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Введение 

 

Актуальность и степень разработанности темы.  

Солнечные электростанции – перспективное направление развития энерге-

тики в XXI-м веке. Солнечная энергетика – экологически чистая, бесшумная и 

практически неисчерпаемая. Современные солнечные батареи просты в эксплуа-

тации и надёжны. Они могут работать в широком диапазоне температур окружа-

ющей естественной среды,  имеют длительный срок службы, зависящий от усло-

вий эксплуатации. 

Солнечные элементы и батареи (фотоэлектрические генераторы, фотоэле-

менты) относятся к классу возобновляемых "эко" источников электропитания, 

преобразующих энергию солнца в электрическую. Большинство фотоэлектриче-

ских преобразователей (ФЭП) производятся из кремния, после кислорода самого 

распространённого химического элемента в природе. 

Плотность потока солнечного излучения для субтропического климата 

Ирака (41-50° с.ш.) – среднегодовая 250 Вт/м2 (до 800 Вт/м2 максимум). При та-

ком освещении, в полдень, современные солнечные панели выдают до 120 Вт 

(при КПД=15% и температуре 30-35°C) электрической мощности с квадратного 

метра. Отличительной особенностью климата Ирака является наличие 350 сол-

нечных дней в году [1], небольшие скорости ветра (2-5 м/c [2]), что делает оче-

видным выбор в качестве возобновляемого источника именно солнечной энергии. 

В настоящее время Ирак не имеет единой энергетической системы. Элек-

троснабжение потребителей осуществляется от локальных источников: электро-

станций малой мощности, генераторных установок на основе двигателей внут-

реннего сгорания (бензиновых, дизельных, газо-поршневых, газотурбинных). По-

лучаемая с помощью таких источников электроэнергия имеет высокую стоимость, 

зачастую не обеспечивается бесперебойное питание нагрузки. Использование 

возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии позволяет 

существенно сократить расходы и повысить надёжность электроснабжения, по-

следнее особенно важно для ответственных потребителей, таких как правитель-
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ственные учреждения, госпитали, предприятия химической и военной промыш-

ленности и другие. 

В качестве примера применения системы автономного электроснабжения в 

настоящей работе рассмотрен госпиталь [3], основными потребителями которого 

являются: осветительная нагрузка; системы вентиляции, кондиционирования и 

отопления; операционные и палаты реанимации; томографы; рентген аппараты и 

банки крови; связь и прочие нагрузки. Минимально допустимая для госпиталя 

нагрузка составляет 260 кВт - это потребители первой категории и особой группы 

первой категории по надёжности электроснабжения.  

Структура и состав системы электроснабжения, определяется её функ-

циональными возможностями, мощностью потребителей и требованиями по 

надёжности их электроснабжения. Солнечные батареи могут быть единст-венным 

источником электроэнергии для потребителей объекта электроснабжения. Они 

могут работать вместе с генератором, вместе с генератором и сетью.  

Проблеме разработки СЭС посвящено большое количество публикаций как 

в нашей стране, так и за рубежом. Среди них можно отметить работы Баранова 

Н.Н., Виссарионова В.И., Нгуен Минь Дык, Осадчева Г.Б., Раушенбаха Г., 

Трайделл Дж.У.А., Фролковой Н.О. и других. 

Обзор известных конструктивных и схемных решений в области солнечно-

го электроснабжения показывает, что существующие системы имеют ряд харак-

терных недостатков: 

- структура и состав систем выбираются безотносительно характеристик 

потребителя электроэнергии; 

- разработка элементов системы электроснабжения осуществляется без 

учёта требований, предъявляемых к ним со стороны системы. Например, кон-

троллер (преобразователь) должен обеспечивать режим максимальной отдачи 

энергии от солнечных батарей, учитывая их высокое внутреннее сопротивление и 

переменный режим работы; 

- отсутствуют рекомендации по выбору конструкции солнечных панелей, 

их подвижности, размещения относительно потребителя. 
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Технические и экономико-экологические требования к системе солнечного 

электроснабжения можно сформулировать следующим образом: 

- электрическая и экологическая безопасность функционирования объектов 

системы; 

- надёжность электроснабжения с учётом требований потребителя, роста 

электрических нагрузок и объёмов потребления электроэнергии; 

- обоснованное упрощение конструкций и схем сетевых объектов при обя-

зательном повышении их элементной надёжности; 

- нормированный уровень качества электрической энергии; 

- адаптивность системы к динамично развивающимся условиям страны, 

росту электрических нагрузок, применению новых технологий обслуживания 

объектов системы и их автоматизации; 

- сокращение затрат на производство и распределение электрической энер-

гии и окупаемость инвестиционных проектов; 

- применение новых информационных технологий при управлении источ-

никами электроэнергии и электроустановок различных групп; 

- создание системы с интеллектуальным управлением. 

Основными критериями, определяющими выбор той или иной структуры и 

состава системы являются: 

- экономичность; 

- надёжность электроснабжения; 

- безопасность и удобство эксплуатации; 

- качество электрической энергии; 

- гибкость системы (возможность дальнейшего развития); 

- максимальное приближение источников питания к электроустановкам 

потребителя. 

В данной работе система солнечного электроснабжения представляется со-

стоящей из электротехнического комплекса, включающего устройства генериро-

вания, накопления и преобразования электроэнергии, и распределительной сети 

потребителя. 
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Выбор оптимальной структуры и состава электротехнического комплекса 

возможен путем технико-экономического анализа и сравнения различных вариан-

тов, осуществляемого в плане НИР, выполняемой в настоящее время в ЮРГПУ 

(НПИ). Такой анализ проще всего провести с помощью методов математического 

моделирования, используя известные и новые модели элементов, входящих в со-

став системы, а также хорошо себя зарекомендовавшие программные системы, 

например, Pspice. Критериями для сравнения выступают минимум стоимости си-

стемы и максимум эксплуатационной надёжности при ограничении по минималь-

но допустимой нагрузке. 

Цель работы и задачи исследования. Совершенствование автономного 

электротехнического комплекса на базе ФЭП, предназначенного для электро-

снабжения ответственных потребителей в условиях Ирака. В работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Синтез структуры электротехнического комплекса.  

2. Разработка способа децентрализованного управления устройствами 

комплекса и комплексом в целом. 

3. Выбор схемного решения устройства и принципов управления устрой-

ства отбора максимальной мощности. 

4. Выбор схемного решения и метода формирования выходного напряже-

ния автономного инвертора. 

5. Разработка имитационных моделей: «ФЭП - устройство отбора макси-

мальной мощности», «АКБ - устройство контроля разряда-заряда», «автономный 

инвертор напряжения - нагрузка». 

6. Создание комплексной математической модели, позволяющей прово-

дить анализ электромагнитных процессов в отдельных элементах комплекса для 

оценки их взаимодействия в стационарных, переходных и аварийных режимах и 

определения энергетических показателей комплекса, оптимизации алгоритмов 

перераспределения энергии, взаимодействия с потребителями и оценки эффек-

тивности системы электроснабжения в целом. 
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7. Исследования комплекса с использованием математической модели для 

окончательного выбора его элементов. 

8. Разработка рекомендаций по повышению качества и надёжности элек-

троснабжения ответственных потребителей в условиях Ирака. 

Научная новизна. 

1. Предложен алгоритм выбора структуры электротехнического комплекса, 

отличающийся тем, что выбор осуществляется по шести равнозначным критериям 

и таблице рейтинговых оценок, что даёт возможность более объективного выбора 

структуры комплекса. 

2. Обоснована схема комплекса, состоящая из нескольких подсистем, от-

личающаяся наличием вспомогательной линии постоянного тока и возможностью 

использования инверторов различной мощности, расположенных в непосред-

ственной близости от потребителей электроэнергии.  

3. Предложен способ управления устройствами комплекса, новизна кото-

рого заключается в том, что внешняя характеристика каждого устройства форми-

руется таким образом, чтобы минимизировать обмен энергии между устройства-

ми комплекса. Предложенный способ позволяет реализовать децентрализованное 

управление комплексом.  

4. Для питания несимметричной трёхфазной нагрузки предложена схема 

двухуровневого автономного инвертора напряжения, отличающаяся использова-

нием дополнительных ключевых элементов для стабилизации потенциала нейтра-

ли. 

5. Разработана математическая модель комплекса, позволяющая выпол-

нить анализ его работы при заданном графике потребления, отличающаяся тем, 

что в ней учитываются случайные колебания нагрузки, изменения положения 

Солнца в зависимости от времени суток и сезона. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая и научная значимость диссертационной работы заключается 

в разработке принципов выбора структуры комплекса, позволяющих уменьшить 

потери электроэнергии при передаче её внутри комплекса. Разработаны матема-

тические модели элементов и комплекса в целом, позволяющие определить раци-

ональные параметры элементов и энергетические характеристики комплекса. 

Предложен принцип регулирования элементов комплекса, позволяющий реализо-

вать децентрализованное управление комплексом. Даны рекомендации по выбору 

количества и места расположения ФЭП, ёмкости АКБ и мощности резервного ге-

нератора для обеспечения бесперебойного электроснабжения ответственных по-

требителей. 

Практическая значимость определяется следующим: 

1. Разработана методика расчёта параметров фотоэлектрических систем, 

отличающаяся учетом необходимости (для автономных схем) работы одновре-

менно на нагрузку потребителя и накопитель энергии. 

 2. Показано, что рациональной является схема комплекса, состоящая из 

нескольких подсистем со вспомогательной линией постоянного напряжения и 

общим инвертором для подключения к распределительной сети. Мощность под-

системы комплекса, работающей на общий инвертор, не должна превышать 80 – 

100 кВт, так как ее дальнейшее увеличение непропорционально увеличивает сто-

имость устройства. Напряжение во вспомогательной линии постоянного напря-

жения целесообразно установить напряжение на уровне 700 В, что позволит из-

бежать необходимости повышать напряжение на входе АИН дополнительным 

преобразователем. Мощность контроллера ФЭП должна составлять величину по-

рядка 1000 – 1500 Вт. 

3. Сформулированы требования и даны рекомендации по проектированию 

основных элементов комплекса: трансформаторов, преобразователей, фильтров, 

которые могут быть использованы при проектировании автономных систем элек-

троснабжения. 
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4. Сформулированы рекомендации по настройке устройств, входящих в 

состав комплекс, позволяющие реализовать децентрализованное управление ра-

ботой системы и использовать их при построении алгоритмов управления авто-

номных систем электроснабжения. 

5. Разработана программа математического моделирования процессов в 

комплексе, позволяющая на этапах проектирования оценивать эффективность ра-

боты отдельных устройств и электротехнического комплекса в целом. 

Результаты работы приняты к внедрению в ООО СКТБ «Инверсия» г. Ро-

стов-на-Дону при разработке электротехнических комплексов на базе ФЭП раз-

личного назначения. Материалы диссертационной работы используются в учеб-

ном процессе кафедры «Электромеханика и электрические аппараты» ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. Платова при подготовке магистров по программе 14040063 «Ме-

тоды исследования и моделирования процессов в электромеханических преобра-

зователях энергии». 

Методология и методы диссертационного исследования. 

1. Корректность и обоснованность допущений, принимаемых при разра-

ботке расчётных схем и математических моделей. 

2. Применение фундаментальных методов теории электрических цепей, 

численных методов решения систем нелинейных алгебраических и дифференци-

альных уравнений, метода многокритериальной оптимизации. 

3. Использование при моделировании численных моделей современных 

программных комплексов «PSpice», «DocWin». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Принципы выбора структуры комплекса. 

2. Математические модели элементов и комплекса в целом. 

3. Принципы построения комплекса для автономного электроснабжения 

ответственных потребителей. 

4. Принцип регулирования элементов комплекса, позволяющий реализо-

вать децентрализованное управление системы. 
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5. Рекомендации по выбору оптимального количества и места расположе-

ния ФЭП, ёмкости АКБ и мощности резервного генератора для обеспечения бес-

перебойного электроснабжения ответственных потребителей.  

Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность результатов диссертационной работы проверялась путём 

сравнения их с известными данными, полученными другими исследователями, и 

экспериментальными данными, полученными автором работы. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсужда-

лись на IX Международной молодёжной научной конференции «Тинчуринские 

чтения» в Казанском государственном энергетическом университете (г. Казань, 

2014 г.), Международной научно-практической конференции «Возобновляемая и 

малая энергетика на сельских территориях, рекреационных зонах и удаленных 

объектах. Энергосберегающие технологии» (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.), ежегод-

ных научно-технических конференциях молодых учёных, аспирантов и студентов 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова «Студенческая научная весна» (г. Новочер-

касск, 2013, 2014, 2015 гг.), XXXVII сессии семинара «Кибернетика энергетиче-

ских систем» по тематике «Электроснабжение», 13-16 октября 2015 г. в ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова.. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в 

том числе: 7 работ в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК и 4 тези-

са докладов на научных конференциях. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырёх глав, заключения, списка использованных источников из 105 наименований 

и 1 приложения. Общий объём работы 210 страниц, включая 3 страницы прило-

жений и 101 иллюстрации.  
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Глава 1. Анализ и выбор схемных решений систем энергоснабжения авто-

номных потребителей на базе фотоэлектрических преобразователей. 

1.1. Общие сведения о применении систем на базе фотоэлектрических 

преобразователей 

 

Энергию Солнца можно использовать двумя способами: для получения 

электричества или для отопления. В настоящее время известны следующие энер-

госистемы, использующие энергию солнца: солнечные термальные установки – 

преимущественно служат для нагрева воды и обогрева зданий путем преобразо-

вания солнечной энергии в тепловую; солнечные фотоэлектрические системы – 

служат для производства электроэнергии путем преобразования солнечной энер-

гии в электрическую в регионах с достаточно большим количеством солнечных 

дней [1,99,100].  

При использовании возобновляемых источников решается проблема огра-

ниченности ресурсов энергии. В таблице 1.1 приведены значения потенциальной 

энергии таких источников (в триллионах тонн условного топлива в год) [2].  

Таблица 1.1- Потенциальная энергия возобновляемых и невозобновляемых 

источников энергии 

 Вид источника Потенциальная энергия, трлн. тонн/год 

 Солнечная энергия 131 

 Ветровая энергия 2 

 Гидроэнергия 7 

 Энергия биомассы 0,1 

 Уголь 11 

 Уран 8 

 Мировое потребление 0,01 

 

Ресурсы любого из этих источников энергии достаточны для удовлетворе-

ния потребностей человечества в настоящем и будущем. Их повсеместное исполь-
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зование позволит решать и проблемы экологии. Какой именно источник энергии 

найдет наибольшее применение, покажет будущее, но проанализировать предпо-

сылки можно уже сегодня. 

Сравним основные возобновляемые источники энергии по ряду показате-

лей. 

Занимаемые площади. В таблице 1.2 приведены удельные мощности раз-

ных типов электростанций (с учетом площадей, занимаемых сооружениями и зда-

ниями). При расчетах принималось, что все земли имеют одинаковую стоимость. 

Для тепловых и атомных станций учитывались территории, занятые под добычу 

угля и руды. Площади производств строительных и конструкционных материалов 

не учитывались — они приблизительно одинаковы для всех типов станций. Ожи-

дается уменьшение удельной мощности атомных станций за счет увеличения тер-

риторий, занятых под захоронение отходов. Для солнечных станций (особенно 

фотоэлектрических) данный показатель должен увеличиваться за счет увеличения 

КПД преобразователей и большего использования возможности размещения их на 

крышах зданий. 

