энергию при 

наличии внешней сети. 

 Дает возможность, повысить мощность сети при ее недостаче. 

 

1.2 Мобильные ветро-солнечные электростанции. 

Одним из самых перспективным направлением развития являются 

мобильные ветро-солнечные электростанции, которые содержат аккумуляторные 

батареи и могут содержат, а могут и нет бензогенераторы. 

Мощность таких электростанций может доходить до 10кВт и более[1]. 

Можно выделить некоторые достоинства мобильных комбинированных 

электростанций: 

 Такие электростанции можно оперативно развертывать. 
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 С помощью таких электростанций можно обеспечить бесперебойное 

и качественное электроснабжения потребителей. 

 КПД станции можно увеличить за счет оптимизации режимов 

работы различных источников электроэнергии. 

 Требует незначительных затрат на обслуживание 

 Достаточно длительный срок службы, до 15 лет. 

Однако основным недостатком таких установок остаются их сравнительно 

небольшие мощности[1]. 

 

1.3 Функциональные элементы гибридной электростанции. 

Для того, чтобы выбрать функциональные элементы и в дальнейшем 

спроектировать гибридную электростанцию нужно учитывать следующие 

факторы. 

Во-первых, солнечные электростанции хороши тем, что у них достаточно 

большой срок службы солнечных батарей (от 25 лет), а так же они требуют 

меньшие эксплуатационные затраты. Но зимой, они вырабатывают ощутимо 

меньше энергии за счет того, что короткий день зимой короче[1].  

Ветроэнергетические станции по сравнение с солнечными 

фотоэлектрическими станциями, если взять одинаковые стоимость оборудования, 

более производительны. Но они имеют достаточно высокие затраты на 

обслуживание и ремонт, а так же они меньше надежны из-за наличия 

механических подвижных частей[1]. 

Существует мнение, что при работе ветрогенераторы создают вибрации и 

низкочастотный шум, которые вредно сказываются на состояние людей, живущих 

рядом. Данное суждение справедливо только для больших установок мощностью 

от 100 кВт[1].  

Ветроэнергетические и солнечными фотоэлектрическими станции отлично 

дополняют друг друга, так как первые производят относительно мало 

электроэнергии летом, а вторые, соответственно зимой[1].  
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Одной из основных частей гибридной электростанции является инвертор. 

Инвертор – это прибор, преобразующий напряжение постоянного тока в 

напряжение переменного тока (Рисунок 1). 

В основном инвертор и контроллер заряда и разряда всегда конструктивно 

объединены в один блок[1].  

Комплектация гибридной электростанции может быть разнообразна, это 

все зависит от  пожеланий потребителя, от требований по надежности и от 

качества электроэнергии. 

Так например, надежные и почти необслуживаемые системы требуют 

достаточно больших финансовых затрат. 

В первую очередь следует определиться, нужен ли дизельный, бензиновый 

или газогенератор. Если они нужны, то какую долю будут составлять потребители 

переменного тока, это нужно сделать, потому что лучше всего, чтобы солнечная 

фотоэлектрическая станция питала электроэнергией активную нагрузку, то есть 

осветительную и нагревательную технику. А так же технику с высоким 

коэффициентом мощности (от 0,85 и более)[1] 

Одними из самых важных характеристик гибридных систем 

электроснабжения являются: 

 Суммарная номинальная мощность потребителей электроэнрегии, 

которые могут быть включены одновременно. Она определятся по 

графику суточной нагрузки, однако важно учитывать еще и 

сезонные работы потребителей. Данная процедура необходима для 

выбора номинальной мощности инвертора. 

 Номинальное напряжение солнечных и аккумуляторных батарей, а 

так же напряжение инвертора. От данных значений зависит 

эксплуатационно-технические характеристики системы. 

Соответственно, чем выше напряжение, тем меньше потери 

электроэнергии, однако с другой стороны из-за этого сложнее 

согласовывать выходные параметры аккумуляторных, солнечных 
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батарей и инвертора с другими источниками электрической энергии, 

а так же требованиями потребителей[1]. 

 

1.3.1 Солнечные фотоэлектрические станции. 

Так как солнечные фотоэлектрические станции в основном определяют 

основные критерии эффективности энергетической системы, будет логично, на 

них остановится в первую очередь. 

Солнечные батареи имеют следующие основные характеристики: 

 Номинальная мощность солнечных батарей в несколько раз меньше 

номинальной мощности гибридной электростанции. Судя по 

практике, с помощью солнечной батареи площадью около 1м
2
 можно 

получить мощность примерно 150 Вт. Данные значения мощности 

справедливы для практически идеальных условий (прямые 

солнечные лучи (полдень), безоблачная погода) В другое время, но 

при солнечной погоде генерируемая солнечной батареей мощность 

будет составлять 60-80 Вт. При легкой облачности вырабатываемая 

мощность будет составлять 30-50 Вт. При облачной погоде  – 10-25 

Вт, а в грозовую погоду около 5Вт. 

 Номинальное напряжение солнечной батареи выбирают обычно 12 

или 24 В., в редких случаях 48 В. На холостом ходу солнечная 

батарея обычно выдает напряжение примерно на 30% больше 

номинального. 

 Солнечные панели могут иметь два типа конструкций, бывает 

односторонние и двусторонние. Если солнечная батарея имеет 

двусторонние панели, то тыльная сторона батареи, по сравнению с 

основной стороной, имеет чувствительность к свету в два раза 

меньше. Цена односторонних панелей несколько ниже. 
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 При номинальной мощности 150 Вт солнечная батарея имеет площадь 1,5 

м
2
, если принимать во внимания алюминиевый каркас, а вес такой батареи будет 

около 15 кг[2]. 

Для того чтобы рассчитать необходимую мощность солнечной батареи, 

нужно знать мощность потребителей электроэнергии, а так же рассчитать средний 

дневной расход электрической энергии  по формуле (1)  

                                       ∑     
 
                                               (1) 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери при преобразваонии     

электроэнергии и в аккумуляторных батареях. 

Pn – номинальная мощность n-го потребителя в ваттах; 

tn – среднее время работы n-го потребителя в часах; 

m – количество потребителей электроэнергии. 

Так как потребности в электрической энергии в течении года различаются, 

как и различаются и производительность солнечных батарей, расчет по формуле 

(1) целесообразно проводить для каждого месяца. 

Следующий этап – это расчет номинальной мощности солнечных батарей 

на основе данных о солнечной радиации для каждого из сезонов (2). 

                                                                       
 

        
                                                                                  (2) 

kсб – поправочный коэффициент, учитывающий потери энергии в 

солнечной батареи. 0,6 – для лета, 0,9 – для весны, зимой – 1,2: 

ka – поправочный коэффициент, учитывающий влияние положения 

солнечных батарей на производительность. Если солнечные батареи 

неподвижные, закреплены под оптимальным углом относительно горизонтали для 

советующего региона, то 0,95 – для лета, 0,95 для зимы и 1 для весны и осени. 