Таблица 1.2 - Удельные мощности разных типов электростанций 

 Тип электростанции        Удельная мощность, МВт/км2 

 Солнечные станции       50...100 

 Ветровые станции       до 15 

 Гидростанции       до 10 

 Энергия биомассы       до 5 

 Тепловые станции       до 30 

 Атомные станции       60...120 

 

Энергоотдача. Данный показатель определяется как отношение количе-

ства энергии, выработанной системой за срок службы, к количеству энергии, за-

траченной на производство материалов и оборудования (для этой системы). Энер-

гоотдача — основной (с точки зрения будущего полного перехода на возобновля-
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емые источники энергии) показатель, т.к. характеризует реальный прирост энер-

гии к общему балансу (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 - Энергоотдача разных типов электростанций 

Тип станций   Энергоотдача 

Солнечные фотоэлект- 

рические станции (ФЭС) 

  20...100 

    

Ветровые станции более 20 

Энергия биомассы    более 20 

Тепловые станции    более 15 

Атомные станции    6...13 

 

Из таблицы видно, что лучшую энергоотдачу имеют солнечные станции (в 

перспективе ожидается, что значение еще улучшится). При использовании фото-

электричества мы получаем возобновляемую энергию и расходуем минимальное 

количество невозобновляемых материалов (все материалы, кроме, например, дре-

весины). Более того, запасы основного материала — кремния (для изготовления 

стекла и солнечных элементов) достаточно велики. Фотоэлектрические преобра-

зователи обладают значительными преимуществами: 

 не имеют движущихся частей, что упрощает обслуживание, снижает 

его стоимость и увеличивает срок службы (вероятно, он будет достигать 100 

лет — проблема не в самих преобразователях, а в герметизирующих материалах) 

при незначительном снижении эксплуатационных характеристик; 

 эффективно используют прямое и рассеянное (диффузное) солнечное 

излучение; 

 не требуют высокой квалификации обслуживающего персонала; 

 пригодны для создания установок практически любой мощности. 

Сегодня сфера использования фотоэлектрических преобразователей (или 

солнечных батарей, солнечных модулей, PV-модулей) быстро расширяется. Уста-

новочная мощность систем — в диапазоне от нескольких Вт (и даже менее) до не-
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скольких МВт. В таблице 1.4 приведены сегменты рынка фотоэлектричества (в 

МВт/год). Все фотоэлектрические системы делятся на два основных типа: авто-

номные и соединенные с промышленной электрической сетью. 

Таблица 1.4 - Сегменты рынка фотоэлектричества – производство энергии 

по годам 

Сектор 

1984, 

МВт 

1989, 

МВт 

1995, 

МВт 

Дистанционная связь, телесвязь 4 8 12...15 

Водонасосные станции 0.4 1 5...10 

Электропитание изолированных и удаленных объ-

ектов 3 10 30...35 

Сетевые станции 6 0.5 12...16 

Всего 13.4 21 59...76 

 

В мае 2013 года солнечные электростанции в Германии установили миро-

вой рекорд производительности. За время активного Солнца было выработано 22 

ГВт электроэнергии. Чтобы выработать такое количество электроэнергии путём 

расщепления атома потребовалось бы 22 полноценные атомные станции. Сегодня 

на территории Германии размещено столько же солнечных батарей, сколько и во 

всём остальном мире. Корпорация Kyocera и IHI (Япония) совместно с 

банком Mizuho Corporate Bank запланировали и построили одну из крупнейших в мире 

солнечных электростанций всего за один год. Электростанция появилась в во-

сточной части страны, в городе Кагосима, и управлять ею будет 

корпорация Kagoshima Mega Solar Power. Для строительства станции потребова-

лось 290 тысяч солнечных панелей, занявших собой около 130 гектаров земли. 

Понятно, что такого свободного пространства у японцев не было, потому для раз-

мещения станции был насыпан искусственный остров. Общая ожидаемая мощ-

ность станции должная составить больше 78 МВт, чего хватит для обеспечения 

http://www.core77.com/blog/sustainable_design/new_massive_solar_power_plant_goes_online_in_japan_25920.asp
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электричеством 22 тысяч домов. Строительство станции обошлось инвесторам в 

$309 млн.  

Типы фотоэлектрических систем: 

Солнечная фотоэлектрическая система состоит из следующих компонен-

тов: солнечной батареи необходимой мощности; контроллера заряда накопителя 

энергии аккумуляторной батареи, который предотвращает губительные для бата-

реи глубокий разряд и перезаряд; батареи аккумуляторов (АКБ); инвертора, пре-

образующего постоянный ток в переменный. Вместо контроллера заряда и акку-

муляторной батареи в некоторых система используются инерционные накопите-

ли. Системы электроснабжения на базе фотоэлектрических преобразователей де-

лят на две большие группы: автономные и соединённые с электросетью. 

Автономные системы предназначены для электроснабжения передвижных 

объектов или объектов, удаленных от основных линий электропередач (в трудно-

доступных местах, куда затруднена или экономически невыгодна прокладка ли-

ний). Использование в таких условиях энергии солнечного излучения наиболее 

эффективно и оправдано, а стоимость 1 кВтч электроэнергии — значительно ни-

же. Мощность автономных систем — в пределах 0,01 ...100 кВт (схема такой 

станции приведена на рисунок 1.1).  

Станции второго типа (соединенные с электрической сетью) отдают выра-

ботанную энергию непосредственно в сеть (которая служит одновременно нако-

пителем и распределителем энергии). Такие системы, установленные в городе на 

крышах и стенах зданий, могут обеспечивать электричеством само здание и ком-

пенсировать энергодефицит при пиковом энергопотреблении в полуденное время 

(схема такой станции — на рисунок 1.2). Мощность станций второго типа может 

достигать нескольких МВт. 
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Рисунок 1.1 - Схема автономной фотоэлектрической электростанции 

 

Примером такой станции является Крымская солнечная электростанция на 

Керченском полуострове,  которая работает с 1988 года. Она невелика – мощность 

всего 5 МВт, работает без каких-либо выбросов в окружающую среду, что особо 

важно в курортной зоне, и без использования органического топлива. Работая 

2000 часов в год, станция вырабатывает 6 млн. кВт электроэнергии. 

 

Рисунок 1.2 - Схема фотоэлектрической станции, соединенной с электри-

ческой сетью 

 

Рассмотрим основные компоненты схем, приведённых на рисунках 1.1, 1.2. 

Полупроводниковые материалы из которых производят фотоэлектрические при-

ёмники:  
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 • на основе кристаллического кремния (жесткие, КПД 12-20% – уменьша-

ется при нагреве - 0.45%/°С считая от +25°С, спектр 0.5-1.0 – "видимый + инфра-

красный");  

 • аморфный кремний (гибкие батареи, КПД 5-10%, спектр 0.2-0.7 – "уль-

трофиолет + видимый");  

 • арсенид галия (жесткие, тяжёлые модули с КПД 10-25%, сохраняют ра-

ботоспособность до температур +150°С, спектр 0.5-0.9 – "видимый", дорогие);  

 • сульфидно-кадмиевые (тонкоплёночные – гибкие, КПД 5-10% – стаби-

лен до температур +100°С, спектр 0.2-0.7 – "ультрафиолет")  

 Некоторые особенности эксплуатации:  

 • "жесткие" батареи – хрупкие, поэтому, обычно, помещаются в ударо-

прочный корпус;  

 • нельзя перегревать больше чем до 150-200 С, иначе – произойдут необ-

ратимые изменения в контактных слоях и покрытиях;  

 • использовать элементы с герметизирующими оболочками, для защиты от 

коррозии контактов, закорачивания n-p-переходов и потемнения покрытий. Для 

этого используют различные плёнки.  Защита особенно актуальна при эксплуата-

ции в химически агрессивной среде городов и в походных условиях;  

 • в комплекте надо иметь не только гибкие солнечные батареи, но и обыч-

ные кристаллические, для возможности получения электропитания при рассеян-

ном освещении, в помещении, через "стекло" оконное.  

 Срок службы современных солнечных модулей – десятки лет. Дольше жи-

вут (медленнее "выгорают") кристаллические, "жёсткие" батареи.  

 Высокий КПД имеют "неотражающие" солнечные элементы из кристал-

лического кремния с минимальной величиной отражения, имеющие текстуриро-

ванную рельефную поверхность и просветляющее покрытие.  Такие батареи не 

пускают "зайчиков".  Элементы, прозрачные для инфракрасного излучения – 

меньше греются.  

Угол наклона панелей также очень важен. Солнечные батареи работают с 

большей эффективностью, если угол наклона равен допустимому широтному 
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диапазону изменения освещенности ± 15°. Поправка на 15° нужна для компенса-

ции угла вектора на солнце в зимний и летний периоды. В северном полушарии 

угол увеличивается на 15° в зимнее время (более острый угол соответствуют ма-

лому углу положения солнца в зимнее время). Летом угол уменьшается на 15° для 

поправки на большой угол солнца, которое проходит по крутой траектории над 

вашим домом. В южном полушарии нужно делать наоборот. Если панели жестко 

закреплены, и нельзя изменять угол наклона, большинство владельцев домов 

предпочитают размещать панели в таком положении, которое является самым 

благоприятным для месяца с самым высоким энергопотреблением. Определить 

такой месяц можно по счетам за электроэнергию за предыдущий год. 

Устройство отбора максимальной мощности. Как правило, в этих регу-

ляторах реализуется принцип поиска максимума мощности путем коротких пери-

одических изменений положения рабочей точки. Если при этом мощность на вы-

ходе прибора увеличивается, то положение рабочей точки изменяется в этом 

направлении при следующем шаге. Таким образом постоянно оптимизируется 

нагрузочная характеристика для отбора максимальной мощности, а также обеспе-

чивается возможность регулировки в широком динамическом диапазоне и фор-

мирования импульсов тока, способных зарядить аккумуляторную батарею даже в 

условиях малой освещенности. Этот достаточно простой алгоритм может быть 

улучшен «запоминанием» часто повторяющихся направлений смещения рабочей 

точки (для устранения шагов смещения в ложных направлениях), что бывает важ-

но в условиях быстро меняющейся освещенности. 

На выходе регулятора формируются импульсы постоянного тока, ширина 

и частота следования которых зависит от мощности, производимой солнечным 

модулем в данный момент. При этом, если рабочее напряжение нагрузки меньше, 

чем рабочее напряжение модуля, то можно получать большие значения токов в 

нагрузке, чем ток короткого замыкания модуля. Следует учитывать, что регулято-

ры имеют КПД 0,85...0,95. Самый большой выигрыш в мощности регулятор дает 

при работе модуля, собранного из 36 элементов, на аккумуляторную батарею с 
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напряжением 12 В при низких значениях температуры окружающей среды (рису-

нок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Зависимость прироста мощности от напряжения на нагрузке 

при разных температурах окружающей среды 

В общем случае в качестве накопителей энергии в ФЭС могут исполь-

зоваться: 

Электрические (электрохимические). Электрохимические аккумуляторы 

наиболее распространенный вид накопителей, их энергоёмкость на единицу мас-

сы близка к теоретическому пределу и составляет 0.1-0.2 кВт.ч/кг. В то же время 

крупными недостатками электрохимического аккумулятора является малый ток 

заряда-разряда и ограниченное число циклов заряда-разряда, их эксплуатация и 

утилизация далеко небезупречна с точки зрения экологии. 

Батареи. Оптимизированные литий-ионные батареи на наноструктуриро-

ванных электродах и гибкой керамической разделительной фольге. Адаптивное 

управление энергопотреблением в электросетях (в среднесрочной перспективе). 

Конденсаторы большой ёмкости. Наноматериалы для электродов (кар-

бон-аэрогели, углеродные нанотрубки, электролиты с большей энергоемко-

стью) Нанокристаллические высокоемкие конденсаторные порошки 

Химические. Нанопористые вещества (металлоорганики, гибриды метал-

лов) для хранения водорода Нанокатализаторы для улучшения производства топ-

лива Газостойкие топливохранилища из нанокомпозитных материалов 



22 
 

 
 

Термальные. Материалы с фазовым переходом. Инкапсулирование мате-

риалов Адсорбционные хранилища - нанопористые материалы (напр., цеолиты) 

для удержания тепла. 

Инерционные. Одним из важных элементов технологии энергосбереже-

ния являются инерционные накопители энергии с графитовым маховиком, имею-

щие рекордные удельные характеристики по сравнению с электрохимическими, 

сверхпроводящими, емкостными и другими накопителями. Инерционный накопи-

тель с маховиком на основе углеродного волокна по удельной энергоёмкости не 

уступает электрохимическому аккумулятору, но он дешевле, а главное, выдержи-

вает неограниченное число циклов зарядки-разрядки и безопасен для экологии. 

Индукционные. Удельная энергоёмкость индуктивного и емкостного 

накопителя энергии составляет 3-4 кВт.ч/кг. Достоинство этих накопителей в том, 

что они безинерционны, т.е. способны высвобождать запасённую энергию прак-

тически мгновенно, парируя резкие перегрузки в сети. 

Емкостные (конденсаторы). Емкостные накопители комбинируют, как 

правило, с электрохимическими аккумуляторами для увеличения их разрядного 

тока. 

Аккумуляторная батарея. Часто используют гелевые,  свинцово-

кислотные (SLA, Sealed Lead Acid) и никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы 

различных типоразмеров.  

Для примера рассмотрим NiCd-элементы размера АА (пальчиковые).  

Технические характеристики, особенности эксплуатации и другая инфор-

мация:  

 • Допустимая температура разрядки: –40-+60 °С, хранения: –50-+70°С;  

 • Напряжение элемента: под средней нагрузкой - 1.2В, без нагрузки - 1.30-

1.38 В  

 • Никель-кадмиевые аккумуляторы имеют самое короткое время заряда и 

выдерживают высокие разрядные нагрузки. Имея низкое внутреннее сопротивле-

ние ,  при коротком замыкании могут выдавать разрядный ток больше 4 ампер и 

хорошо, при этом, держат рабочее напряжение 1.2В (почти до времени полного 
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разряда). Данные аккумуляторы могут использоваться как штатные (встроенные), 

аварийные и вспомогательные (буферные) источники питания.  

 • Форсированные режимы зарядки требуют контроля температуры и 

напряжения батареи, иначе, выделяющийся водород разорвёт корпус элемента.  

 • Заряжать NiCd  аккумулятор лучше при постоянном (стабилизирован-

ном) токе.  

 • Эксплуатация при высокой температуре (+40°С) за год снижает ёмкость 

аккумулятора на четверть.  

 • При зарядке элементы, обычно, соединяют последовательно – для вы-

равнивания тока по элементам.  

 • Могут храниться разряженными (1 вольт на элемент). Оптимальная тем-

пература +5°С , в сухом и прохладном месте.  

 • Выдерживают более 1000 циклов зарядки/разрядки.  

 • Саморазряд меньше при низкой температуре хранения Т < +10 °С  

 • В необслуживаемом состоянии могут храниться несколько лет.  

 • Ресурс NiCd батарей – порядка 10 лет  

Недостатки NiCd:  

 • Содержат вредные компоненты (особенно кадмий), сложные для утили-

зации. Этого недостатка лишены новые никель-гидридные (NiMH) аккумуляторы;  

 • "Эффект памяти" при неполной зарядке;  

 • Относительно большая саморазрядка: NiCd – 20% в месяц при комнат-

ной температуре.  

 Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи хорошо подходят в качестве 

аварийных источников электропитания, находясь всё время, непрерывно на за-

рядке током 0.02-0.05 С5 А (примерно 20-50 миллиампер для батареи ёмкостью 

1Ач при температуре +15-+40 С, при минусовых – в несколько раз меньше) и пе-

реходя при нештатной ситуации в режим разряда – питания аварийного освеще-

ния и т.д. На малом токе перезаряд NiCd-аккумуляторам не страшен, в отличие от 

свинцовых, для которых нужен специальный контроллер, отключающий зарядку 

при достижении напряжения 14,5 В на 12-вольтовой батарее.  
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Нагрузка:  пиковая / оптимальная 

NiCd          20С      1С 

NiMH          5С      0,5С и ниже  

Lead Acid(свинцово-кислотные)5С 0,2С  

Li-Ion         >2С     1С и ниже  

Li-Ion Polymer >2С     1С и ниже  

Батарейка Alkaline 0,5С 0,2С и ниже  

Для новых никель-металл-гидридных аккумуляторов допустимые токи за-

ряда и разряда – меньше (в 2-4 раза) чем у NiCd и они плохо переносят переразряд 

(< 0,9 вольта). У них, так же, меньше срок службы, низкая устойчивость к переза-

ряду и сильный саморазряд (до 30% в месяц при Т=20-25°С). Они сильно нагре-

ваются на заряде. Преимущества никель-металлгидридных аккумуляторов: боль-

ше ёмкость, отсутствует "эффект памяти" (допустимы неполные зарядки) и не со-

держат вредных веществ.  

  Современные литий-ионные / полимерные (Li-Ion / Polymer) аккумуля-

торные батареи могут превосходить обычные NiCd-е аккумуляторы по удельной 

энергоёмкости более чем в полтора раза, они имеют относительно низкий само-

разряд (<10%) и легче по весу, но для них нужна дополнительная электронная си-

стема контроля заряда/разряда.  

Однако если система будет работать в системе с альтернативным источни-

ком энергии, что предусматривает частый разряд-заряд АКБ, как показывает 

опыт, классические (свинцово-кислотные) батареи, более предназначены к таким 

целям. Для подключения нагрузки, необходимо подключить батареи к инвертору, 

затем подключается любое оборудование, работающее от 220 В, к выходу инвер-

тора. Заряд батарей происходит от альтернативных источников энергии (солнеч-

ные панели, ветрогенераторы). 

Регулятор зарядки-разрядки, в минимальной комплектации – солнечная 

батарея с низкоомным защитным диодом Шоттки и кассетой под аккумуляторы. 

Может использоваться преобразователь/стабилизатор напряжения (понижающий 

импульсный – меньше теряет мощности) и контроллер заряда. Для получения пе-
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ременного тока с напряжением 220 вольт – нужно подключать инвертор к буфер-

ному аккумулятору.  

Инверторы различаются по типам: 

•Сетевой инвертор (on grid) — инвертор, работающий непосредственно с  

альтернативным источником энергии и общественной электрической сетью; 

•Автономный инвертор (off grid) работает с подключением к аккумулятор-

ным батареям; 

•Гибридный инвертор - использует оба выше указанных подключения; 

Сетевой инвертор чаще всего используется в системах мощность, которых 

превышает 10 кВт, применение такого оборудования не получило широкого рас-

пространения в нашей стране – это связано с тем, что в положении по Зелёному 

тарифу пока не предусмотрено использование таких систем для частных лиц. Хо-

тя, в тоже время в Европе эта технология используется 90%-ми владельцев таких 

систем. Такая система функционирует только при работе альтернативного источ-

ника энергии и подключённой общественной электросети и не является аккуму-

лирующими. 

Автономный инвертор полностью предназначен для автономного исполь-

зования в частных домохозяйствах. Данный класс инверторов можно разделить на 

два типа. 

Первый тип на выходе выдаёт напряжение, близкое к синусоидальному, на 

рисунке 1.4  показана красной линией, которая необходима в устройствах, в кото-

рых присутствует электродвигатель (холодильник, стиральная машина, кондици-

онер, водяной насос, насосы в отопительных системах и т.п.). Синусоида важна 

для некоторых телекоммуникационных, измерительных, лабораторных приборов, 

медицинской аппаратуры, а также профессиональной (HI-FI, HI-END, ди-джей) 

аудио аппаратуры.  
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   Рисунок 1.4 - Формы напряжений на выходе инверторов  

 

Второй тип инвертора, на выходе выдаёт напряжение с формой, называе-

мой псевдо синусоида (меандр), на рисунке 1.4 показана зелёной ломаной линией, 

которая используется в современной электронике (телевизоры, магнитофоны, ТВ-

тюнеры и т.п.). Для подавляющего большинства бытовых приборов допустимо 

использовать переменное напряжение с упрощённой формой сигнала. 

Гибридные инверторы предназначены для систем использующих источник 

бесперебойного питания, но так же могут исполнять роль сетевого инвертора, 

экспортируя электроэнергию в общественную сеть, выработанную альтернатив-

ным источником энергии (ветрогенератор, солнечная панель). Это делает этот ин-

вертор наиболее применимым в системах альтернативных источников энергии, 

такое оборудование значительно продлевает эксплуатационное время АКБ, вас 

может начать смущать цена такого инвертора, но так же не стоит забывать, что 

стоимость батарей может превышать стоимость самой системы. 

Для долговечной и надёжной работы системы необходимо использовать 

инвертор с запасом мощности, около 20 % от заявленных в технической докумен-

тации. В системах с большим диапазоном потребляемой мощности предлагается 

использовать не один мощный инвертор, а несколько маломощных, настроив её 

таким образом, что при отсутствии максимальной нагрузки работает только ос-

новной инвертор, а все ведомые работают в ждущем режиме. Как только нагрузка 
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превышает определённый уровень, вспомогательные инвертора начинают функ-

ционировать, система построенная таким образом помогает уменьшить скорость 

разряда батарей, тем самым увеличивая срок их службы. 

Инверторы бывают однофазные и трехфазные. 

Выбор инвертора производится исходя из пиковой мощности энергопо-

требления стандартного напряжения 220В/50Гц 

 Инверторы должны успешно работать в следующих режимах: 

• Режим длительной работы. Данный режим соответствует номинальной 

мощности инвертора. 

• Режим перегрузки. В данном режиме большинство моделей инверторов в 

течение нескольких десятков минут (до 30) должны отдавать мощность в 1,2-1,5 

раза больше номинальной. 

• Режим пусковой. В данном режиме инвертор способен отдавать повы-

шенную моментальную мощность в течение нескольких миллисекунд, для обес-

печения запуска электродвигателей и ёмкостных нагрузок. 

В течение нескольких секунд большинство моделей инверторов могут от-

давать мощность, в 1,5-2 раза превышающую номинальную. Сильная кратковре-

менная перегрузка возникает, например, при включении холодильника. Как пра-

вило, мощность инвертора примерно равна либо выше расчётной мощности фото-

электрической системы. 

Например, известно, что инвертора мощностью 150 W достаточно, чтобы 

запитать от бортовой электросети автомобиля практически любой ноутбук. Для 

питания и зарядки мобильных телефонов, аудио и фотоаппаратуры хватит 75W. 

Трёхфазные инверторы - тиристорный (GTO) преобразователь по схеме 

«Ларионов-звезда». Трёхфазные инверторы обычно используются для создания 

трёхфазного тока для электродвигателей, например для питания трёхфазного 

асинхронного двигателя. При этом обмотки двигателя непосредственно подклю-

чаются к выходу инвертора. 

Высокомощные трёхфазные инверторы применяются в тяговых преобразо-

вателях в электроприводе дизельэлектровозов (тепловозов), дизельэлектроходов 
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(теплоходов), троллейбусов, трамваев, прокатных станов, буровых вышек, в ин-

дукторах (установки индукционного нагрева). 

 

1.2. Выбор и обоснование направления исследований в области создания  

систем электроснабжения автономных потребителей Ирака 

 

Проведённый обзор сегодняшнего состояния солнечной энергетики 

позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Солнечная энергетика имеет самый большой потенциал (таблица 1.1), 

высокую удельную мощность (таблица 1.2), самую высокую энергоотдачу 

(табл.3), очень широкую сферу применения (таблица 1.4). 

2. Существует и применяется большое количество типов 

фотоэлектрических преобразователей, способов их установки, огромное 

разнообразие накопителей энергии (десятки типов только аккумуляторов), 

инверторов и другого оборудования. 

3. Применяемое для построения фотоэлектрических систем оборудование, 

как правило, является универсальным, разработанным без учёта требований 

именно фотоэлектрических систем. В первую очередь это можно сказать о 

накопителях энергии и инверторах.  

4. Отсутствует доступная информация о разработках специализированного 

оборудования для фотоэлектрических систем, оптимальных алгоритмах работы 

инверторов и всей системы. 

5. Отсутствуют научно обоснованные рекомендации по выбору 

оптимальной структуры и состава фотоэлектрической системы электроснабжения. 

6. Известные методики проектирования и расчёта параметров 

фотоэлектрических систем являются весьма приближёнными, не позволяют 

осуществить выбор оптимальной структуры системы, учесть особенности работы 

конкретных систем, например, работу солнечных батарей одновременно на 

потребителя и аккумуляторы. 

Учитывая географическое расположение и природные условия Ирака 
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(много солнца и малые скорости ветра [3,91,105]), в качестве альтернативного 

источника электроэнергии наиболее удобно и, как показывает практика, 

экономически целесообразно использовать фотоэлектрические преобразователи. 

При разработке систем электроснабжения на базе фотоэлектрических 

преобразователей, как и любой другой системы электроснабжения, необходимо 

решить задачи выбора оптимальной структуры системы, состава основного и 

вспомогательного оборудования, управления системой, её монтажа и 

эксплуатации. При этом система должна иметь более высокие технико-

экономические показатели по сравнению с известными системами. Основными из 

этих показателей, на наш взгляд, являются более высокие значения удельной 

вырабатываемой энергии и коэффициента полезного действия (η), меньшие 

массогабаритные показатели и стоимость [82]. 

Можно использовать различные подходы к решению поставленной задачи. 

Для улучшения технических параметров и характеристик системы необходимо 

использовать самые современные солнечные батареи, имеющие   η = 43% [4], 

двухкоординатную механическую систему их наведения на солнце, самые энерго-

ёмкие биполярные аккумуляторы [5], или другие накопители электроэнергии 

[6,7], последние достижения в области преобразовательной техники, интеллекту-

альные алгоритмы управления. Однако экономические показатели такой системы 

могут оказаться слишком плохими. Таким образом, необходимо провести иссле-

дования, позволяющие дать рекомендации по выбору оптимального варианта. 

Для этого можно разработать и использовать имитационные модели "сол-

нечные батареи - преобразователи - потребитель" систем различной конфигура-

ции. Проверка адекватности таких моделей осуществляется при физическом мо-

делировании одной из таких систем. 

Очень важной является задача выбора структуры преобразователей, обес-

печивающих работу системы электроснабжения в режиме отдачи максимальной 

мощности. При этом входное сопротивление преобразователя DC/DC должно 

быть равно внутреннему сопротивлению батареи фотоэлектрических приёмников. 
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Необходима также разработка высоковольтного инвертора DC/АC, обеспе-

чивающего улучшенные показатели качества выдаваемой электроэнергии: 

уменьшение состава и амплитуды гармонических составляющих, а, следователь-

но, стоимости фильтров, упрощение элементной базы – использование транзисто-

ров на меньшее напряжение. 

 

1.3. Выбор структуры системы электроснабжения 

 

Рассмотрим возможные структуры системы электроснабжения ответствен-

ного потребителя Ирака, в качестве которого рассматривается типовой госпиталь 

[8]. Основными элементами такой системы являются: солнечные батареи, кон-

троллер, инвертор, блок аккумуляторов и потребитель. Кроме этого в состав си-

стемы могут входить: центр управления панелями, преобразователь-стабилизатор 

напряжения, центральный электрощит, оборудование коммутации и защиты 

нагрузки, резервный генератор, электросеть, блок регулировки заряда и другое 

оборудование. Некоторые из возможных структур системы электроснабжения с 

использованием солнечных батарей (фотоэлектрических генераторов) представ-

лены на рисунки 1.5-1.7. 

Современные фотоэлектрические электросистемы по степени связи с цен-

тральной системой можно разделить на следующие группы: 

1. Автономная фотоэлектрическая система, схема №1, рисунок1.5. 

2. Гибридная батарейно-сетевая фотоэлектрическая система, схемы №№2-

4, рисунки 1.5, 1.6. 

3. Соединённая с сетью фотоэлектрическая система (без аккумуляторов), 

схемы №№5,6, рисунки 1.7.  
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Рисунок 1.5 - Структурные схемы автономной и гибридной батарейно-сетевой си-

стем электроснабжения 
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Рисунок 1.6 - Структурные схемы гибридных батарейно-сетевых систем 

электроснабжения 
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Рисунок 1.7 - Структурные схемы соединённых с сетью систем электро-

снабжения 

 

Структура и состав системы электроснабжения определяется её функцио-

нальными возможностями, мощностью потребителей и требования по надёжности 

их электроснабжения. Солнечные батареи могут быть единственным источником 

электроэнергии для потребителей объекта электроснабжения. Они могут работать 
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вместе с генератором, вместе с генератором и сетью. В последнем случае возмо-

жен режим отдачи излишков электроэнергии, вырабатываемой солнечными бата-

реями, в сеть. Следует отметить, что если в системе отсутствует сеть (что, как 

правило, не бывает в России или Европе), эти излишки должны быть сведены к 

минимуму или утилизироваться другими системами (например, расходоваться на 

нагрев воды).  

Электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями, через устрой-

ство отбора максимальной мощности (УОММ), контроллер заряда-разряда посту-

пает в аккумуляторные батареи, которые используются для создания необходимо-

го запаса электроэнергии в периоды, когда выработка электроэнергии превышает 

потребление, и ее расходования, когда потребление превышает выработку. В не-

которых системах, рисунок 1.7, аккумуляторы могут отсутствовать. Поскольку 

большинством потребителей  являются приборы, работающие на переменном то-

ке, в систему включен инвертор для преобразования постоянного тока в перемен-

ный. Контроллер заряда-разряда и инвертор могут быть объединены в единый 

блок, схема №4, рисунок 1.6.  Для обеспечения надежности и бесперебойной ра-

боты системы предусматривается подключение к централизованной электросети 

и/или к резервному источнику энергии (генератору).  

Выбор элементов системы электроснабжения необходимо осуществлять с 

учётом требований, предъявляемых к ним со стороны системы. Например, если 

преобразователь-инвертор будет построен на относительно не дорогих низковоль-

тных транзисторах, в системе электроснабжения необходимо предусмотреть по-

вышающий трансформатор (Т2, рисунок 1.7), который одновременно будет слу-

жить фильтром и осуществлять гальваническую развязку. Если использовать бо-

лее дорогие высоковольтные транзисторы, то повышающий трансформатор не 

нужен, а гальваническая развязка будет осуществляться трансформатором, рабо-

тающим на повышенном напряжении (Т1, рисунок 1.7). 

Достаточно сложным является вопрос выбора конструкции солнечных па-

нелей. Можно делать их подвижными, это позволяет использовать их наиболее 

эффективно, однако требует наличия в системе достаточно сложного центра 
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управления панелями. Применение неподвижных панелей позволяет упростить 

устройство панелей, однако снижает отдачу энергии. Следует отметить, что сол-

нечные панели для рассматриваемого объекта (установленная мощность 1 МВт) 

имеют достаточно большую площадь, поэтому возможно их размещение на стро-

ительных конструкциях зданий и сооружений, таких как крыша и стены.  

Основными критериями, определяющими выбор той или иной структуры и 

состава системы являются:  

- экономичность; 

- надёжность электроснабжения; 

- качество электрической энергии; 

- гибкость системы (возможность дальнейшего развития);  

- безопасность и удобство эксплуатации; 

- максимальное приближение источников питания к электроустановкам 

потребителя. 

Сравнивая схемы, представленные на рисунки 1.5-1.7 по экономичности, 

следует сказать, что соединённые с сетью фотоэлектрические системы имеют 

наименьшую стоимость, на втором месте стоят автономные фотоэлектрические 

системы, а третье занимают гибридные батарейно-сетевые фотоэлектрические си-

стемы. 

По надёжности электроснабжения на первом месте стоят гибридные бата-

рейно-сетевые фотоэлектрические системы, на втором - автономные фотоэлек-

трические системы, на третьем - соединённые с сетью фотоэлектрические систе-

мы. 

По качеству электрической энергии на первое место можно поставить  

гибридные батарейно-сетевые фотоэлектрические системы, на второе - 

автономные фотоэлектрические системы, на третье - соединённые с сетью 

фотоэлектрические системы. 

По гибкости системы на первом месте стоят наиболее простые 

соединённые с сетью фотоэлектрические системы, на втором - автономные 

фотоэлектрические системы, на третьем - гибридные батарейно-сетевые 
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фотоэлектрические системы. 

По критериям безопасность и удобство эксплуатации и максимальное 

приближение источников питания к электроустановкам потребителя можно 

сравнивать схемы в пределах каждой их перечисленных выше групп. 

Используя приведённые выше рассуждения, составим таблицу 

рейтинговых оценок различных схем фотоэлектрических систем (таблица 1.5), в 

которой более высокая оценка по каждому критерию является более 

предпочтительной. 

Таблица 1.5 - Сравнительные оценки схем фотоэлектрических систем 

 

Критерии 

 

Автономные 

№1 

Гибридные бата-

рейно-сетевые 

Соединённые с се-

тью 

С НН 

Инв. 

С ВН 

Инв. 