Если солнечные батареи установлены на поворачивающейся платформе, то 

данный коэффициент 1,4 для лета, 1,1 для зимы и 1,25 для весны и осени[2]. 

Результаты расчетов, которые могут получиться в результате 

использования формул (1) и (2), будут иметь определённую погрешность, так как  

уровень солнечной радиации не бывает ежегодно постоянным,  так же , рельеф, 
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который будет окружать потребителя электрической энергии, практически 

невозможно учесть при расчетах[2]. 

 

1.3.2.Ветроэнергетические установки. 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) делятся на три группы по 

мощности, которую они генерируют. 

Первая группа это установки малой мощности, до 5 кВт, они используются 

для электроснабжения относительно малых помещений, могут быть использованы 

для питания насосов[3]. 

Вторая группа это установки средней мощности, 5-100 кВт. Они 

используются для привода различных устройств, в частности электрогенераторов. 

Третья группа это энергетические установки высокой мощность, свыше 

100 кВт[3]. 

Существует множество различных подтипов ветрогенераторов, но из все 

можно разделиться на два типа. Ветрогенератор с вертикальной осью вращения 

(Рисунок 2) и ветрогенератор с горизонтальной осью вращения (Рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Ветрогенератор с вертикальной осью вращения 
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Рисунок 3 – Ветрогенератор с горизонтальной осью вращения 

 

В настоящие время большинство стран используют ветрогенераторы с 

горизонтальной осью вращения. Так как они имеют ряд преимуществ по 

сравнению с ветрогенератороми с вертикальной осью вращения, например КПД у 

ветрогенератора с горизонтальной осью значительно выше и достигает 50 %. 

Ветроколесо с лопастями  это основной рабочий орган ветрогенератора 

горизантального, обычно таких лопастей три[3]. 

Принцип вращения ветроколеса следующий. Крыло ветроколеса сделано 

таким образом, что в верхних и нижний его частях создается разность давлений 

из-за этого появляется подъемная сила, а следовательно и вращающий момент, 

колесо вращается[3]. 

Скорость вращения такого ветроколеса максимальна при 

перпендикулярном потоке воздуха относительно него. Для того, чтобы КПД был 

ветрогенератора был всегда близок к максимальному, используют устройства 

автоматического поворота оси вращения[3]. 

В современных ветроэнергетических системах используют новые 

технологические идеи: 

 Систему динамического изменения угла; 
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 Система динамического регулирование скорости вращения 

ветроколеса; 

 Система оперативного регулирования магнитного скольжения 

асинхронногогенератора. 

Если возникают порывы ветра, а следовательно и всплески напряжения, 

они гасятся специальными электронными системами[3].  

 

1.3.3. Аккумуляторные батареи. 

Основными характеристиками аккумуляторных батарей являются: 

 Тип аккумуляторных батарей. В автономных системах, в 

большинстве своем, применяются кислотно-свинцовые  

аккумуляторные батареи. Данные батареи, в свою очередь,по 

технологии изготовления бывают нескольких типов. Из различных 

типов аккумуляторных батарей этого тип,  для гибридной системы 

электроснабжения одним из главных аспектов является возможность 

работы в режиме глубокого разряда и недозаряда. Кроме кислотно-

свинцовых батарей в составе гибридного энергокомлекса могут быть 

использованы никель-кадмиевые, а так же никель-железные 

аккумуляторные батареи. Они могут работать при глубоком разряде, 

а так же они имеют еще некоторые плюсы, но требуют более 

тщательного обслуживания. Данные аккумуляторные батареи имеют 

низкий КПД, как правило 50-60%, тогда как у кислотно-свинцовых 

КПД примерено 70-85%. Срок службы у кислотно-свинцовых 

аккумуляторных батарей в несколько раз больше, он может 

достигать 20 лет[4]. 

 Номинальное напряжение аккумуляторных батарей. Как правило, 

оно равно 12В[4]. 

 Емкость аккумуляторных батарей. Она определяются по формуле 

(3). 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

19 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

                                                                                                   (3) 

где, Ip – ток разряда в амперах; 

tp – время разряда в часах. 

На практике емкость аккумуляторных батарей используют не 

полностью, это делается для того, чтобы продлить их срок службы. 

Обычно глубина разряда бывает от 50% до 80%, реже 30%. 

Чаще всего емкость аккумуляторных батарей определяется с учетом 

пасмурных дней, так как солнечная батарея в тогда вырабатывает 

меньшую электроэнергию (4)[4]. 

                                                   
  

    
                                        (4) 

где n – расчетное количество пасмурных дней подряд; 

W – дневная потребность в электрической энергии, Вт*ч; 

UH – номинальное напряжение, В; 

kp – коэффициент глубины разряда аккумулятора, в относительных 

единицах, например, если глубина разряда аккумулятора 30% , то 

kp=0,3 [2,4]. 

 

1.3.4. Инверторы напряжения. 

Инвертор предназначен для преобразования напряжения постоянного тока 

12/24 В в напряжение переменного тока 220В. 

Перед тем, как выбрать инвертор нужно учесть следующие 

характеристики: 

 Номинальное выходное напряжение. 

 Номинальное входное напряжение 

 Номинальную мощность инвертора – подбирается в зависимости от 

мощности потребителей электрической энергии. При этом 

суммарная мощность всех включенных потребителей не должна 

превышать значения номинальной мощности инвертора напряжения. 
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 Пиковая мощность – мощность, которую инвертор может показать 

на незначительный промежуток, обычно на несколько секунд. 

Данное время связано со временем пуска электродвигателя. Как 

правило, пиковая мощность инвертора в три раза больше 

номинальной мощности электродвигателя. Бывает случаи, когда 

данное правильно не соблюдается, тогда инвертор имеет защиту от 

перегрузок[5]. 

 Форма выходного тока инвертора – она может быть синусоидальной 

и несинусоидальной, например прямоугольной, трапецеидальной. 

Инвертор с синусоидальной формой выходного сигнала примерно в 

два раза дороже инвертора с несинусоидальной формой сигнала. 

Далеко не все потребители электрической энергии при 

несинусоидальной форме сигнала будут работать исправно. Они 

могут перегреваться, может падать их полезная мощность, а так же 

КПД[5]. 

Различают несколько методов соединения инверторов. В одной 

однофазной системе может быть подключено до 10 инверторов. А в системе с 

тремя фазами одновременно могут работать три инвертора.  

Соединение инверторов с тремя фазами может подойти только 

потребителю с большой мощностью. При этом три инвертора включаются на 

каждую из фаз и вырабатывают фазное или линейное напряжение 220-230 В или 

400В, соответственно[6]. 

В системе с одной фазой, каждый инвертор вырабатывает фазное 

напряжение 220-230 В. Для того чтобы сделать выходной ток «мощнее» , 

подключают паралельно однотипные инверторы (от 1 до 10)[6]. 