 №2 №3 №4 №5 №6  

Экономичность 3 2  1 1 1 4 3  

Надёжность 2 2  3 3 3 1 1  

Качество элек-

трической 

энергии 

2 2  3 3 3 1 1  

Гибкость 2 2  1 1 1 3 3  

Безопасность и 

удобство экс-

плуатации 

4 3  1 1 1 3 2  

Приближение 

источников пи-

тания к потре-

бителю 

3 1  2 2 2 1 3  

 

Присвоение оценок по критериям каждой их рассматриваемых структур 

осуществляется в процессе их качественного анализа с использованием методов 

экспертных оценок [9, 10]. 

Таким образом, задача выбора структуры фотоэлектрической системы 

электроснабжения потребителя Ирака сводится к дискретной многокритериаль-

ной задаче (МКЗ) выбора варианта технического решения. 

Обзор специальной литературы [11], посвященной решению подобных 
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задач, дает широкий спектр различных подходов к проблеме выбора наи-лучшего 

варианта построения системы на исходном множестве альтернатив.  При всех 

отличиях методик решения МКЗ, можно отметить некоторые общие моменты, а 

именно: решение всегда базируется на информации о так называемой системе 

предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР). 

На настоящий момент существует следующая формализованная модель 

задачи принятия решения, которая может быть представлена в следующем виде:   

M   =   (T, X, K, S, Y, P, R),  где М – модель задачи принятия решений, Т – 

постановка (тип) задачи, Х – множество возможных решений (альтернатив), К – 

множество критериев, S – множество шкал критериев, Y – множество векторных 

оценок, Р – система предпочтений ЛПР, R – решающее правило. Сформулируем 

содержательные определения элементов модели. 

Постановка задачи определяется целями ЛПР. В зависимости от содержа-

тельной постановки задачи может потребоваться, например, найти наиболее 

предпочтительное решение, или линейно упорядочить множество допустимых 

решений, выделить множество неподчиненных решений и т.п . 

Множество Х представляет собой совокупность решений, которые 

удовлетворяют в каждой задаче определенным ограничениям и рассматриваются 

как возможные способы достижения поставленной цели. 

Множество допустимых решений может быть задано или формируется в 

ходе исследования. Каждое решение приводит к определенному исходу, послед-

ствия которого оцениваются критериями к 1 , к 2 , …, к m . 

 Множество критериев в некоторых задачах бывает задано, но обычно оно 

формируется в процессе исследования. Критериями называют такие показатели, 

которые признаются лицом, принимающим решение, важными в отношении по-

ставленной цели, являются общими для всех допустимых решений, и характери-

зуют общую ценность решения таким образом, что ЛПР стремится получить по 

ним наиболее предпочтительные решения (т.е. они не могут быть определены в 

виде ограничений).  
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Для каждого из критериев должна быть задана или построена шкала, пред-

ставляющая собой множество оценок с отношением строгого порядка.  Шкалы 

критериев, образующие множество S, могут быть числовыми и нечисловыми; 

числовые шкалы могут быть дискретными и непрерывными Множество S может 

содержать шкалы различных типов.  

Множеству альтернатив  Х может быть поставлено во взаимное однознач-

ное соответствие множество векторных оценок Y: 

если X = {x 1 , x 2   , ... ,x n },  то    Y = {y 1  , y 2  , ...  ,y n  },  

т.е. каждому x, xX соответствует векторная оценка y, yY: 

XY, x i Y i ,         Y i ={y 1i ,y 2i ,...,y ik },        i = 1, ... ,n   ,                    

где y ij  - оценка i-й альтернативы по j-му критерию. 

Отметим, что для удобства множество Y представляется, как правило, в 

виде прямоугольной матрицы (nk), где n – число альтернатив, k – число критери-

ев. Такая матрица называется таблицей векторных оценок. 

Под системой предпочтений ЛПР будем понимать совокупность обычно не 

формализованных его представлений, связанных с достоинствами и недостатками 

сравниваемых решений. Предпочтения ЛПР формализуются обычно в ходе спе-

циального исследования. В рамках многокритериальной модели система предпо-

чтений описывается совокупностью некоторых множеств с отношениями предпо-

чтения. 

Решающее правило представляет собой аналитическое выражение, алго-

ритм или словесную формулировку, позволяющую задать на множестве вектор-

ных оценок отношение предпочтения, являющееся порядком. Упорядочение 

множества Y с помощью некоторого решающего правила позволяет перейти от 

высказывания суждения о предпочтениях на множестве Y к таким суждениям на 

множестве X, т.е. позволяет как-то упорядочить множество X . Решающее правило 

должно приводить к такому упорядочению множества допустимых решений, ко-

торое соответствует содержательной постановке задачи и согласуется с системой 

предпочтений конкретного  ЛПР. 
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При выявлении системы предпочтений возникают серьезные практические 

затруднения, состоящие в том, что на практике получить ответы на многие вопро-

сы бывает чрезвычайно трудно. Например, даже сравнительно простой вопрос о 

значении весовых коэффициентах важности критериев (метод ЭЛЕКТРА) [13],  не 

всегда вызывает адекватную реакцию у опытного специалиста в той или иной 

предметной области. Более того, попытки получить информацию, необходимую, 

например, для построения функции ценности [11], позволяющую построить стро-

гий порядок на исходном множестве альтернатив, приводят к необходимости за-

давать ЛПР вопросы вида: «Если в данной векторной оценке изменить значение 

одной из компонент на такую-то величину, то, как должны измениться значения 

всех других компонент этого вектора, чтобы исходная оценка с измененной ком-

понентой и вновь полученная оказались бы в целом эквивалентными». 

Или, более просто: «сколько, например, киловатт мы согласны заплатить 

за выигранный квадратный метр при размещении оборудования». 

Попытки получить подобную информацию приводят, как правило, к тому, 

что сам характер полученной от ЛПР информации вызывает сомнения в своей 

достоверности, т. е. в том факте, что результат опроса хотя бы как-то соотносится 

с системой предпочтений. 

Приведенный в [12] анализ возможных подходов к решению МКЗ показы-

вает на определенные преимущества методов, основанных на построении и по-

следующем анализе бинарного отношения на множестве векторных оценок. 

Поскольку в данной работе рассматривается случай равнозначных крите-

риев, то из всего множества вышеупомянутых методов представляется целесооб-

разным обратиться к известному [13]  методу ЭЛЕКТРА. 

Итак, мы имеем следующие 7 вариантов  схем фотоэлектрических систем, 

каждому из которых соответствует некоторая векторная оценка: 𝑦1 -Автономные 

№1 с ИНН; 𝑦2 - Автономные №1 с ИВН; 𝑦3 - Гибридные батарейно-сетевые №2; 

𝑦4 - Гибридные батарейно-сетевые №3; 𝑦5 - Гибридные батарейно-сетевые №4; 𝑦6 

- Соединённые с сетью №5; 𝑦7 - Соединённые с сетью №6; и каждый из которых 
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оценивается по таким критериям, как: К1 -экономичность; К2 - надёжность; К3 - 

качество электрической энергии; К4 - гибкость; К5 безопасность и удобство экс-

плуатации; К6 - приближение источников питания к потребителю. 

Переведя данные таблицы 1.5 в форму таблицы векторных оценок, полу-

чим: 

Таблица 1.6 - Исходная таблица векторных оценок 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 

            𝑦1 3 2 2 2 4 3 

            𝑦2 2 2 2 2 3 1 

𝑦3 1 3 3 1 1 2 

𝑦4 1 3 3 1 1 2 

𝑦5 1 3 3 1 1 2 

𝑦6 4 1 1 3 3 1 

𝑦7 3 1 1 3 2 3 

 

Здесь видно, что 𝑦3  ≡  𝑦4   ≡  𝑦5, что позволяет убрать из рассмотрения 

любые две из данных трех векторных оценок, например: 𝑦4,  𝑦5, таблица 1.7. 

Таблица 1.7 - Урезанная таблица векторных оценок 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 

            𝑦1 3 2 2 2 4 3 

            𝑦2 2 2 2 2 3 1 

𝑦3 1 3 3 1 1 2 

𝑦6 4 1 1 3 3 1 

𝑦7 3 1 1 3 2 3 

  

Далее, выделим на данном множестве векторных оценок Y Парето-

оптимальное подмножество P(Y) [13]: 

P(Y) = {y 1 , y3, y6, y7}. 
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Далее, поскольку по условию задачи все критерии мы считаем равнознач-

ными, то требуемые в соответствии с методом ЭЛЕКТРА весовые коэффициенты 

важности критериев зададим как:   q1 = q3 = q6 = q7 =1. 

Тогда соответствующее бинарное отношение буде выглядеть, как: 

 (𝑦1,𝑦3  ) =
1+1+1+1

 1+1
  →   𝑦1   лучше  𝑦3 ;           

(𝑦1,𝑦6) =
1+1+1+1

1+1
    →   𝑦1   лучше  𝑦6; 

(𝑦1,𝑦7) = 
1+1+1+1

1
  →   𝑦1   лучше  𝑦7; 

(𝑦3,𝑦6) = 
1+1+1

1+1+1
     →   𝑦3 эквивалентна  𝑦6 ; 

(𝑦3,𝑦7) = 
1+1

1+1+1+1
  →   𝑦3 хуже  𝑦7; 

(𝑦6,𝑦7) = 
1+1

1
          → 𝑦6  лучше 𝑦7,  

что соответствует ориентированному графу, представленному на рисунке 1.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 - Ориентированный граф 

 

Здесь видно, что в ядро данного графа входит только векторная оценка 𝑦1, 

что соответствует варианту автономной фотоэлектрической схемы №1 с ИНН. В 

свою очередь, попадание в ядро орграфа, т. е. соответствие одновременно свой-

ствам внешней и внутренней устойчивости [13], означает попадание векторной 

оценки (а также соответствующему ей варианту) в число наилучших с учетом все-

го набора критериев. 

1 

6 

  7 
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Итак, при всех приведенных в данной работе исходных данных, наилуч-

шим вариантом структуры фотоэлектрической системы электроснабжения ответ-

ственного потребителя является автономная фотоэлектрическая схема №1 с ИНН 

[81,83-85]. 

В главе 4 проведено исследование, на основании которого выбрана 

наилучшая конфигурация и состав системы для электроснабжения госпиталя [90]. 

 

1.4. Расчёт основных параметров фотоэлектрической системы 

 

Основными параметрами фотоэлектрической системы являются: Wсут.
(~), 

Wсут.
(=) - суточное потребление электроэнергии переменного и постоянного то-

ка;  qобщ,  NАКБ - ёмкость аккумуляторных батарей и их количество; NСБ, SСБ - 

количество солнечных батарей и занимаемая ими площадь; РИН, Uвх, Uвых - 

мощность инвертора, значения его входного и выходного напряжений. Кроме 

этого для автономной системы электроснабжения необходимо рассчитать мощ-

ность дополнительного генератора (РГ), и стоимость системы (С) и значения 

других показателей, приведённых в 1.2.  

Анализ литературных источников [14-16] показывает, что практически все 

используемые в настоящее время методики предусматривают 4-е основных этапа 

расчёта: 

1. Определение нагрузки и потребляемой энергии. 

2. Определение значений необходимой мощности инвертора и 

емкости аккумуляторной батареи. 

3. Определение необходимого количества фотоэлектрических 

модулей исходя из данных по приходу солнечной радиации в месте уста-

новки системы. 

4. Расчет стоимости  и других показателей качества системы, 

оптимизация показателей. 

Если, например, стоимость системы недопустимо велика, можно рас-

смотреть следующие варианты её уменьшения: 

http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#consumption
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#storage
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#storage
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#pv
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#pv
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#pv
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#cost
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 замену нагрузки переменного тока на нагрузку постоянного 

тока. В этом случае можно выиграть на отсутствии потерь в инверторе 

(от 10 до 40%). Однако, нужно учитывать особенности построения низ-

ковольтных систем постоянного тока. 

 перераспределение значений мощности, вырабатываемой 

солнечными батареями и дополнительным генератором. 

 рассмотреть возможность применения других источников 

электроэнергии (ветро- и термогенератора). 

Определение нагрузки и потребляемой энергии осуществляется на осно-

вании групповых графиков  нагрузок (суточного, месячного или годового) либо 

известных значений мощности каждого потребителя и числа часов его работы. 

При этом может быть использован один из известных методов расчёта: упоря-

доченных диаграмм, коэффициента спроса, коэффициента формы, удельного 

расхода электроэнергии [17,18]. На этом этапе предварительно необходимо 

определить, какое количество электроэнергии будет производиться солнечны-

ми батареями и дополнительным генератором, а также количество потребляе-

мой электроэнергии. 

 Определение значений необходимой мощности инвертора и емкости 

аккумуляторной батареи.  

1. Задаётся максимальное число последовательных "дней без солнца" в 

связи с круглогодичным режимом работы и использованием дополнительного ге-

нератора, то есть в условиях, когда подзарядка аккумуляторных батарей может 

осуществляться в любое время суток и в любой день Nбс.  

2. Суммарная емкость аккумуляторов, учитывающая количество  дней 

без солнца: 

qN  =  qсут
. Nбс.  

Здесь qсут - суточное потребление энергии; Nбс - количество  дней без солн-

ца. 

3. Задаемся величиной глубины допустимого разряда аккумуляторной 

батареи, например, 50%. Соответственно коэффициент использования γ=0,5.  

http://www.solarhome.ru/index.php?id=121
http://www.solarhome.ru/index.php?id=121
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#consumption
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#storage
http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#storage
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4. Заряд аккумуляторной батареи с учетом глубины разряда:  

qr = qN / γ. 

            5. Выбираем из таблицы 1.8 коэффициент  α, учитывающий температуру 

окружающей среды в помещении, где установлены аккумуляторные батареи.  

Таблица 1.8 - Температурный коэффициент для аккумуляторной батареи 

 

Температура в градусах Коэффициент 

Фаренгейта Цельсия 

    80F     26.7C 1.00 

    70F     21.2C 1.04 

60F 15.6C 1.11 

50F 10.0C 1.19 

40F 4.4C 1.30 

30F -1.1C 1.40 

20F -6.7C 1.59 

 

6. Общая требуемая емкость аккумуляторных батарей:  

qобщ = qγ / α. 

 

7. Выбираем тип  и параметры аккумуляторной батареи: номинальное 

напряжение  Uном, емкость  qном . 

8. Количество батарей, соединенных параллельно:  

Nпар
АКБ = qобщ /qном. 

            9. Количество батарей, соединенных последовательно:  

Nпос
АКБ = Uинв /Uном. 

10. Общее количество требуемых аккумуляторных батарей: 

NАКБ  = Nпар
АКБ × Nпос

АКБ. 

11. Мощность инвертора определяется с учётом потерь как: 

РИН = 1,2.Ррас,  

где  Ррас - расчётное значение мощности, потребителей переменного тока. 

Определение необходимого количества фотоэлектрических модулей, 

исходя из данных по приходу солнечной радиации в месте установки системы 

Основными факторами, определяющими какое количество солнечной 

энергии будет принимать солнечная батарея, являются: 
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 Когда будет использоваться система? Летом? Зимой? Круглый год? 

 Типичные погодные условия местности. 

 Будет ли система ориентироваться на солнце. 

 Расположение и угол наклона фотоэлектрических модулей. 

Для определения среднемесячного прихода солнечной радиации  можно 

воспользоваться  таблицей прихода солнечной радиации, например, для Багда-

да. Выработка электроэнергии солнечной фотоэлектрической батареей (СБ) за-

висит от угла падения солнечных лучей на СБ. Максимум бывает при угле 90 

градусов. При отклонении от этого угла все большее количество лучей отража-

ется, а не поглощается СБ. 

Зимой приход радиации значительно меньше из-за того, что дни короче, 

облачных дней больше, Солнце стоит ниже на небосклоне. Если  система ис-

пользуется только летом, из таблицы выбираются летние значения, если круг-

лый год - значения для зимы. Для надежного электроснабжения выбирается из 

среднемесячных значений наименьшее для периода, в течение которого будет 

использоваться ФЭС. 

1. Выбранное среднемесячное значение для худшего месяца нужно раз-

делить на число дней в месяце. Получается  среднемесячное количество пиковых 

солнце-часов  i, которое будет использоваться для расчета СБ.  

2. Выбирается тип солнечной батареи, её параметры: номинальная мощ-

ность 𝑃ном
СБ , напряжение в точке максимальной мощности  𝑈𝑚рр

СБ , ток в точке мак-

симальной мощности  Impp, площадь солнечной батареи  SCБ
1 . 

3. Учитываются потери на заряд-разряд аккумуляторной батареи:  

qз-р = qсут
.ς. 

            4. Значение тока, который должны генерировать солнечные батареи:  

IСБ = qз-р/i. 

            5. Общее количество требуемых солнечных батарей: 

http://www.solarhome.ru/pv/radiation.htm
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NСБ = 
𝐼СБ∙𝑈инв

𝑃ном
СБ . 

            6. Число модулей, соединенных последовательно: 

𝑁посл
СБ =

𝑈инв

𝑈мин
СБ . 

            7. Число модулей, соединенных параллельно:  

𝑁пар
СБ =

𝑁СБ

𝑈посл
СБ . 

            8. Площадь солнечных батарей: 

SCБ = NСБ. SCБ
1. 

Расчет стоимости  и других показателей качества системы, оптими-

зация показателей. Стоимость системы складывается из стоимости входящего 

в неё оборудования, стоимости монтажа и эксплуатации, рассчитывается, 

например, по [19,20].  Такие показатели как максимальное приближение источ-

ников питания к электроустановкам потребителя, гибкость системы (возмож-

ность дальнейшего развития),  безопасность и удобство эксплуатации так же 

могут существенно влиять на стоимость системы.    При выборе в качестве кри-

терия оптимальности стоимости системы, показатели: качество электрической 

энергии и надёжность электроснабжения могут выступать в качестве ограниче-

ний.  

Приведённая типовая методика расчёта обладает, на наш взгляд, суще-

ственным недостатком, заключающемся в том, что в ней при расчёте параметров 

аккумуляторов и солнечной батареи не учитывается необходимость (для авто-

номных схем) работы последней  одновременно на нагрузку потребителя и на ак-

кумуляторную батарею. Для учёта такого режима работы необходимо на первом 

этапе разделить суточное потребление энергии на условно "дневное" - от восхода 

до заката солнца  qсут
д и "ночное" - оставшаяся часть суток  qсут

н
 . При этом можно 

использовать суточный график потребления электроэнергии. 

Параметры аккумуляторной батареи должны определяться по qсут
н

 . При 

расчёте параметров солнечной батареи необходимо проверить возможность пол-

http://www.solarhome.ru/pv/pvsizing.htm#cost
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ного заряда аккумуляторной батареи за "дневное" время. По заданному значению 

этого времени и рассчитанной ёмкости аккумуляторов определяется зарядный 

ток, а уже по этому току - параметры той части солнечных батарей, которые 

предназначены для заряда аккумуляторов.  

Типовая методика не учитывает также особенности некоторых схем ФЭС, 

например, необходимость определения параметров повышающего и понижающе-

го трансформатора, либо только понижающего. 

Указанные корректировки типовой методики будут сделаны при модели-

ровании ФЭС (глава 4). 

 

1.5. Анализ технического состояния электрохозяйства госпиталя 

 (сеть напряжением 220/380 В) 

 

Проект электроснабжения госпиталя предусматривает распределение элек-

троэнергии по радиальной схеме. Здесь имеется две собственных трансформатор-

ных подстанции городского типа мощностью по 250 кВА. Они запитаны по кабе-

лю АС – 35 от независимых воздушных линий ВЛ-10 кВ городской сети. Каждая 

КТП включает в себя два силовых трансформатора с естественным масляным 

охлаждением типа ТМ 250 – 11/0.4 мощностью 250 кВт,  РУВН – 11 кВ, РУНН - 

0,4 кВ, шкаф УВН, штыревой высоковольтный изолятор, высоковольтный раз-

рядник, проходной изолятор, площадка для обслуживания, со встроенными в 

шкафы аппаратами, измерительными, защитными приборами и вспомогательны-

ми устройствами. Низковольтные выводы – только кабельные. Далее из КТП от 

распределительных устройств РУ-0,4 кВ запитываются вводные распределитель-

ное устройство  ВРУ по кабелю АВВГ 3*85+1*50, расположенные в зданиях гос-

питаля. От распределительных шкафов электроэнергия по кабелям АВРБГ 

3*25+1*10 поступает к щитам силовым (ЩС) и осветительным (ЩО), а от них – к 

потребителям электроэнергии. 

К основным потребителям электроэнергии относятся: компьютеры, сплит-

системы, теле-видио-аппаратура, лифты, медицинская аппаратура (рентгенаппа-
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раты, томографы, облучатели, аквадистиляторы, стерилизаторы, холодильники, 

шкафы сухожарочные, аппараты "искусственная почка", "искусственные лёгкие" 

и другие), насосы горячей и холодной воды, КИП и автоматика котла, сварочный 

аппарат, ручной электроинструмент, внутреннее и внешнее электроосвещение, 

сигнализации.  

Электроприёмники госпиталя по надёжности электроснабжения относятся 

к 1-й, 1-й особой, 2-й и 3-й категориям. 

На каждом этаже здания в нишах электропанелей монтируются по 1-3 ЩС 

и ЩО. В щитах размещаются автоматы защиты групповых линий, устройства за-

щитного отключения (УЗО) с током срабатывания 30 мА и 100 мА на каждое от-

деление, лабораторию, процедурную, операционную и так далее для повышения 

уровня защиты вводов в группы от возгорания. 

Питающие и групповые линии в подвале и чердаке прокладываются от-

крыто в стальных трубах. В этажных коридорах групповые линии общедомовых 

сетей прокладываются скрытно в винипластовых трубах, заформованных в изде-

лиях на заводе. Вертикальные прокладки питающих и групповых линий ведутся 

по каналам электропанелей и в стальных трубах. 

Групповая сеть состоит из 5-ти проводной (три фазы, нулевой рабочий - N, 

нулевой защитный проводники - PE) линии. Электропроводка в нутрии помеще-

ний и этажных коридорах прокладывается в винипластовых трубах, заформован-

ных в изделиях на заводе. Прокладка в одной трубе групповых линий, питающих 

разные помещения, не допускается. 

Предусмотрено рабочее и эвакуационное освещение лестничных клеток и 

коридоров. Для рабочего освещения лестничных клеток и коридоров применены 

светильники с люминесцентными лампами. В остальных случаях применяются 

лампы накаливания. Предусмотрена установка в каждом помещении розеток для 

подключения бытовых приборов и клеммных колодок для подключения светиль-

ников. В туалетах предусмотрена установка патронов, а ванных (умывальниках) – 

светильников над раковинами. 
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Электроустановки зданий госпиталя подлежат защитному заземлению в 

соответствии с требованиями глав.1.7, 7.1 ПУЭ, СП31-110-2—3, СНиП3.05.06-85, 

ГОСТ 50571.10-96. 

Во всех помещениям необходимо присоединять открытые проводящие ча-

сти светильников общего освещения и стационарных электроприёмников (меди-

цинской аппаратуры, электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционе-

ров воздуха и т.п.), а также металлические каркасы перегородок, дверей и рам, 

используемых для прокладки кабелей, к нулевому защитному проводу. 

На вводе в здания в подвале предусмотрена система уравнивания потенци-

алов, предусматривающая заземление стационарно проложенных трубопроводов 

всех назначений и металлических оболочек электрокабелей путём присоединения 

их к арматуре железобетонного фундамента, используемого в качестве естествен-

ного заземлителя. 

В ванных помещениях предусматриваются дополнительные системы урав-

нивания потенциалов, состоящие из вертикально проложенных по сантехнишам 

стояков из полосовой стали размером 25х4 мм, к которым присоединяются про-

водом марки ПВ1 сечением 4 мм2 металлические корпуса ванн и металлические 

трубы. В подвале данные стояки присоединяются к арматуре железобетонного 

фундамента. 

При питании нескольких щтепсельных розеток групповых сетей шлейфом 

от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к данной 

розетке должно выполняться в коробках для установки розеток одним из приня-

тых способов (пайка, сварка, опресовка, специальные зажимы и т.д.). Последова-

тельное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных 

розеток не допускается. 

В качестве одного из важных противопожарных мероприятий отметим 

следующее. В соответствии с п.2.14 СНиП 3.05.06-85 зазоры между проводами 

(кабелями) и стенками каналов электропанелей заделываются со стороны ниши 

(сверху и снизу) на глубину не менее 80 мм массой из несгораемого материала, 

например, цементом с песком по объёму 1:10.  



50 
 

 
 

Ведомость электрических нагрузок госпиталя, которая приведена в табли-

це 2.1. 

                  Таблица 1.9 - Ведомость электрических нагрузок 

Наименование оборудования Коли-

чество 

Расчётная мощ-

ность,  кВт 

Категория элек-

троснабжения 

1  2 3 

Административный (1 этаж)   

1. Сплит-система 10 20 2 

2. Компьютер 20 10 2 

3 ОПС 2 6 1 

4. Бытовая техника 16 18 2 

6. Розеточная сеть 60 6 2 

7. Освещение 26 3,6 3 

Всего  63,6  

Диагностический (2 этаж) 

8. Компьютерный томограф 1 60 2 

9. Магниторезонансный томограф 1 120 2 

10. Розеточная сеть 60 6 3 

11. Сплит-система 10 20 2 

12. Медицинская аппаратура 5 28 2 

13. Освещение 30 4 2 

Всего  239  

Этаж с хранилищами крови и лекарств (3 этаж) 

14. Холодильник 20 10 1, 2 

15. Сплит-система 4 8 2 

16. Освещение 10 1 3 

Всего  19  

Хирургический (4 этаж) 

17. Аппаратура операционных 8 40 1о 

18. Розеточная сеть 70 7 3 

19. Сплит-система 10 20 2 

20. Освещение 40 8 3 

Всего  75  

Реанимационный (5 этаж) 

21. Аппаратура реанимационных 14 70 1,1о 

22. Розеточная сеть 70 7 3 

23. Сплит-система 10 20 2 

24. Освещение 20 3 3 

Всего  100  

Интенсивной терапии (6 этаж) 

25. Аппаратура палат интенсивной те-

рапии 

18 72 1,1о 



51 
 

 
 

26. Розеточная сеть 70 7 3 

27. Сплит-система 10 20 2 

27. Освещение 20 3 3 

Всего  102  

Хозяйственный (7 этаж) 

29. Электрооборудование прачечной 38 39 3 

30. Электрооборудование пищеблока 12 50 3 

31. Вентиляция 1 10 2 

32. Бойлер 10 30 2 

33. Освещение 32 5 3 

Всего  134  

Лечебные (8-12 этажи) 

34. Медицинская аппаратура.  60 30 2 

35. Розеточная сеть 300 33 3 

36. Сплит-система 50 100 2 

37. Освещение 115 32 3 

Всего  195  

Паталого-анатомический (подвал) 

38. Кондиционер 10 3 2 

39. Вентиляция 1 10 1 

40. Холодильная камера 8 2,4 1 

41. Электронный микроскоп 1 10 2 

42. Освещение 16 2,1 3 

Всего  27,5  

Технический (цокольный этаж)  

43. Насос 5 20 2 

44. Вентиляция 6 12 1 

45. Лифт 4 14 2 

46. Оборудование мастерских и гаража 20 14 3 

47. Наружное освещение 10 2,7 3 

48. Оборудование котельной 15 52,1 2 

49. Розеточная сеть 60 6 3 

50. Освещение 16 2,1 3 

Всего  122,9  

Итого  1000  

 

В госпитале  для наружного и для внешнего  освещения используются 

лампы натриевые, мощностями 240 Вт, 150 Вт, 100 Вт.  Для освещения внутри 

помещений используются газоразрядные лампы, мощностью 60 Вт.   
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  Режим работы госпиталя круглосуточный. ТП также работает круглосу-

точно, но с переменной нагрузкой в зависимости от загрузки госпиталя и времени 

суток.  

Общая расчётная мощность электрооборудования госпиталя составляет 

1000 кВт, при этом на потребители 1-ой особой категории приходится 40 кВт, на 

потребители 1-ой и 2-ой категории 725,5 кВт. Разница в электропотреблении в 

летнее и зимнее время составляет примерно 10% и в первом приближении может 

не учитываться. Потребление в ночное время (при отсутствии солнечного осве-

щения) составляет 260 кВт. 

 

Выводы по первой главе 

1. Солнечная энергетика обладает наиболее высокими технико-

экономическими показателями по сравнению практически со всеми доступными 

видами энергии и широко применяется во всём мире.  

2. В настоящее время применяется большое количество типов 

фотоэлектрических преобразователей, способов их установки, накопителей 

энергии (десятки типов только аккумуляторов), инверторов и другого 

оборудования, часто не предназначенного для использования именно в 

фотоэлектрических системах. 

3. Определены основные задачи диссертационной работы. 

4. Проведена систематизация возможных структур фотоэлектрических 

систем. Предложен подход, позволяющий осуществить выбор структуры, 

оптимальной по нескольким критериям. 

5. Определены недостатки существующих методик расчёта параметров 

фотоэлектрических систем, даны предложения по уточнению методик. 
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Глава 2. Структура и схемные решения устройств 

электротехнического комплекса 

 

Эффективность электроэнергетической системы использующей энергию 

солнечного излучения (солнечной электростанции) во многом определяется 

структурой и принципами ее построения. Значительная площадь фотоэлектриче-

ских панелей, нестабильность выработки электроэнергии, наличие в составе си-

стемы накопителей энергии, необходимость преобразования электроэнергии к ви-

ду, необходимому для использования потребителями, требуют определения раци-

ональной конфигурации системы и схемных решений входящих в ее состав 

устройств. 

Элементарные фотоэлектрические преобразователи имеют низкую ЭДС 

(0,5 - 0,6 В на элемент), поэтому при создании фотоэлектрических панелей их 

объединяют последовательно и параллельно для получения приемлемых для по-

следующего преобразования значений напряжения и мощности. Возможны раз-

личные варианты соединения фотоэлектрических преобразователей, их подклю-

чения к устройствам хранения и преобразования электроэнергии, а также взаимо-

действия с потребителями. Большую роль при выборе структуры рассматриваемо-

го комплекса имеет характер нагрузки, необходимость взаимодействия с внешней 

энергосистемой, требования к надежности электроснабжения. 

Выбор конкретного варианта создания электротехнического комплекса 

требует учета особенностей его размещения, мощности и характера потребителей. 

Поэтому далее в этой главе будут рассмотрены вопросы выбора и оптимизации 

структуры комплекса, использующего солнечное излучение, конфигурации фото-

электрических панелей, структуры, схемных решений и алгоритмов управления 

преобразователей электроэнергии применительно к рассматриваемому объекту - 

госпиталю. 
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2.1. Фотоэлектрические преобразователи и возможность их 

использования в электротехническом комплексе 

 

Применение фотоэлектрических преобразователей для получения электро-

энергии путем превращения солнечной энергии имеет ряд особенностей. Наибо-

лее эффективными с энергетической точки зрения устройствами для решения за-

дачи прямого, одноступенчатого преобразования энергии, являются полупровод-

никовые фотоэлектрические преобразователи (ФЭП). При характерной для ФЭП 

равновесной температуре порядка 300-350 К и температуре Солнца ~ 6000 К их 

предельный теоретический КПД >90%. Это означает, что, в результате оптимиза-

ции структуры и параметров преобразователя, направленной на снижение необра-

тимых потерь энергии, вполне реально удастся поднять практический КПД до 

50% и более (в лабораториях уже достигнут КПД 40%) [14,15,21]. 

Основные необратимые потери энергии в ФЭП связаны с действием ряда 

факторов. Это отражение солнечного излучения от поверхности преобразователя, 

прохождение части излучения через ФЭП без поглощения в нём. Также, энергия 

теряется при рекомбинации образовавшихся фотопар на поверхностях и в объёме 

ФЭП, на внутреннем сопротивлении преобразователя. Кроме того, эффективность 

использования ФЭП определяется структурой и принципами действия устройств 

преобразования электроэнергии к виду, необходимому для использования потре-

бителями. 