Данная система может функционировать так, что только один инвертор 

работает, а остальные работают в ждущем режиме. Инверторы , которые 

работают в ждущем режиме, могут включаться только тогда, когда нагрузка будет 

выше определенного уровня[6]. 
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1.3.5. Электромеханические генераторы. 

При работе с мощными электроприводом, нецелесообразно использовать  

аккумуляторные и солнечные батареи вместе с инвертором напряжения. В 

таком случае нужно использовать электромеханические генераторы с приводом 

двигателя, которые работают на бензине солярке или газе. Но их необходимо 

применять, как резервный источник электроэнергии, так как они у них 

относительно небольшой ресурс, а так же они имеют высокие эксплуатационные 

затраты[7]. 

Электромеханический генератор работает экономично только тогда, когда 

его мощность нагрузки близка к его номинальной мощности[7] . 

 

1.3.5. Контроллеры заряда 

Когда аккумулятор для зарядки присоединяют к солнечной панели или 

ветрогенератору, еще в цепь обычно включают котроллер заряда аккумуляторных 

батарей. Котроллеры заряда могут быть выполнены по разному. Например, для 

солнечных систем малой мощности могут применятся аналоговые контроллеры. 

При этом солнечная панель соединена с диодом и через него подключена к 

аккумулятора. При данном способе подключения, солнечная панель всегда 

подключена к аккумулятору. Когда аккумулятор полностью заряжен, схема 

подключает нагрузочный резистор, который параллельно соединен с  солнечной 

панелью. Это делается для того, чтобы поглащать избыточную мощность, 

вырабатываемую солнечной панелью[8]. 

Главным плюсом данного способа регулирования является то, что силовой 

цепи между аккумулятором и солнечной панелью, нету переключающего 

транзистора, которые постоянно рассеивает часть мощности. При данном способе 

транзистор включается только тогда, когда появляется избыточная мощность.  

Главное отличие между параллельными и последовательными 

регуляторами заключается в том, что когда аккумулятор полностью заражен в 

последовательных регуляторов нагрузка отключается, а в параллельных нагрузка 
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подключена всегда. Именно данное отличие позволяет применять параллельные 

регуляторы вместе с ветрогенераторами, так как они всегда должно быть 

подключены к нагрузке. В противном случае лопасти ветроколеса будут      

вращаться очень быстро при сильных порывах ветра. Соответственно, быстрое 

вращение ветроколеса приведет к преждевременному износу подшипников, а 

может даже и к разрушение ветроустановки [8]. 
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2 СОСТАВ И СТРУКТУРА ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА 

2.1 Выбор напряжение на ШГП 

Электроснабжение потребителя может организовываться как с помощью 

переменного тока, так и с помощью постоянного. 

В настоящее время большой популярностью пользуется переменный ток, 

несомненно, у него существует ряд преимуществ перед постоянным током, его 

легко производить, он надежен, напряжение можно менять очень легко, для этого 

нужны только простые катушечные трансформаторы. Переменный же ток, в свою 

очередь намного труднее преобразовывать, это можно сделать с помощью 

полупроводниковой электроники, но в тоже время, для постоянного тока при 

высоком напряжении потребуются провода меньшего сечения по сравнению с 

переменным током для того, чтобы по ним передать одну и ту же мощность. К 

тому же, напряжение на переменном токе, которое подается к нам в дома, опасно 

для жизни и здоровья человека. 

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  
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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. 

В возобновляемой энергетики в электрических установках, которые 

работают на постоянном токе, 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. 

Поэтому в своем гибридном энергокомплексе, принципиальная схема 

которого изображена на рисунке 4, мы и предлагаем использовать постоянный 

ток. 

 

Рисунок 4 – Структурная схема гибридного энергокомплекса, 

рассматриваемого в данной работе. 
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СБ – солнечные батареи; 

АБ – аккумуляторные батареи; 

Г – ветрогенератор; 

Потр-ль 1– потребитель электрической энергии на постоянном токе; 

М – электродвигатель, работающий на переменном токе 

И1 и И2 – инверторы; 

Вн. Сеть – внешняя сеть; 

П1 – повышающий преобразователь; 

П2 и П3– реверсивный преобразователь 

ШГП 0,4 кВ – шина гарантированного питания 0,4 кВ. 

 

2.2 Система управление гибридного энергокомплекса. 

Энергосистемы распределенной энергетики могут включать в себя 

разнообразные источники электрической энергии, которые в свою очередь 

обеспечивают электроэнергией потребителей. На западе данные системы 

называются «mircogrid». Одной из основных задач является обеспечение таких 

комплексов интеллектуальными системами управления, которые в дальнейшей 

перспективе могут быть интегрированы в глобальную систему управления 

энергетикой[9]. 

В нашей системе присутствует блок системы управления гибридного 

энергокомплекса (Рисунок 4). Данная система управления в данной схеме может 

быть, а может и не быть, все зависит от пожеланий потребителя. Присутствие 

данной системы управления приводит к возможности сбора и передачи 

информации в Интернет, а так же к хранению этой информации в специальном 

облаке. Данная система управления позволяет: 

 Выбирать режим работы устройства; 

 Ведет подсчет электроэнергии; 

 Осуществляет самосогласованнее всех устройств. 
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Но присутствие данного блока в гибридном энергетическом комплексе 

приводит к существенному удорожанию установки, к усложнению схемы, а также  

к понижению надежности данной системы. 

Поэтому в большинстве случаев данную систему управления гибридного 

энергетического комплекса не используют на практике, а в место нее применяют 

модульную (независимую) систему управления. В случае ее использования все 

компоненты схемы имеют свою собственную относительно простую систему 

управления , при работе компоненты схемы не влияют друг на друга, работая 

автономно. 

 

2.3 Потребители электрической энергии. 

Потребители электрической энергии – это группа приемников или один 

отдельный электроприемник, которые объединены технологическим процессом и 

размещающихся на определенной территории[10].  

Потребители электрической энергии могут разделятся по ряду признаков, 

например, по режиму работу, частоте потребления тока, условиям работы, 

потребляемой мощности и тд[10]. 

Потребители электрической в зависимости от того от каких источников 

электрической энергии они запитаны могут быть потребителями постоянного и 

переменного тока[11]. 

На самом деле, потребителей постоянного тока гораздо больше, чем может 

показаться на первый взгляд. Например, большинство бытовых приборов 

работают на постоянном токе, но так как в настоящее время больше 

распространено электроснабжение с помощью переменного тока, в конструкции 

таких бытовых приборов предусмотрены специальные выпрямители, которые 

преобразуют переменный ток в постоянный[11]. 

Потребители переменного тока разделяются на два типа: активные и 

реактивные. Нагрузка в активных потребителей тока может преобразовываться в 

энергию химических реакций. А также в зависимости оттого, какая это нагрузка 
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неподвижная или подвижная, может преобразовываться в тепловую и 

механическую работу соответственно[11]. 

В реактивных потребителях электрической нагрузка, не совершает работы, 

она накапливает энергию. Накопление этой энергии может проходить в 

электрическом поле, то есть в емкости, а так же в магнитном поле, другими 

словами в индуктивности[11].  

К активным потребителям мы можем отнести таких потребителей 

электрической энергии как нагреватели и лампы накаливания а к реактивным 

потребителям относятся различные электродвигатели, трансформаторы, а так же 

электромагниты (индуктивные потребители). Ёмкостные потребители 

электрической энергии это конденсаторы[11].  

Для экономии электрической энергии в электродвигателях устанавливают 

частотно-регулируемый привод. Это приводит в экономии электрической энергии 

от 30% до 50 %. Частотно-регулируемый привод представляет собой систему, 

основная задача которой состоит в регулировании частоты вращения ротора 

асинхронного или синхронного электродвигателя. Частотно регулируемый привод 

состоит из самого двигателя, а так же преобразователь частот[11]. 

Преобразователь частот такого частотно-регулируемого привода состоит 

из выпрямителя инвертора, выходных тиристоров, а так же специальный фильтр, 

который нужен для снижения интенсивности электромагнитных помех. 

Выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный. Инвертор же в свою 

очередь наоборот преобразует постоянный ток в переменный. Для того чтобы 

облегчить поставку нужного электричества для питания двигателя используют 

входные тиристоры. Так же между преобразователем и фидером устанавливается 

специальный дроссель, это делается для того, чтобы исключить перегруз 

системы[11]. 
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2.4. Преобразователи энергокомплекса. 

В данной работе на принципиальной схеме гибридного энергокомплекса 

(Рисунок 4) существуют два типа преобразователей: 

 Реверсивный преобразователь , полумост; 

 Повышающий импульсный преобразователь 

Реверсивный преобразователь позволяет менять полярность постоянного 

тока и тока на нагрузке. Схема такого преобразователя изображена на рисунке 5. 

В первую очередь преобразователи используются в электродвигателях 

постоянного тока для изменения направления их вращения[12]. 

 

Рисунок 5 – Схема реверсивного преобразователя 

Известны множество различных законов коммутации транзисторов данной 

мостовой схемы. На практике же, наиболее применимы три вида коммутации:  

 Закон симметричной коммутации; 

 Закон несимметричной коммутации; 

 Диагональная коммутация. 

В случае симметричной коммутации транзисторы, которые находятся на 

разных диагоналях, переключаются в противофазе. А именно, в том случае, когда 

замкнуты VT2 и VT3, VT1 и VT4 разомкнуты. Знакопеременные управляющие 

подаются сразу на все транзисторы моста. В то время, как на транзисторы VT1 

иVT4 подаются запирающие импульсы на VT2 и VT3 отпирающие, а потом это 

процедура проходит наоборот (Рисунок 6)[12]. 
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Так же при симметричной коммутации данная схема моет работать, как и в 

режиме постоянного тока, так и переменного токе (Рисунок 6). 

Одним из недостатков данной схемы коммутации является то, что могут  

существовать сквозные токи в обеих стойках моста, это может произойти, потому 

что все четыре транзистора коммутируются в одно время. В то же время 

одновременная коммутация всех транзисторов увеличивает коэффициент 

передачи моста в два раза, если сравнивать с другими  способами 

коммутации[12]. 

 

Рисунок  6 – Временные диаграммы при симметричном способе 

коммутации. 
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Раздельное управление транзисторами, находящихся на разных 

диагоналей, происходит при диагональном способе коммутации. Управление 

может осуществляться, как и одним из ключей диагонали, в то время, как другой 

ключ замкнут, так и одновременно двумя ключами. В результате этого, 

диагональный способ коммутации, в свою очередь, разделили на три типа: 

 Классическая; 

 Диагональная с переключением одного ключа; 

 Диагональная с поочередным переключением. 

Управляющие импульсы при классической диагональной коммутации 

подаются на оба транзистора диагонали моста работающего комплекта. 

Транзисторы не работающей диагонали – закрыты[13]. 

При классической диагональной коммутации существуют большие 

пульсации тока якоря, которые в свою очередь вызывают тепловые потери 

мощности, это является одним  из основных недостатков данного типа 

коммутации. Но схема управления транзисторного моста данного закона 

относительно простая, это несомненный плюс. Временные диаграммы данного 

типа коммутации изображены на рисунке 7[13].  

Интервал бестоковой паузы появляется при появлении прерывистых токов. 

В результате все диоды и транзисторы моста выключены, напряжение на якоре 

двигателя равно противо-ЭДС (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Временные диаграммы при диагональном способе 

коммутации, классическим законом. Непрерывистый ток (а) Прерывистый ток (б) 

 

В случае с диагональной коммутацией при переключении одного ключа, 

на один из транзисторов диагонали моста  поступают управляющие импульсы, это 

делается при постоянно открытом другом транзисторе[13]. 
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Данная схема при этой схеме коммутации может работать,  как и в режиме 

непрерывистого, так и в режиме прерывистого тока (Рисунок 8). В режиме 

прерывистого тока появляются дополнительные потери мощности, это 

происходит потому, что при данном режиме появляются токи бестоковой паузы. 

Так же в данном режиме снижается точность регулирования тока якоря и 

устойчивость контура[13]. 

Но зато данная схема относительно простая, и в этой схеме присутствуют 

достаточно малые  пульсации тока якоря.  

 

Рисунок 8 – Временные диаграммы при диагональном способе 

коммутации, при переключении одного ключа. Непрерывистый ток (в) 

Прерывистый ток (г)  
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В случае с диагональной коммутации с поочередным переключением 

ключей импульсы управления подаются поочередно на транзисторы диагонали 

моста, а так же в противофазе. В результате этого суммарные потери мощности  

равномерно распределяются между транзисторами[13]. 

При данном виде коммутации данная схема так же может работать, как и в 

режиме непрерывистых, так и в режиме прерывистых токов  (Рисунок  9). 

 

Рисунок 9 – Временные диаграммы при диагональном способе 

коммутации, с поочередным переключением ключей. Непрерывистый ток (д) 

Прерывистый ток (ж)  

Эта схема немного сложней схем коммутаций, рассмотренных выше, 

благодаря поочередной коммутации. Но при этом, частота импульсов напряжения 

на якоре двигателя в два больше, чем частоты управляющих импульсов[13]. 

Одним из основных недостатков данной схемы является повышенные 

дополнительные потери мощности в режиме прерывистых токов и низкая 

точность регулирования тока якоря и устойчивость контура[13]. 
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В случае с законом несимметричной коммутации транзисторов моста, так 

как и при диагональном законе существуют различные варианты законов 

коммутации: 

 Классическая несимметричная коммутация; 

 Поочередная несимметричная коммутация; 

 Поочередная, исключающая сквозные токи несимметричная 

коммутация. 