Для уменьшения всех видов потерь энергии в ФЭП применяется различ-

ные мероприятия. К их числу относятся использование полупроводников с опти-

мальной для солнечного излучения шириной запрещённой зоны, направленное 

улучшение свойств полупроводниковой структуры путём её оптимального леги-

рования и создания встроенных электрических полей, переход от гомогенных к 

гетерогенным и варизонным полупроводниковым структурам. Существенный эф-

фект дает оптимизация конструктивных параметров ФЭП (глубины залегания p-n-

перехода, толщины базового слоя, частоты контактной сетки и др.), а также при-

менение многофункциональных оптических покрытий, обеспечивающих просвет-
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ление, терморегулирование и защиту ФЭП от космической радиации. В настоя-

щее время ведется разработка ФЭП, прозрачных в длинноволновой области сол-

нечного спектра за краем основной полосы поглощения, создание каскадных ФЭП 

из специально подобранных по ширине запрещённой зоны полупроводников, поз-

воляющих преобразовывать в каждом каскаде излучение, прошедшее через 

предыдущий каскад, и пр. 

Также существенного повышения КПД ФЭП удалось добиться за счёт со-

здания преобразователей с двухсторонней чувствительностью (до +80 % к уже 

имеющемуся КПД одной стороны), применения люминесцентно переизлучающих 

структур, предварительного разложения солнечного спектра на две или более 

спектральные области с помощью многослойных плёночных светоделителей (ди-

хроичных зеркал) с последующим преобразованием каждого участка спектра от-

дельным ФЭП и т.д. 

В системах преобразования энергии солнечных электростанций (СЭС) в 

принципе могут быть использованы любые созданные и разрабатываемые в 

настоящее время типы ФЭП различной структуры на базе разнообразных полу-

проводниковых материалов, однако не все они удовлетворяют комплексу требо-

ваний к этим системам: 

 высокая надёжность при длительном (десятки лет) ресурсе работы; 

 доступность исходных материалов в достаточном для изготовления элемен-

тов системы преобразования количестве и возможность организации их массового 

производства; 

 приемлемые с точки зрения сроков окупаемости энергозатраты на создание 

системы преобразования; 

 минимальные расходы энергии и массы, связанные с управлением системой 

преобразования и передачи энергии (космос), включая ориентацию и стабилиза-

цию станции в целом; 

 удобство техобслуживания. 

Так, например, некоторые перспективные материалы трудно получить в 

необходимых для создания СЭС количествах из-за ограниченности природных 
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запасов исходного сырья и сложности его переработки. Отдельные методы улуч-

шения энергетических и эксплуатационных характеристик ФЭП, например, за 

счёт создания сложных структур, плохо совместимы с возможностями организа-

ции их массового производства при низкой стоимости и т.д.  

В качестве наиболее вероятных материалов для фотоэлектрических систем 

преобразования солнечной энергии в настоящее время рассматривается кремний 

(Si) и арсенид галлия (GaAs), причём в последнем случае речь идёт о гетерофото-

преобразователях (ГФП) со структурой AlGaAs-GaAs. 

ФЭП на основе соединения мышьяка с галлием (GaAs), как известно, име-

ют более высокий, чем кремниевые ФЭП, теоретический КПД, так как ширина за-

прещённой зоны у них практически совпадает с оптимальной шириной запрещён-

ной зоны для полупроводниковых преобразователей солнечной энергии =1,4 эВ. 

У кремниевых этот показатель =1,1 эВ. 

Вследствие более высокого уровня поглощения солнечного излучения, 

определяемого прямыми оптическими переходами в GaAs, высокие КПД ФЭП на 

их основе могут быть получены при значительно меньшей по сравнению с крем-

нием толщине ФЭП. Принципиально достаточно иметь толщину ГФП 5-6 мкм для 

получения КПД порядка не менее 20%, тогда как толщина кремниевых элементов 

не может быть менее 50-100 мкм без заметного снижения их КПД. Это обстоя-

тельство позволяет рассчитывать на создание лёгких плёночных ГФП, для произ-

водства которых потребуется сравнительно мало исходного материала, особенно 

если в качестве подложки удастся использовать не GaAs, а другой материал, 

например синтетический сапфир (Al2 O3). 

ГФП обладают также более благоприятными с точки зрения требований к 

преобразователям СЭС эксплутационными характеристиками по сравнению с 

кремниевыми ФЭП. Так, в частности, возможность достижения малых начальных 

значений обратных токов насыщения в p-n-переходах благодаря большой ширине 

запрещённой зоны позволяет свести к минимуму величину отрицательных темпе-

ратурных градиентов КПД и оптимальной мощности ГФП и, кроме того, суще-

ственно расширять область линейной зависимости последней от плотности свето-
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вого потока. Экспериментальные зависимости КПД ГФП от температуры говорят 

о том, что повышение равновесной температуры последних до 150 - 180°С не 

приводит к существенному снижению их КПД и оптимальной удельной мощно-

сти. В то же время для кремниевых ФЭП повышение температуры выше 60 - 70°С 

является почти критическим - КПД падает вдвое. 

Благодаря устойчивости к высоким температурам арсенид-галлиевые ФЭП 

позволяют применять к ним концентраторы солнечного излучения. Рабочая тем-

пература ГФП на GaAs доходит до 180 °С, что уже является вполне рабочими 

температурами и для тепловых двигателей, паротурбин. Таким образом, к 30-

процентному собственному КПД арсенид-галлиевых ГФП (при 150°C) можно 

прибавить КПД теплового двигателя, использующего сбросовое тепло охлажда-

ющей фотоэлементы жидкости. Поэтому общий КПД установки, которая к тому 

же использует и третий цикл отбора низкотемпературного тепла у охлаждающей 

жидкости после турбины на обогрев помещений - может быть даже выше 50-60 

%. 

Также ГФП на основе GaAs в значительно меньшей степени, чем кремние-

вые ФЭП, подвержены разрушению потоками протонов и электронов высоких 

энергий вследствие высокого уровня поглощения света в GaAs, а также малых 

требуемых значений времени жизни и диффузионной длины неосновных носите-

лей. Более того, эксперименты показали, что значительная часть радиационных 

дефектов в ГФП на основе GaAs исчезает после их термообработки (отжига) при 

температуре как раз порядка 150 - 180°С. Если ГФП из GaAs будут постоянно ра-

ботать при температуре порядка 150°С, то степень радиационной деградации их 

КПД будет относительно небольшой на протяжении всего срока активного функ-

ционирования станций. 

В целом можно заключить, что энергетические, массовые и эксплутацион-

ные характеристики ГФП на основе GaAs в большей степени соответствуют тре-

бованиям солнечной энергетики, чем характеристики кремниевых ФЭП. Однако 

кремний является значительно более доступным и освоенным в производстве ма-

териалом, чем арсенид галлия. Кремний широко распространён в природе, и запа-



58 
 

 
 

сы исходного сырья для создания ФЭП на его основе практически неограничен-

ны. Технология изготовления кремниевых ФЭП хорошо отработана и непрерывно 

совершенствуется. Существует реальная перспектива снижения стоимости крем-

ниевых ФЭП на один - два порядка при внедрении новых автоматизированных 

методов производства, позволяющих в частности, получать кремниевые ленты, 

солнечные элементы большой площади и т.п. 

Цены на кремниевые фотоэлектрические батареи снизились за 25 лет в 20-

30 раз с 70-100 долл/ватт в семидесятых годах вплоть до 3,5 долл/ватт в 2000 г. и 

составляет в настоящее время порядка 1,5 – 2,5 долл/ватт. В реально действую-

щих структурах с гетеропереходами КПД достигает на сегодняшний день более 

30%, а в однородных полупроводниках типа монокристаллического кремния - до 

18%. Среднее значение КПД в солнечных батареях на монокристаллическом 

кремнии сегодня около 12%, хотя достигает и 18%.  В отличие от кремния галлий 

является весьма дефицитным материалом, что ограничивает возможности произ-

водства ГФП на основе GaAs в количествах, необходимых для широкого внедре-

ния. Поэтому кремниевые фотоэлектрические преобразователи можно считать в 

настоящее время наиболее перспективными с точки зрения применения в СЭС. 

Схемотехнические решения устройств преобразования электроэнергии, 

входящих в состав электротехнического комплекса и его структура мало зависят 

от типа применяемых ФЭП. Поэтому в дальнейшем будет считать, что применя-

ются кремниевые ФЭП, но допускается использование ФЭП другого типа. 

 

 

2.2. Анализ структуры электротехнического комплекса и выбор 

схемных решений устройств преобразования электроэнергии 

 

Кремневые фотоэлектрические панели имеют нелинейную вольт-

амперную характеристику [21, 22], вид которой представлен на рисунке 2.1. По 

мере нагружения такой панели отдаваемое напряжение сначала незначительно 

падает при увеличении тока, но, при значении, превышающем некоторую величи-
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ну, определяемую освещенностью, напряжение резко падает до нуля, и панель пе-

реходит в режим короткого замыкания. Напряжение холостого хода, генерируе-

мое одним элементом, практически не зависит от освещенности и незначительно 

изменяется при переходе от одного элемента к другому в одной партии и от одной 

фирмы изготовителя к другой и составляет около 0,6 В при температуре 25 C° (с 

ростом температуры снижается). Эта величина не зависит от размеров элемента. 

Ток короткого замыкания, отдаваемый элементом зависит от его размеров (пло-

щади поверхности) и интенсивности облучения. 

 

Рисунок 2.1 - Вольт-амперная характеристика элемента  

кремниевой фотоэлектрической панели 

 

Низкое напряжение элемента фотоэлектрической панели делает необходи-

мым их последовательное соединение для получения приемлемого для дальней-

шего преобразования уровня напряжения. Характеристики солнечного элемента 

зависят от количества падающего на его поверхность света. Например, облач-

ность может снизить выходную мощность более чем на 50%. Возможно загрязне-

ние или выход из строя элемента, что тоже снижает его энергоотдачу. Кроме того 

отклонения в технологических режимах влекут за собой разброс выходных пара-

метров элементов одной партии. Следовательно, желание обеспечить максималь-

ную отдачу от фотоэлектрических преобразователей приводит к необходимости 

сортировки элементов по выходному току. Сложности с отбором элементов огра-

ничивают количество последовательно и параллельно соединенных элементов. 

Поэтому большинство производителей фотоэлектрических панелей, используе-
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мых в составе комплексов, выпускают панели мощностью до 300 Вт с выходным 

напряжением 12 В (панели мощностью 60 – 100 Вт), 24 В (150 – 300 Вт) и 36 В 

(200 – 300 Вт) [23]. Дальнейшее увеличение мощности и напряжения по указан-

ным выше причинам нецелесообразно.  

Как правило, системы солнечной энергетики создаются на основе готовых 

ФЭП. Необходимость применения значительного количества панелей для получе-

ния мощности в сотни и тысячи киловатт требует применения такой структуры 

комплекса, которая позволила бы обеспечить наилучшие энергетические показа-

тели, долговечность и надежность электроснабжения. 

Известны несколько подходов к созданию структуры комплекса [92,96-98]. 

Наиболее простой является структура комплекса, представленной на рис. 2.2. Фо-

тоэлектрические панели (ФЭП) подключаются к преобразователю постоянного 

напряжения (ППН), также выполняющего функции контроллера заряда – разряда 

аккумуляторной батареи (АКБ). От него получает питание автономный инвертор 

напряжения (АИН), выход которого подключен к распределительной электриче-

ской сети. Его назначением является преобразование электроэнергии к виду, тре-

буемому потребителями. На рисунке 2.2. показан случай трехфазной сети с 

нейтралью, но, в ряде случаев также возможно применение однофазной сети пе-

ременного напряжения. 
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Рисунок 2.2 - Структура комплекса с одним преобразователем  

электроэнергии 

 

Как было указано, в рассматриваемой системе фотоэлектрические панели 

соединяются с преобразователем постоянного напряжения напрямую. С учетом 

сравнительно низкого отдаваемого ими напряжения по соединительным проводам 

протекает значительный ток. Поэтому уже при относительно небольшой протя-

женности кабельных линий (10 - 20 м) в них будет происходить существенное па-

дение напряжения, вызывающее потери энергии и снижение КПД системы. По 

этим причинам такая структура является рациональной только для комплекса не-

большой мощности, где размеры пространства занятого панелями незначительны 

и, следовательно, невелика длина проводов соединяющих ФЭП с системой преоб-

разования электроэнергии. При увеличении мощности комплекса с рассматривае-

мой структурой для сокращения падения напряжения и потерь в проводах необ-
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ходимо значительное увеличение их сечения, что существенно удорожает систему 

и усложняет ее монтаж. 

Когда мощность комплекса достигает порядка сотен или тысяч киловатт, 

площадь пространства, занятого ФЭП, может составлять несколько тысяч квад-

ратных метров. В этом случае длина соединительных проводов будет исчисляться 

десятками и сотнями метров. При такой длине значительные потери электроэнер-

гии в проводниках соединительных линий при подключении ФЭП напрямую к 

преобразователю делают невозможным создание комплекса с приемлемыми тех-

нико-экономическими показателями. Поэтому одним из наиболее важных про-

блем при увеличении мощности комплекса является снижение потерь в кабель-

ных линиях. 

Проблема снижения потерь мощности в линии электропередачи без увели-

чения сечения проводов может быть решена только за счет повышения напряже-

ния в линии [24, 25]. Поскольку увеличение напряжения ФЭП больше 36 В или 

48 В невозможно по технологическим причинам, повышение напряжения должно 

выполняться статическими полупроводниковыми преобразователями (контролле-

рами ФЭП), размещаемыми в непосредственной близости от панелей (групп па-

нелей). Тогда передача электроэнергии от ФЭП для дальнейшего преобразования 

к виду, требуемому для отдачи в распределительную сеть, будет осуществляться 

по вспомогательной линии повышенного напряжения постоянного или перемен-

ного тока. 

Выбор постоянного или переменного тока для вспомогательной линии по-

вышенного напряжения обусловлен следующими факторами. Применение пере-

менного тока промышленной или повышенной частоты увеличивает сложность 

контроллеров ФЭП, поскольку появляется необходимость введения в их структу-

ру инвертора для преобразования постоянного напряжения в переменное. В ре-

зультате повышается стоимость этих устройств и комплекса в целом. Также, воз-

никают сложности с синхронизацией большого количества преобразователей ра-

ботающих параллельно на одной линии. Поэтому целесообразно сделать выбор в 

пользу применения постоянного тока во вспомогательной линии повышенного 
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напряжения. Величина напряжения в линии не должна превышать 1000 В, так как 

в противном случае возникают проблемы с прокладкой и эксплуатацией высоко-

вольтных проводов, применением высоковольтных коммутационных и защитных 

электрических аппаратов. 

Структура комплекса со вспомогательной линией повышенного напряже-

ния постоянного тока (ВЛПТ) приведена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 - Структура комплекса со вспомогательной линией  

повышенного напряжения постоянного тока 

 

В комплексе с такой структурой все устройства соединены со вспомога-

тельной линией повышенного напряжения постоянного тока, по которой осу-

ществляется передача электроэнергии между ними. Отдельные ФЭП или их груп-

пы подключаются к этой линии через контроллер фотоэлектрической панели (КП) 

в функции которого входит не только повышение напряжения, но и оптимизация 
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отбора мощности от панелей. Аналогично, АКБ подключаются к линии повышен-

ного напряжения через контроллер аккумуляторной батареи (КАКБ) в функции 

которого входит не только согласование напряжения АКБ и линии, но и обеспе-

чение оптимального режима ее заряда и разряда. Питание распределительной сети 

осуществляется АИН, который подключен к вспомогательной линии через преоб-

разователь постоянного напряжения в постоянное (ППН), обеспечивающий со-

гласование уровней напряжения в линии и на входе АИН и стабилизацию напря-

жение на входе АИН. 

Величина напряжения вспомогательной линии определяется ее длиной, 

конфигурацией, передаваемой мощностью и особенностями схемотехники при-

меняемых статических преобразователей. Подробно этот вопрос будет рассмот-

рен в следующем разделе. 

В качестве альтернативы комплексу со вспомогательной линией постоян-

ного тока можно рассмотреть структуру, где передача электроэнергии от ФЭП 

осуществляется непосредственно через распределительную систему. Структура 

такого комплекса приведена на рисунке 2.4. В ней отсутствует выделенный пре-

образователь (инвертор) для получения трехфазного переменного напряжения, а 

все устройства: ФЭП и АКБ, через статические преобразователи подключаются 

непосредственно к распределительной сети параллельно с электроприемниками. 