Данное разнообразие вариантов объясняется тем, что при данном законе в 

противофазе переключаются транзисторные ключи, которые расположены в 

одной из стоек мостовой схемы (VT1, VT3 или VT2, VT4). При это один из двух 

других ключей замкнут, а другой разомкнут. Здесь существует два способа 

переключать ключи между собой. Первый способ это переключать ключи, 

которые расположены в разных стойках, а другой способ, это переключать ключи, 

которые расположены в одной мостовой стойке. При данных переключениях 

транзисторов стойки моста возникают сквозные токи . Для того, чтобы 

предотвратить появившиеся сквозные токи  формируют неперекрывающиеся 

импульсы управления транзисторами. Из-за этого и появляются данные вирианты 

законов коммутации[13]. 

При классической несимметричной коммутации управляющие импульсы в 

противофазе подают на транзисторы, которые расположены в одной стойке, а 

один из двух других замкнут. Данная схема может работать, как в режиме 

постоянного, так в режиме переменного тока (Рисунок 10) 

Недостатком данной схемы является то, что в регулируемых транзисторах 

VT1 и VT3 выделяются большие потери мощности при переключениях[13]. 
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Рисунок 10 – Временные диаграммы при классической несимметричной 

коммутации транзисторного моста. 

 

При поочередной несимметричной коммутации в противофазк 

переключаются транзисторные ключи, расположенные в одной из стоек мостовой 

схемы (VT1, VT3 или VT2, VT4).  и поочередно переключаются ключи другой 

стойки (VT2, VT4 или VT1, VT3).  

Данная схема так же может работать в режиме постоянного и переменного 

тока  (Рисунок 11) 

Недостатки данного закона заключаются в следующем: сложная схема 

управления, наличие сквозных токов одновременно в двух стойках моста[13]. 
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Достоинства данной схемы следующие: Высокая точность регулирования 

тока якоря и устойчивость контура тока; небольшие пульсации тока якоря 

 

Рисунок 11 – Временные диаграммы при несимметричной поочередной 

коммутации транзисторного моста. 

 

Неперекрывающиеся импульсы в силовой схеме моста нужны для того, 

чтобы предотвратить сквозные токи, сохранив законов несимметричности. 

Временные диаграммы данного закона коммутации показаны на рисунке 12. 

Данные временные диаграммы (Рисунок 12) отличаются только  

процессом формирования управляющих импульсов от диаграмм на рисунке 11 

Недостатками данного закона является сложная схема управления 

транзисторами моста[13]. 
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Достоинства данного закона коммутации те же, что и при  законе 

несимметричной поочередной коммутации транзисторного моста . 

 

Рисунок 12 – Временные диаграммы при несимметричной поочередной, 

исключающей сквозные токи, коммутации транзисторного моста. 

 

Импульсные преобразователи – регуляторы мощности вместе с 

коммутаторами, которые осуществляют стабилизацию выходного напряжения. 

С помощью таких преобразователей можно получить выходное 

напряжение, которое будет больше входного или выходное напряжение, которое 

не будет связано с входным. Можно осуществить стабилизацию выходного 

напряжения при широком диапазоне изменения входного напряжения[13]. 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

38 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

Существует очень много различных конфигураций импульсных 

преобразователей, один из них повышающий импульсный преобразователь. 

Схема такого импульсного преобразователя, а так же его основные сигналы 

показаны на рисунке 13[14]. 

 

Рисунок 13 – Схема импульсного повышающего преобразователя и 

основные сигналы 

При нормальной работе данного преобразователя, энергия поступает из 

индуктивности в нагрузку, а потом в дальнейшем запасается конденсаторе.  

Выходное напряжение для данного преобразователя рассчитывается 

данным образом (6). 

                                                                                              (6) 

где, Vout  – выходное напряжение; 

Vin – входное напряжение; 

δ – коэффициент заполнения проводящего состояния транзистора, который 

находится по формуле (7). 
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                                                                                                            (7) 

где, ton – время открытого состояния ключа 

Т – период. 

Повышающие импульсные преобразователи постоянного тока используют 

для того чтобы получить высокое напряжение в системах с питанием от 

аккумуляторных батарей. В таких системах возможно обойтись и без данных 

преобразователей, так как, для того чтобы пучить высокое напряжение в них, 

достаточно просто последовательно подключить несколько питающих элементов. 

Соответственно, габариты такого комплекса растут, поэтому такие 

преобразователи используют, для того, чтобы уменьшить габариты[14].  

Принцип действия  таких преобразователей основан на применении 

магнитного поля катушки индуктивности. Магнитное поля поочередно запасает и 

передает энергию в нагрузку с другим уровнем напряжения. У таких 

преобразователей высокий КПД, так как потери электрической энергии очень 

малы. Выходное напряжение всегда больше входного, это обеспечивается 

диодом. В данном преобразователи все, что накоплено дросселем передается при 

размыкании на выход[14]. 

Одно из свойств катушки индуктивности  заключается в том, что она 

способна противостоять изменением тока. Данное свойство и позволяет делать 

возможным процесс повышения напряжения. В процессе заряда катушка –

нагрузка, которая запасает энергию, а в процессе разряда – источник энергии. 

Напряжение при разряде катушке зависит от скорости протекания тока, но не 

зависит от исходного заряжающего напряжения. Данное свойство и позволяет 

получить выходное напряжение, которое будет отличаться от напряжения на 

входе[14]. 
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3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЭК 

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 14); 

 Структура последовательного типа электроснабжения (Рисунок 15). 

 

Рисунок 14 – Параллельная структура электроснабжения. 

 

 

Рисунок 15 – Последовательная структура электроснабжения. 

где, СБ – солнечная батарея; 

Д – защитный диод; 

ЗУ – зарядное устройство; 

РУ – разрядное устройство; 
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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 1. 

Таблица 1 – 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 . 
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Рисунок 16 – 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 3. 

 

Рисунок 3 – Ожидаемый график средней мощности СБ 
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3.1 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 2. 

Таблица 2 – 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 16), средняя 

мощность нагрузки на освещенном участке орбиты определяется по формуле 8. 

                                         
    

                      

    
                                  (8) 

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. 

                                         
     

           

     
                                                 (9) 

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

Pн
тень

 = 0,6 кВт 
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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 10): 

                                               
  
   

   
      

  
    

   
                               (10) 

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

основного источника, формула 11. 

                                           
  
          

         

            
                                             (11) 

Pcб = 1,94 кВт. 

Так как Pcб  > Pн
осв

, заряд аккумуляторных батарей возможен. На 

неосвещенных участках Pcб = 0, соответственно аккумуляторные батареи 

разряжаются на нагрузку. 

 

3.2 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). 

                                               
        

      
     

  
           

         
                            (12) 

Значения Pн
тень

, Ттень определяются формулой (9), а значения ȠQ, Ƞру и 

UАБраз
сред

 берутся из таблицы 2. 

QАБ Ц = 18 А*ч 

Величина установленной емкости аккумуляторных батарей QАБ
ном

 

определяются с некоторым запасом (Формула 13), который необходим для 

обеспечения нагрузки аккумуляторных батарей в непериодических режимах, то 

есть в режиме запуска, проверке функционирования оборудования, ориентации и 

тд. 