В рассмотренной структуре функции контроллера панели (КП), обеспечи-

вающего оптимизацию отбора мощности от ФЭП и повышение напряжения, и ав-

тономного инвертора напряжения (АИН), синхронизированного с распредели-

тельной сетью, выполняет одно устройство. Оно может располагаться в непосред-

ственной близости от ФЭП для минимизации длины проводов низковольтной ча-

сти системы. Аналогично выполняется и контроллер заряда-разряда аккумулятор-

ной батареи, в состав которого также включается инвертор для взаимодействия с 

трехфазной распределительной сетью.  
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Рисунок 2.4 - Структура комплекса с передачей электроэнергии  

через распределительную сеть. 

 

В структуре комплекса с прямым подключением панелей (см. рисунок 2.2) 

и комплекса со вспомогательной линией постоянного тока (см. рисунок 2.3) пока-

зан один АИН питающий распределительную сеть. В случае необходимости его 

отключения или выхода из строя электроснабжение потребителей будет наруше-

но. В реальных системах электроснабжения такая ситуация считается недопусти-

мой в случае, когда имеются потребители первой или второй категории. Поэтому, 

так же, как и в случае применения силовых трансформаторов, требуется исполь-

зование в системе параллельно двух АИН с тем расчетом, чтобы прекращение по 

каким-либо причинам работы одного или из них не приводило к нарушению элек-

троснабжения потребителей. Мощность каждого АИН должна позволять осу-

ществлять питание всех потребителей сети. В отличие от силовых трансформато-

ров, которые в течение длительного времени могут работать с перегрузкой до 120 

– 140%, АИН на базе силовых полупроводниковых приборов в состоянии выда-

вать мощность выше номинальной на 10 – 20% в течение нескольких минут. По-

этому в нормальном режиме коэффициент загрузки по мощности АИН должен 
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составлять не более 60%, что ведет практически к удвоению установленной мощ-

ности преобразователей. 

Еще одним недостатком комплексов со структурой, показанной на рисун-

ках 2.2 и 2.3, является значительная установленная мощность устройств преобра-

зования электроэнергии. С учетом сравнительно низкого напряжения в ней 

(380 В) ППН и АИН должны быть рассчитаны на значительные токи, что требует 

применения дорогостоящих силовых полупроводниковых приборов (как правило, 

IGBT-модулей), существенно увеличивает стоимость комплексов. Также, в этом 

случае возрастают потери в проводниках распределительной сети, так как распо-

ложение преобразователя может быть неоптимальным относительно центра со-

средоточения нагрузок. Поэтому оправданным является разделение одного пре-

образователя на несколько, имеющих меньшую мощность, расположенных в раз-

личных точках распределительной сети здания вблизи от центров сосредоточения 

нагрузок. 

Использование для передачи электроэнергии, вырабатываемой и потребля-

емой устройствами комплекса, распределительной сети здания (см. рисунок 2.4) 

позволяет упростить структуру энергетической системы и избежать значительно-

го увеличения установленной мощности преобразовательных устройств. Однако и 

она не лишена недостатков. Подключение к распределительной сети значительно-

го количества источников электроэнергии малой мощности, с нестабильной вы-

работкой, затрудняет расчет устройств оперативного и защитного отключения, 

создает проблемы с обеспечением устойчивости работы сети. В случае, когда уча-

сток распределительной сети в результате планового или аварийного отключения 

оказывается отделен от системы электроснабжения, подключенные к нему ФЭП и 

АКБ также оказываются выведенными из работы. Это негативно сказывается на 

надежности и эффективности работы комплекса, поэтому применение рассматри-

ваемой структуры системы, как правило, нецелесообразно. 

С учетом достоинств и недостатков рассмотренных структур комплексов, 

рациональной представляется построение комплекса в соответствии со следую-

щими принципами. В общей структуре комплекса целесообразно выделить не-
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сколько подсистем, каждая из которых включает в себя ФЭП с контроллерами от-

бора мощности и инвертор. Резервный генератор и АКБ с контроллерами заряда и 

разряда представляют собой отдельные подсистемы, входящие в состав электро-

технического комплекса. Передача электроэнергии в пределах подсистемы долж-

на осуществляться на повышенном напряжении, с помощью вспомогательной се-

ти постоянного тока. Взаимодействие с распределительной сетью осуществляется 

с помощью инвертора, который получает питание от вспомогательной сети посто-

янного тока. Местом подключения инвертора целесообразно выбрать одно из рас-

пределительных устройств, что позволит избежать подключения к линиям, непо-

средственно питающим потребителей, и вмешательства в работу защиты.  

Выбор мощности каждой из подсистем определяется конфигурацией си-

стемы электроснабжения здания и места расположения панелей. Очевидно, что 

разбиение комплекса на подсистемы, мощностью в единицы киловатт, не даст по-

ложительного эффекта по тем же причинам, что и использование комплекса с 

непосредственным подключением устройств к распределительной сети. С другой 

стороны, мощность преобразовательных устройств, в первую очередь инверторов, 

ограничена типом применяемых силовых полупроводниковых приборов. В насто-

ящее время технический уровень и цена модулей на базе IGBT или MOSFET де-

лает оптимальным создание преобразователей с током до 200 А. При повышении 

тока стоимость устройств резко возрастает. Поэтому мощность инвертора ограни-

чена величиной порядка 80 – 100 кВт. Мощность каждой подсистемы в зависимо-

сти от места её расположения принята равной 20 – 80 кВт. 

Предложенная структура объединяет достоинства рассмотренных ранее 

систем. Она позволяет, с одной стороны, минимизировать потери электроэнергии 

из-за ее передачи на низком напряжении. С другой стороны, точки сопряжения с 

распределительной сетью распределены по системе электроснабжения и могут 

быть приближены к центрам сосредоточения нагрузок. 

Окончательно структура и мощность отдельных подсистем комплекса 

должны определяться с учетом мощности энергосистемы, места расположения 

ФЭП и конфигурации системы электроснабжения здания. 
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2.3. Выбор величины напряжения во вспомогательной линии  

постоянного тока 

 

Выше было установлено, что для снижения потерь электроэнергии при ее 

передаче от ФЭП к инвертору, целесообразно выполнять с помощью вспомога-

тельной электрической сети постоянного тока повышенного напряжения (до 

1000 В). Выбор величины напряжения в этой сети необходимо выполнять с уче-

том передаваемой мощности и длины кабельных линий. 

Основным критерием, по которому осуществляется выбор величины 

напряжения, является КПД линии электропередачи. Кроме того, необходимо кон-

тролировать величину падения напряжения в конце линии и температуру прово-

дов. 

В рассматриваемом диапазоне напряжений, потери в линии электроснаб-

жения, в основном, составляют потери от протекающего по проводам тока. Их ве-

личина определяется на основании закона Джоуля – Ленца по формуле: 

 RIP 2
лл  , (2.1) 

где Iл – ток, протекающий по проводам; R – активное сопротивление линии (пря-

мого и обратного провода). 

Активное сопротивление линии можно выразить следующим образом: 

 
пр

л
л

2

S

l
R  , (2.2) 

где ρ – удельное электрическое сопротивление материала проводов; 2lл – общая 

длина проводов линии (прямого и обратного); Sпр – сечение проводов линии. 

Мощность, в начале линии определяется как произведение напряжения в 

начале линии и протекающего тока: 

 ллл IUP  , (2.3) 

где Uл – напряжение в начале линии. 

Потери в линии связаны с мощностью в линии соотношением: 

   лл 1 PP  , (2.4) 
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где η – КПД линии. 

Выражая ток в линии через плотность тока и сечение проводов, с учетом 

(2.1) – (2.4) можно записать 

   прпрпрпр
2
пр 1 SjUlSj л , (2.5) 

где jпр – плотность тока в проводниках. 

Из (2.5) выражения для напряжения в начале линии и КПД: 

 





-1

2 лл
л

lj
U ;     

л

лл 2
1

U

lj
 . (2.6) 

Первое выражение (2.6) позволяет определить, какое напряжение должно 

быть в начале линии при заданной плотности тока в проводах и известной длине 

линии для получения требуемого КПД. Второе выражение позволяет оценить 

КПД линии по известной длине линии, плотности тока в проводах и напряжению 

в начале линии. 

В соответствии с действующими в настоящее время Правилами устройства 

электроустановок [26] для проводов в пластмассовой и резиновой изоляции уста-

новлена с медными жилами рекомендована экономическая плотность тока 

3,5 А/мм2. С учетом того, что в комплексе передача электроэнергии происходит 

при сравнительно низком напряжении и продолжительность работы линий с пол-

ной загрузкой, в часы максимальной отдачи энергии ФЭП, невелика, для сокра-

щения затрат на провода кабельных линий целесообразно увеличить расчетную 

плотность тока до 5 А/мм2. Это значение ниже плотности тока определяемой по 

условиям допустимого нагрева проводов, для проводов в резиновой и пластико-

вой изоляций, используемых для прокладки внутри зданий, составляет величину 

порядка 7 - 8 А/мм2. 

Еще одной величиной, влияющей на выбор напряжения линии, является 

потери в ней. Для обеспечения приемлемых энергетических показателей комплек-

са необходимо, чтобы КПД линии был не ниже 0,9 при максимальной нагрузке 

[27]. 
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Как было указано в предыдущем разделе, группы ФЭП должны соединять-

ся с КП - повышающим преобразователем, подключенным к вспомогательной ли-

нии повышенного напряжения. Основным условием для определения количества 

и мощности панелей, объединяемых в одну группу, является допустимая длина 

проводов. С учетом принятых значений потерь и расчетной плотности тока в про-

водниках получены зависимости КПД линии от ее длины при разных значениях 

напряжения и плотности тока, показанные на рисунке 2.5.  

 

  

а) б) 

Рисунок 2.5 - КПД линии постоянного тока в зависимости от длины 

линии: 

плотность тока 5,0 А/мм2 (а); плотность тока 3,5 А/мм2 (б) 

 

Анализ полученных зависимостей показывает, что предельная длина ли-

нии с напряжением 12 В и КПД 0,9 составляет 5,75 м при плотности 5,0 А/мм2, 

при напряжении 24 В она возрастает до 11,5 м, а при напряжении 36 В – до 17,3 м. 

При снижении плотности тока до 3,5 А/мм2 предельная длина линии составляет 

при 12 В – 8,2 м; при 24 В – 16,3 м; при 36 В – 24,7 м. 

С учетом полученных значений, при расчетной плотности тока в наиболее 

вероятном режиме 3,5 А/мм2, в дальнейших расчетах следует принять следующие 

величины предельной длины проводов: для ФЭП с номинальным напряжением 

12 В – 8 м; с номинальным напряжением 24 В – 16 м, с номинальным напряжени-

ем 36 В – 24 м. В этом случае КПД линии не будет ниже 0,9. При увеличении 
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плотности тока до предельной расчетной величины 5 А/мм2, КПД снижается до 

0,85. 

Указанные значения предельной длины проводов позволяют оценить ко-

личество ФЭП, объединение которых возможно для работы с одним КП. Напри-

мер, при использовании ФЭП мощностью 300 Вт с размерами 2,0 x 1,0 м, их ко-

личество может составлять 10 с учетом характера прокладки проводов. Такое же 

количество ФЭП может быть подключено к одному КП и на других напряжениях. 

В предыдущем разделе было установлено, что мощность одной подсисте-

мы комплекса, объединенной общей вспомогательной линией постоянного 

напряжения, должна быть в пределах 100 кВт. Учитывая размеры ФЭП и особен-

ности их расположения на стенах, крыше и других поверхностях здания, длина 

проводов вспомогательной линии постоянного напряжения может достигать 

100 м. При расчетной плотности тока 5 А/мм2 и КПД 0,9 из (2.5) следует, что ве-

личина напряжения в начале линии должна составлять 210 В и 150 В при плотно-

сти тока 3,5 А/мм2.  

Поскольку АИН должен подключаться к трехфазной распределительной 

сети с линейным напряжением 380 В, напряжение в звене постоянного тока 

должно быть достаточным для формирования основной гармоники фазного 

напряжения с действующим значением 220 В. Для реализации этого условия ве-

личина напряжения в звене постоянного тока должна быть, как минимум, в два 

раза выше амплитуды фазного напряжения (311 В) и составлять величину 622 В. 

Применение во вспомогательной линии напряжения ниже этого значения потре-

бует применения повышающего преобразователя постоянного напряжения, ис-

пользование которого усложняет  систему и снижает ее КПД. Поэтому целесооб-

разно принять напряжение во вспомогательной линии постоянного тока на уровне 

700 В. При этом для принятой длины линии и плотности тока 5 А/мм2, ее КПД со-

ставит 0,97 [86]. 
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2.4. Структура и схемные решения устройств преобразования 

напряжения и оптимизации отбора мощности фотоэлектрических 

преобразователей и аккумуляторных батарей 

 

Для согласования напряжений на выходе ФЭП и во вспомогательной ли-

нии необходимо применение преобразователя постоянного напряжения в посто-

янное (контроллера ФЭП). В его функции также входит оптимизация отбора 

мощности от панелей. С учетом определенного в предыдущем разделе количества 

ФЭП, подключаемых к одному преобразователю, его мощность должна состав-

лять величину порядка 2000 – 3000 Вт. Однако, учитывая низкое входное напря-

жения и, как следствие, большой ток, целесообразно ограничить мощность кон-

троллера ФЭП на уровне 1000 – 1500 Вт. 

Поскольку контроллер ФЭП должен повышать напряжение более чем в 15 

раз (с 24 В или 36 В до 700 В), применение преобразователей с прямым преобра-

зованием напряжения: бустерного типа, инвертирующих или собранных по схеме 

Чунка, невозможно [28]. Кроме того, ФЭП является полупроводниковой структу-

рой, чувствительной к перенапряжениям, поэтому необходимо гальваническое 

разделение цепей низшего и высшего напряжений. Поэтому необходимо приме-

нение преобразователей с трансформаторной связью. 

Известно несколько схем преобразователей постоянного напряжения в по-

стоянное [28–30], отличающиеся принципами преобразования и управления. Вне 

зависимости от вида преобразователя входного каскада, все они имеют трансфор-

матор работающий на повышенной частоте (с учетом возможности современных 

силовых полупроводниковых приборов до 100 кГц). Второй каскад обычно вы-

полняется в виде выпрямителя (со средней точкой, реже - мостового) и фильтра. В 

качестве преобразователя входного каскада могут быть использованы обратнохо-

довой, прямоходовой, резонансный преобразователи; двухтактная, полумостовая 

и мостовая схемы [28, 31, 32]. 

На рисунке 2.6 показана упрощенная принципиальная схема преобразова-

теля постоянного напряжения в постоянное, собранного по обратноходовой схе-
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ме. Эта схема является основной, по которой выполняются многие маломощные 

импульсные источники питания. Регулирование выходного напряжения осу-

ществляется  посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ), основанной 

на изменении отношения длительности включенного состояния ключа к выклю-

ченному при постоянной частоте. В обратноходовом преобразователе длитель-

ность включенного состояния ключа больше длительности выключенного состоя-

ния для того, чтобы большее количество энергии было запасено в трансформаторе 

и передано в нагрузку. 

 

 

Рисунок 2.6 - Преобразователь постоянного напряжения в постоянное, со-

бранный по обратноходовой схеме (flyback) 

 

В ряде случаев используется схема прямоходового преобразователя (рису-

нок 2.7). Его схема имеет некоторые фундаментальные отличия от обратноходо-

вого. Прямоходовой преобразователь накапливает энергию не в трансформаторе, 

а в выходной катушке индуктивности (дросселе). Точки, обозначающие начало 

обмоток на трансформаторе, показывают, что, когда ключевой транзистор открыт, 

во вторичной обмотке появляется напряжение, и ток протекает через диод VD1 в 

дроссель. У этой схемы большая продолжительность включенного состояния 

ключа относительно выключенного состояния, более высокое среднее напряже-

ние во вторичной обмотке и более высокий выходной ток нагрузки. Поэтому он 

имеет повышенную эффективность при низких выходных напряжениях, пони-

женный уровень помех. 
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Рисунок 2.7 - Преобразователь постоянного напряжения в постоянное, со-

бранный по прямоходовой схеме (feed forward) 

 

Находит применение также схема резонансного преобразователя, показан-

ного на рисунке 2.8. Его схемотехника во многом повторяет обратноходовой пре-

образователь. Отличие состоит в наличии резонансного LC-контура, применение 

которого позволяет реализовать более высокую рабочую частоту, уменьшить га-

бариты, и упростить фильтрацию помех. 