                                                     
                                                   (13) 
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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 14). 

                                                                 
                        (14) 

QАБ кон  = QАБ нач = 40 А*ч 

На участках 1 и 2 приращения емкости аккумуляторных батарей для 

последовательной структуры электроснабжения (Формула 15) 

                                          
          

      
 

(         
       

   
)       

      
             (15) 

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 16) 

                                          
          

      
 

(         
       

   
)       

      
             (16) 

где, Pн (5,6) = 
           

     
 – средняя мощность на участках 1 и 2. 

∆Qзар (5,6) = -0,32 А*ч  

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 17) 

 Qраз 3 4  
PАБраз ∙ tраз

UАБраз

 

Pподв

     
∙  t3 + t4 

U  раз

     (17) 

где P  3 4  
   ∙      ∙  

     
 - средняя мощность нагрузки на участках 3 и 4; 

P     - подводимая мощность от АБ к разрядному устройству, необходимая 

для преобразования энергии: 
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P  3 4 

P    
       P     

P  3 4 

   
  

(

(18) 

P     
   

    
             

∆Qзар (3,4) = 9 А*ч 

Данные для построения занесем в таблицу 3. 

Таблица 3 – 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 17. 

 

Рисунок 17 – 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 
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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 4 – 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 

 

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 18 – График циклирования QАБ=f(t) 
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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     
∙     % (19) 

∆ = 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. 

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 5 приведены его некоторые характеристические данные. 

 

Таблица 5 – 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 19. 
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Рисунок 19 – Схема соединения аккумуляторных батарей 

 

3.3. 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 6. Внешний вид и размеры показаны на рисунке 

20. 

 
Рисунок 20 – Внешний вид и размеры фотоэлемента NS6ML 4.636 
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Таблица 6 – 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 

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 1) и U  
     (таблица 6) по 

формуле: 

nСБ   
UСБ

    

U  
   

  ц      и     (20) 

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     
(

(21) 

nБЛ = 4 
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Принимая nБЛ целым числом, нетрудно найти номинальную мощность 

блока: 

P   n  ∙ n  ∙ U  
   ∙    

        
(

(22) 

PБЛ = 847 Вт 

Зная мощность одного блока PБЛ и среднюю мощность источника РСБ, 

определим количество параллельных блоков фотоэлементов: 

     
P  
P  

    и       ц      и     
(

(23) 

NБЛ = 3 

Среднюю мощность источника с учётом округления количества блоков до 

ближайшего большего целого числа найдем так: 

   
    

    ∙ P       
(

(24) 

Pcбс
ред

 = 2541 Вт. 

Схема соединения фотоэлементов показана на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Схема соединений фотоэлементов в блоке 

Схема соединений блоков в солнечную панель изображена на рисунке 22 
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Рисунок 22 – Схема соединений блоков в солнечную панель 

Схема соединений всей СЭС изображена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Схема соединений СЭС. 

 

3.4 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. 
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Выбор остановился на 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]. 

 Характеристика мощности данного генератора переменного тока на 

рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Зависимость мощности вырабатываемой генератором от 

скорости вращения. 

Технические характеристики генератора представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – 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 
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3.5 Расчет силового каскада повышающего преобразователя 

На рисунке 25 изображен повышающий преобразователь со встроенным 

ключом. В повышающих преобразователях низкой мощности часто диод 

заменяют вторым ключом, который встроен в преобразователь. 

 

Рисунок 25 – Принципиальная схема повышающего преобразователя. 

Для того, чтобы начать расчет тока ключа первым делом нужно 

определить коэффициент заполнения D. Это нужно сделать для минимального 

входного напряжения, так как это приводит к максимальному току ключа[17]. 

Коэффициент заполнения определяется по формуле 25. 

    
     и    

    
  

(

(25) 

где,      и   – минимальное входное напряжение,      и    20 В  

Uвых – выходное напряжение, Uвых = Uн = 400 В; 

Ƞ = КПД преобразователя, примем равным 80%. 

D = 0, 96 

Следующим пунктом в данном расчете является определение тока 

пульсации катушки индуктивности (Формула 26).  

    
     и    

    
  

(

(26) 

где, fs – минимальная частота коммутации преобразователя, примем равной 

1 МГц, в настоящие время набирают популярность транзисторы с большой 

частотой коммутации 

L – индуктивность, примем равной 6 мкГн 
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∆IL – 0,45 A 

Следующим шагом является определения  значения величины предельного 

тока ключа (Формула 27). 

          
         
   

+
   
 
  

(

(27) 

где, I макс вых – максимальный выходной ток, равный 6,25 А 

I кл макс = 156 А. 

Это пиковый ток, который должена выдерживать катушка, встроенный 

ключ и внешний диод. 

Следующим пунктом расчетов является выбор катушки индуктивности. 

Часто технические данные дают диапазон рекомендуемых значений катушки 

индуктивности. Если это так, рекомендуется выбрать значение индуктивности из 

этого диапазона. Чем выше это значение , тем выше максимальная выходной ток 

из-за уменьшенного пульсирующего тока[17]. 

Чем меньше значения индуктивности, тем меньше габариты. При этом 

нужно обратить внимание на то, что катушка индуктивности должна иметь 

больший номинальный ток, по сравнению с током рассчитанным по формуле 28, 

так как ток увеличивается, если уменьшить индуктивность[17]. 

Для случая, если диапазон рекомендуемой индуктивности не указан, 

можно воспользоваться формулой 28. 

  
              

           
  

(

(28) 

При это величина     будет неизвестна, ее можно найти по формуле 29. 

                        
    

   
  

(

(29) 

Теперь перейдем к выбору диода, он должен выдерживать ток в 156 А. 

Исходя из этого мы выбираем силовой диод Д151-160. Характеристики 

которого приведены в таблице 8[21]. 
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Таблица 8 – Характеристики силового диода Д151-160 

Напряжение UDRM/URRM 300-1600 В 

Средний прямой ток IT(AV) 160 A 

Класс по напряжению URRM/100 3-16  

Корпус SD5 

Почти все преобразователи устанавливают выходное напряжение с 

помощью резистивного делителя, наш преобразователь не исключение. 

Резистивный делитель показан на рисунке 26[17]. 

 

Рисунок 26  Резистивный делитель для настройки выходного напряжения 

 

С учетом заданного напряжения обратной связи, Uос = 2.5В и тока 

смещения обратной связи, Iос = 10 мкА, можно рассчитать делитель напряжения 

Ток, протекающий через резистивный делитель должен быть в крайнем 

случае в 100 раз больше (Формула 30)  

              
(

(30) 

IR1/2 = 0,001 А 

Где IR1/2 – ток, протекающий через резистивный делитель 

Iос – ток смещения обратной связи, взятый из документации. 
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Это добавляет неточность менее 1% к измерению напряжения. Ток так же 

может быть намного выше. Единственным недостатком меньших значений 

сопротивлений резистора является более высокая потеря мощности в резистивном 

делителе, но точность будет немного увеличена. С учетом вышеизложенного 

предположения сопротивление резисторы рассчитываются по формуле 31 и 32. 

   
   

     
  

(

(31) 

       
    

   
    

(

(32) 

где, R1 и R2 – резистивный делитель (Рисунок 26) 

R1 = 2500 Ом 

R2 = 397 кОм 

Минимальное значение для входного конденсатора обычно указывается в 

спецификации. Конденсатор минимальной емкости необходим для стабилизации 

входного напряжения в соответствии с требованиями по пиковому току 

импульсного источника питания. (100 мкФ) 

Рекомендуется использовать керамические конденсаторы с низким 

эквивалентным последовательным сопротивлением ESR. Материал диэлектрика 

должен быть X5R или лучше. Иначе элемент конденсатора теряет часть своей 

емкости из-за постоянного смещения или при изменении температуры. 

Величина емкости может быть увеличена, если входное напряжение 

содержит помехи[17]. 

Для того, чтобы рассчитать емкость выходного конденсатора, первым 

делом нужно рассчитать минимальную выходную емкость (Формула 33). 

      и   
           

        
  

(

(33) 

где, ∆Uвых  заданная величина пульсации выходного напряжения (0,05 В). 

Свых(мин) =  120 мкФ 

Эквивалентное последовательное сопротивление выходного конденсатора 

увеличивает уровень пульсаций, который можно найти из формулы 34. 
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+
   
 
   

(

(34) 

где, ∆Uвых(ESR) – дополнительные пульсации выходного напряжения из-за 

эквивалентного последовательного сопротивление выходного конденсатора 

ESR – эквивалентное последовательное сопротивление используемого 

выходного конденсатора (0.005 Ом). 

∆Uвых(ESR) = 0,78 В 

Исходя из расчетов выберем транзистор, основным критерием выбора 

является предельного тока ключа, который мы нашли по формуле 27, он равен 

156 А. Исходя из этого, мы выбираем следующий транзистор: GenX3 IGBT, 600В, 

200А, артикул IXGN200N60B3[19], 

Его технические характеристики приведены в таблице 9. 

Таблица 9  технические характеристики транзистора. 

Наличие встроенного диода нет 

Максимальное напряжение КЭ, В  600  

Максимальный ток КЭ при 25°C, A 300 

Импульсный ток коллектора, А 1200 

Напряжение насыщения при номинальном токе, В 1.5 

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 830 

Рабочая температура
 о
С -55…+150 

Корпус SOT-227B 
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4 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МАДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ.  

4.1Математическое моделирование режимов работы реверсивного 

преобразователя в комплекте с АБ. 

Расчет и выбор основных компонентов для двух реверсивных 

преобразователей мы проведем с помощью моделирования в программном 

обеспечении LTspice IV. 

С помощью данной программы была спроектирована принципиальная 

электрическая схема реверсивного преобразователя. (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27  Принципиальная электрическая схема реверсивного 

преобразователя в комплекте с аккумуляторными батареями. 

Графики мощности со стороны шины (Pbus) и со стороны АБ (Pbat) при 

номинальном режиме, в случае, когда мы разряжаем аккумуляторные батареи 

показы на рисунках 28 и 29 соответственно. 
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Рисунок 28 – График мощности со стороны шины постоянного напряжения 

при зарядке аккумуляторных батарей. 

Среднее значение мощности при этом составляет Pbus = -2.4 кВт. Знак 

свидетельствует о том, что отдача мощности, следовательно аккумуляторные 

батареи заряжаются. 

 

Рисунок 29 – График мощности со стороны аккумуляторных батарей при 

их зарядке. 

Среднее значение мощности при этом составляет Pbat = 2.3 кВт. 

В результате мы можем посчитать КПД нашего преобразователя, которое 

находится по формуле 35. 
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     %  
             

      
 

(

(35) 

Где      – потери мощности,      | -      | =  0,1 кВт 

Ƞ = 95 % 

Рассмотрим номинальный режим, при котором аккумуляторные батареи 

оттают энергию в сеть. Графики мощностей (Pbus) и (Pbat) приданном режиме 

показы на рисунках 30 и 31 соответственно. 

 

Рисунок 30 – График мощности со стороны шины постоянного напряжения 

при отдачи аккумуляторных батарей энергии в сеть. 

Среднее значение мощности при этом среднее значение мощности 

составляет Pbus = 2.3 кВт 
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Рисунок 31 – График мощности со стороны аккумуляторных батарей при 

отдачи ими электрической энергии. 

Среднее значение мощности при этом составляет Pbat = 2.56 кВт. 

В результате мы можем посчитать КПД нашего преобразователя, которое 

находится по формуле 36. 

      %  
             

      
 

(

(36) 

Где      – потери мощности,      | -      | =  0,26 кВт 

Ƞ = 90 % 

Графики тока через катушку при зарядке и разрядке аккумуляторных 

батарей показаны на рисунках 32 и 33 соответственно.   
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Рисунок 32 – График тока, проходящего через катушка, в режиме зарядки 

аккумуляторных батарей. 

Из графика (Рисунок 32) видно, что максимальный ток, проходящий через 

катушка при этом IL = 64А. 

 

Рисунок 33 – График тока, проходящего через катушка, в режиме зарядки 

аккумуляторных батарей. 

Из графика (Рисунок 33) видно, что максимальный ток, проходящий через 

катушка при этом IL=78 А. 

Поэтому, 78 А это пиковый ток, который должна выдерживать катушка, 

встроенный ключ и внешний диод. 
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Следующим пунктом является выбор катушки индуктивности. Часто 

технические данные дают диапазон рекомендуемых значений катушки 

индуктивности. Если это так, рекомендуется выбрать значение индуктивности из 

этого диапазона. Чем выше это значение , тем выше максимальная выходной ток 

из-за уменьшенного пульсирующего тока. 

Чем меньше значения индуктивности, тем меньше габариты. При этом 

если ток через катушку увеличивается, если уменьшить индуктивность. 

Мы выбрали значение индуктивности 60 мкГн, при этом КПД 

преобразователя у нас получилось достаточно высокое, то есть потери 

электрической энергии практически равны нулю. 

Если выбрать меньшие значение 6 мкГн. То график тока через катушку 

будет иметь следующий вид (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – График тока, проходящего через катушку меньшей 

индуктивности. 

Из графика (Рисунок 34) можно заменить, что максимальный ток, который 

теперь протекает через катушку увеличился IL = 210 А. Так как ток, протекающий 

через катушку в этом случае увеличился, то и увеличились габариты катушки, в 

результате этого необходимо больше материала для изготовление, а это влечет за 

собой повышенные дополнительные расходы. 
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Кроме того, из графика (Рисунок 34) видно, что ток через катушку меняет 

знак, при этом КПД нашего преобразователя уменьшается (Формула 36) 

Ƞ = 70 % 

Теперь можно провести выбор подходящих элементов для нашего 

преобразователя. 

Внешний диод должен выдерживать ток в 78 А. 

Исходя из этого, выбираем силовой диод Д151-125. Его характеристики 

приведены в таблице 10[21]. 

Таблица 10 – Характеристики силового диода Д151-125. 

Напряжение UDRM/URRM 300-1600 В 

Средний прямой ток IT(AV) 125 А 

Класс по напряжению URRM/100 3-16  

Корпус SD5 

Нам их тоже понадобится 2 штуки. 

Наш выбранный транзистор, который в данной схеме выступает в качестве 

ключа, должен выдерживать ток в 78 А и напряжение в 400 В. 

Исходя из этого выбираем AUIRGP4063D, Биполярный транзистор IGBT, 

600 В, 96 А, 330 Вт. Нам их нужно 2 штуки[20]. 

 

4.2 Математическое моделирование и выбор режимов работы реверсивного 

преобразователя в комплекте с ВЭУ 

Программе LTspice IV была спроектирована схема реверсивного 

преобразователя совместно с ветрогенератором (Рисунок 35) 
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Рисунок 35 – Принципиальная электрическая схема реверсивного 

преобразователя в комплекте с ветрогенератром. 

Графики вырабатываемой ветрогенератором мощности и мощности на 

шине постоянного тока показаны на рисунках 36 и 37 соответственно. 

  

Рисунок 36 – График мощности, вырабатываемой ветрогенератором 

Из графика (Рисунок 36) видно, что среднее значение мощности, 

вырабатываемое ветрогенераторов PGEN = 2,6 кВт 
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Рисунок 37 – График мощности на шине гарантированного питания. 

Из графика (Рисунок 37) видно, что средняя мощность на шине 

гарантированного питания Pbus = 2,6 кВт. 

При выборе элементов для реверсивного преобразователя необходимо 

учесть значения передельного тока. Его мы можем узнать благодарю графику 

тока через катушку (Рисунок 38). Индуктивность данной катушки подобрана 

точно таким же способом, который описан в главе 4.1. Основной критерий – 

чтобы ток через катушку не менял знак. 

 

Рисунок 38 – График тока, проходящего через катушку. 

Из графика (рисунок 38) видно, что максимальный ток, который проходит 

через катушку IL = 16 А. 
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При выборе внешнего диода и транзистора необходимо учесть данную 

величину тока. 

Исходя из этого, выбираем, силовой диод Д112-25, характеристики 

которого приведены в таблице 11 [21]. 

Таблица 11 – Характеристики силового диода Д112-25  

Напряжение URRM 100-1600 В 

Средний прямой ток IT(AV) 25А 

Класс по напряжению URRM/100 1-16  

Корпус SD1 

Нам их понадобится 2 штуки. 

Наш выбранный транзистор, который в данной схеме выступает в качестве 

ключа, должен выдерживать ток в 16 А и напряжение в 400 В. 

Исходя из этого выбираем AUIRG4PH50S, Биполярный транзистор IGBT, 

1200 В, 57 А, 200 Вт. Нам их нужно 2 штуки[20]. 
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5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

5.1 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.  

 

5.2 Расчет окупаемости гибридного энергокплекса. 

Окупаемость система рассчитывается исходя из всей стоимости 

оборудования. Стоимость оборудования приведена в таблице 12. 

Таблица 12 – Стоимость обородования 

Оборудование Цена за 1 шт. Количество Цена за все 

 кол-во 

Фотоэлемент 

NS6ML-4.366 

15 руб. 720 10800 руб. 

Генератор 

Alxion 190 STK6M 

100000 руб. 1 100000 руб. 

Аккумуляторы 

Delta GX 12-60 

16500 руб. 4 66000 руб. 

Диод силовой 

Д151-160 

600 руб. 1 600 руб. 

Диод силовой 

Д151-125 

430 руб. 2 860 руб. 

Диод силовой 

Д112-25х 

95 руб. 2 190 руб. 

Транзистор: GenX3 

IGBT, 600В, 200А, 

 

2810 руб. 1 2810 руб. 
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Продолжение таблицы 12 

Биполярный 

транзистор IGBT, 

600 В, 96 А, 330 Вт 

660 руб. 2 1320 руб. 

Биполярный 

транзистор IGBT, 

1200 В, 57 А, 200 

Вт 

300 руб. 2 600 руб. 

Затраты на работы 

по сборке СБ 

30000 руб.  30000 руб. 

Итого   213180 руб. 

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 (45000руб). 

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

производителей они практически равны нулю (5000 руб). 

Егод – годовая выработка электроэнергии (3000 кВт*ч) 

СкВт*ч – Стоимость кВт*ч (2,23 руб.) 

Срок окупаемости 40 лет. 

Срок окупаемости получился достаточно высоким. Одно данная гибридная 

система электроснабжения не позиционирует себя, как коммерческая. Она больше 

подходит для районов, где нет постоянных поставок электрической энергии. 
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6. ОХРАНА ТРУ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЭК 6КВТ. 

6.1 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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6.2 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 

здоровью. Поскольку напряжение в том случае, если заземлители установлены, 

пойдет по ним и уйдет в землю[18]. 
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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].  

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 
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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. 

 

6.3 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
 

 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. 
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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]. 

 

6.4 Правила техники безопасности при эксплуатации ветроэнергетической 

станции . 

Эксплуатация ветроэнергетикой станции должна быть организовано так, 

чтобы можно было обеспечить, энергетически, технически и экономически 

эффективную эксплуатацию. 

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. 
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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. 

Недопустимо изменять конструктивные и регулировочные параметры 

ветроэнергетической установки[18]. 
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Запрещается подавать любое напряжение на электрогенератор с целью его 

запуска. 

Необходимо организовать молниезащиту установки посредством 

установки молниеотводов.    

 

6.5Меры 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].  

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 
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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. 

6.6 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, 

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 
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достижения наибольшей прочности выбирают метталические опоры, но при это 

такой молниеотвод должен быть отделен от опор изоляторами. 

Третий тип молниеприемников обычно монтирую вдоль конька кровли.  

Токоотводы напряются 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, 

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].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В ходе выполнения работы была изучены преобразователи электроэнергии  

гибридного энергетического комплекса мощностью 6кВт. Были рассчитаны 

основные параметры данного комплекса, а так же выбрано необходимое 

оборудование и рассчитан срок окупаемости. 

Можно сделать вывод о том, что данные энергетический комплекс 

довольно эффективен при использовании его на удаленных участков и на 

участках, где существуют проблемы со снабжением электроэнергией. Данный 

комплекс довольно таки эффективно покрывает все потребности в 

электроэнергии. 

Срок окупаемости получился достаточно большим, однако, если 

использовать данную систему в удаленных районах, это повысит качество жизни 

там. 

Кроме того выбран способ снабжение с помощью постоянного тока, что 

так же положительно скажется на потребителях. 
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