 

Рисунок 2.8 - Преобразователь постоянного напряжения в постоянное, со-

бранный по резонансной схеме (resonance) 

 

Рассмотренные схемы однотактных преобразователей имеют один суще-

ственный недостаток – подмагничивание магнитопровода трансформатора посто-

янной составляющей тока. Для устранения этого явления применяются сердечни-

ки с немагнитным зазором или специальные схемы, создающие размагничиваю-

щий импульс тока в первичной обмотке. Реализация указанных мер усложняет 

схему преобразователя и технологию изготовления трансформатора, вызывает 
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увеличение потерь энергии. Поэтому однотактные преобразователи не использу-

ют при мощностях более 300 Вт и их применение в схемах контроллеров ФЭП 

нецелесообразно. 

Для более мощных схем применяются двухтактные, полумостовые и мо-

стовые преобразователи. Их особенностью является симметричная нагрузка 

трансформатора, что позволяет устранить подмагничивание магнитопровода. На 

рисунке 2.9 показана схема двухтактного преобразователя, который является раз-

новидностью прямоходового преобразователя за исключением того, что оба клю-

ча включены в цепь первичной обмотки трансформатора. Его преимуществом яв-

ляется пониженный уровень помех, а также возможность реализации высокого 

КПД. 

 

 

Рисунок 2.9 - Преобразователь постоянного напряжения в постоянное, со-

бранный по двухтактной схеме (push-pull) 

 

На рисунке 2.10 показаны преобразователи, собранные по полумостовой и 

мостовой схемам. Их достоинством является лучшее, чем у двухтактного преоб-

разователя, использование трансформатора, более высокий КПД. 
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   а)       б) 

Рисунок 2.10 - Преобразователи постоянного напряжения в постоянное, 

собранные по полумостовой (half-bridge) (а) и мостовой (full-bridge) (б)  

схемам 

 

Контроллер ФЭП является односторонним преобразователем и предназна-

чен для передачи энергии от ФЭП в линию постоянного напряжения. В этом слу-

чае применение мостовой схемы неоправданно, так как требует применения че-

тырех силовых транзисторов. Поэтому в контроллере ФЭП целесообразно приме-

нение двухтактной или полумостовой схемы. И тот и другой варианты преобразо-

вателей имеют свои преимущества. Окончательный выбор между ними должен 

быть сделан на основе детального анализа работы контроллера ФЭП в составе 

электротехнического комплекса методами математического моделирования, кото-

рый будет выполнен в последующей главе. 

Контроллер заряда – разряда АКБ, в отличие от контроллера ФЭП должен 

осуществлять двухстороннее преобразование электроэнергии. В этом случае при-

менение полумостового преобразователя не рекомендуется [28, 31, 104]. Поэтому 

контроллер заряда – разряда АКБ целесообразно выполнять по симметричной 

схеме, на основе двух однофазных мостовых преобразователей по схеме, пока-

занной на рисунке 2.11. В ее состав входят два мостовых преобразователя, со-

бранных на полностью управляемых ключах (IGBT или MOSFET) Q1 – Q4, Q5 – 

Q8 с включенными встречно-параллельно обратными диодами. К звену постоян-

ного тока каждого из преобразователей подключены LC – фильтры. Обмотки 
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трансформатора подключаются к диагоналям мостовых преобразователей. Часто-

та преобразования, так же, как и в случае контроллера ФЭП, может быть поднята 

до 100 кГц. 

 

 

Рисунок 2.11 - Упрощенная принципиальная схема контроллера  

заряда – разряда АКБ 

 

Рассмотренная схема позволяет выполнять двухстороннее преобразование 

электроэнергии и использоваться как при заряде, так и при разряде АКБ без изме-

нения топологии схемы и дополнительных переключений. Окончательный расчет 

и выбор параметров элементов схемы, принципов и алгоритмов управления дол-

жен основываться на результатах математического моделирования процессов в 

системе «преобразователь - АКБ» в составе комплексной модели комплекса как 

управляемой электроэнергетической системы, который будет выполнен в после-

дующей главе. 

2.5. Структура и схемные решения инвертора напряжения для 

 подключения к распределительной электрической сети 

 

Инвертор напряжения является одним из наиболее ответственных элемен-

тов комплекса, так как он обеспечивает отдачу электроэнергии в сеть и непосред-

ственно взаимодействует с ее потребителями. В соответствии с Правилами 
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устройства электроустановок, распределительная сеть здания выполняется по 

схеме TN-C или TN-S (трехфазная сеть с нейтралью и защитным проводом). Ин-

вертор напряжения, подключаемый к такой сети, должен обеспечивать синусои-

дальную форму фазных напряжений с величиной, частотой и искажениями фор-

мы, не превышающими установленные требования, иметь возможность питать 

несимметричную нагрузку, обеспечивать протекание тока короткого замыкания, 

необходимого для срабатывания устройств защитного отключения. 

Преобразователь для питания трехфазных потребителей от источника по-

стоянного напряжения может быть создан на базе трех однофазных мостовых ин-

верторов напряжения. Такое решение не является рациональным, так как требует 

применения вдвое большего количества силовых полупроводниковых приборов 

по сравнению с наиболее распространенным типом трехфазных инверторов, со-

бранных по трехфазной мостовой схеме Ларионова. Существуют варианты таких 

преобразователей, собранные по двухуровневой или многоуровневым схемам. 

На рисунке 2.12. показана схема двухуровневого автономного инвертора 

напряжения. Благодаря своей простоте и эффективности такая схема нашла ши-

рокое применение в системах частотно-регулируемого электропривода для пита-

ния бесколлекторных электрических машин. На выходе этого преобразователя 

формируется система линейных трехфазных напряжений. Обмотки подключае-

мых электрических машин могут быть соединены треугольником или звездой без 

подключения нейтрали. 

 



79 
 

 
 

 

Рисунок 2.12 - Двухуровневый автономный инвертор напряжения 

 

Подключение АИН по схеме, приведенной на рисунке 2.12, к сети с 

нейтралью невозможно, так как при несимметричном режиме работы, характер-

ном для распределительных сетей с преобладанием однофазных потребителей, 

возможны значительные изменения фазных напряжений. Для того, чтобы работа 

двухуровневого АИН была возможна в сети с нейтралью, необходимо вместо 

конденсатора C1 установить делитель напряжений и подключить его среднюю 

точку к нейтрали (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 - Двухуровневый автономный инвертор напряжения с  

выведенной нейтралью 
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Желание улучшить гармонический состав выходного напряжения двух-

уровневых АИН привело к появлению схем инверторов, в которых выходное 

напряжения формируется не из двух, а из большего количества уровней [32-34]. 

Такие преобразователи получили название многоуровневых инверторов. Кроме 

улучшения формы напряжения, такие преобразователи могут быть созданы на ба-

зе силовых полупроводниковых приборов с меньшим рабочим напряжение, чем 

двухуровневые. Работа многоуровневых АИН основана на одних и тех же прин-

ципах, поэтому в дальнейшем будет рассматриваться трехуровневые схемы, как 

наиболее простые для описания процессов. 

Известны две основные разновидности схем многоуровневых инверторов. 

Одна из них получила название преобразователя с дополнительными диодами (di-

ode-clamped converter), другая – преобразователя с «плавающими конденсатора-

ми» (flying-capacitor converter). На рисунках 2.14 и 2.15 показаны схемы трех-

уровневых преобразователей такого типа, составленные с учетом необходимости 

вывода средней точки делителя напряжения для подключения к нейтрали. 

Преимуществом схемы с дополнительными диодами по отношению к схе-

ме с «плавающими» конденсаторами является возможность выравнивания напря-

жения средствами модуляции, без искажения формы выходного напряжения и 

применения дополнительных устройств. К недостаткам этой схемы можно отне-

сти большие массу и габариты преобразователя, что является следствием приме-

нения дополнительных силовых полупроводниковых диодов. 

Принципы управления трехуровневыми преобразователями обоих типов не 

имеют существенных отличий, поэтому в дальнейшем, при описании алгоритмов 

формирования выходного напряжения, не будет упоминаться, какая конкретно 

схема имеется в виду. 
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Рисунок 2.14 - Трехуровневый автономный инвертор напряжения с дополнитель-

ными диодами (diode-clamped converter) 

 

Рисунок 2.15 - Трехуровневый автономный инвертор напряжения с «плавающими 

конденсаторами» (flying-capacitor converter) 
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2.6. Формирование выходного напряжения инверторов с независимым 

пофазным управлением 

 

Известны два принципиально отличающихся подхода к формированию 

выходного напряжения как двухуровневых, так и многоуровневых АИН с исполь-

зованием широтно-импульсной модуляции. Это независимое пофазное управле-

ние и пространственно-векторная модуляция. Применительно к рассматриваемой 

задаче каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому 

оба они будут рассмотрены в дальнейшем. 

В настоящее время частота переключений силовых полупроводниковых 

приборов для преобразователей в рассматриваемом диапазоне напряжений и 

мощностей может быть доведена до 100 кГц. Поэтому проблема улучшения гар-

монического состава и фильтрации выходного напряжения, снижения величины 

пульсаций тока нагрузки стоит не так остро, хотя и не решена в полном объеме. 

Поскольку к гармоническому составу напряжения в потребительской сети предъ-

являются достаточно жесткие требования, полностью отказаться от фильтрации 

выходного напряжения инвертора нельзя. Кроме того, питание потребителей им-

пульсами напряжения с крутым фронтом нежелательно, так как ухудшает элек-

тромагнитную совместимость, вызывает повышенные потери в изоляции и может 

послужить причиной ее повреждения. Поэтому на выходе преобразователя необ-

ходимо предусмотреть установку фильтра для обеспечения электромагнитной 

совместимости. Схемные решения фильтров и принципы их расчета не отличают-

ся для преобразователей с разной топологией, поэтому будут рассмотрены ниже 

применительно к двух- и трехуровневым инверторам. 

Описание принципов управления АИН целесообразно начать с синусои-

дальной широтно-импульсной модуляции (СШИМ), которая относится к спосо-

бам с независимым пофазным управлением. 

Формирование выходного напряжения двухуровневого инвертора (см. 

рис. 2.13) осуществляется за счет коммутации каждой пары транзисторов Q1 – Q2, 

Q3 – Q4, Q5 – Q6. Последовательность включения и выключения транзисторов 
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может быть получена в результате сравнения модулирующих сигналов, опреде-

ляющего желаемый вид выходного напряжения АИН и тактового, определяющего 

частоту переключения транзисторов АИН. 

При использовании СШИМ модулирующие сигналы, определяющие фор-

му напряжения в точках A, B и C, имеют синусоидальную форму. Для фазы A: 

  tkF A имм sin  , (2.7) 

где kм – коэффициент (глубина) модуляции, определяемый как отношение ам-

плитуды модулирующего сигнала к амплитуде тактового сигнала; ωи = 2πfи – кру-

говая частота выходного напряжения. 

Для фаз B и C модулирующие сигналы сдвинуты на ∓2π/3 относительно 

фазы A: 
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Тактовый сигнал принимается треугольным, как обеспечивающий лучшую 

форму выходного напряжения АИН [35] и для всех фаз определяется по формуле: 

 














 





2
sinarcsin

2
TT tF , (2.8) 

где ωT = 2πfT – круговая частота тактового сигнала треугольной формы. 

Коммутационные функции фаз A, B, C, определяющие переключения пар 

ключей, имеют вид: 

  Tмsign FFF AA  ;    Tмsign FFF BB  ;    Tмsign FFF CC  , (2.9) 

где sign(x) – функция определения знака: 

  
















.0при,1

;0при,0

;0при,1

sign

x

x

x

x , 

Тогда линейные напряжения на выходе АИН: 

  BAAB FF
U

U 
2

и ;    CBBC FF
U

U 
2

и ;    ACCA FF
U

U 
2

и , (2.10) 

где Uи – напряжение на входе инвертора. 
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Поскольку инвертор работает на нагрузку, соединенную звездой с 

нейтральным проводом, то фазные напряжения определяются с использованием 

следующих соотношений: 

 

 

 

 .2
63

;2
63

;2
63

и

и

и

BAC
BCCA

C

ACB
ABBC

B

CBA
ACAB

A

FFF
UUU

U

FFF
UUU

U

FFF
UUU

U
















, (2.11) 

Соотношения (2.10) и (2.11) справедливы для трехфазного двухуровневого 

АИН при всех видах модуляции при условии непрерывности токов и равенства 

напряжения на конденсаторах C1 и C2 делителя напряжения. 

Сигналы на включение транзистора Q1 определяются с помощью выраже-

ния 

 AFS КОМП1 , 

где S1 – логическая переменная, определяющая состояние транзистора Q1 (S1 = 1 

– транзистор включен, S1 = 0 – транзистор выключен); 

КОМП [x] - функция сравнения (компаратор): 

 









.0при,0
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x

x
x  

Логическая переменная S2, определяющая состояние транзистора Q2, мо-

жет быть найдена как инверсия коммутационной функции фазы A: 

 AFS КОМП2  . 

Аналогично определяются логические переменные, определяющие состоя-

ние транзисторов Q3, Q4 и Q5, Q6: 

 BFS КОМП3  ;    BFS КОМП4  ; 

 CFS КОМП5  ;    CFS КОМП6  ; 

На рисунке 2.16 приведены временные диаграммы работы транзисторов 

Q1 – Q6 при кратности тактового сигнала fт/fи = 9. 
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Рисунок 2.16 - Временные диаграммы работы транзисторов двухуровневого АИН 

при использовании СШИМ 

 

Формирование выходного напряжения трехуровневого АИН с независи-

мым пофазным управлением может быть выполнено с использованием тех же 

принципов, что и для двухуровневого. Отличие состоит в том, что два последова-
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тельно включенных в плече преобразователя транзистора (например, Q1 и Q2, Q3 

и Q4, см. рисунок 2.15) должны работать одновременно. Алгоритмы переключе-

ния транзисторов в этом случае определяются с использованием коммутационных 

функций (2.9), а форма выходного напряжения будет такой же, как и у двухуров-

невого. 

Как было сказано выше, трехуровневый АИН позволяет получать три 

уровня напряжения в точках A, B и C. Если открыты транзисторы Q1 и Q2 (см. ри-

сунок 2.14), то точка A подключена к плюсу источника питания, если открыты 

транзисторы Q2 и Q3, то через диоды D13 и D14 собирается цепь, по которой точ-

ка A подключается к средней точке делителя напряжения, образованного конден-

саторами C1 и C2 (см. рисунок 2.15), и к ней приложено напряжение, равное по-

ловине напряжения источника питания. Когда открыты транзисторы Q3 и Q4, 

точка A подключена к минусу источника. 

Эта возможность используется для получения трехуровневой модуляции, 

которая позволяет получить напряжение на выходе АИН с лучшим гармониче-

ским составом. 

Тактовый сигнал для фазы A в этом случае формируется с уровнями от 0 

до 1 при положительных значениях модулирующего сигнала и с уровнями от -1 

до 0 – при отрицательных. Для синусоидального модулирующего сигнала (2.7) 

тактовый сигнал фазы A: 
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Коммутационная функция фазы A имеет три уровня: 1, 0, -1 и определяется 

следующим образом 
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Коммутационные функции фаз B и C определяются аналогично. Линейное 

и фазное значения выходного напряжения трехуровневого инвертора определяет-

ся с помощью соотношений (2.10) и (2.11). 

Алгоритмы работы транзисторов Q1 и Q2 определяются с помощью выра-

жений: 
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Логические переменные, определяющие состояние транзисторов Q3 и Q4 

определяются следующим образом 
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Тактовые сигналы, коммутационные функции фаз B, C и логические пере-

менные, определяющие состояние транзисторов Q5 – Q12 определяются анало-

гично. 

На рисунке 2.17 приведены временные диаграммы работы IGBT-

транзисторов трехуровневого АИН при использовании трехуровневой ШИМ, с 

синусоидальным модулирующим сигналом и кратностью тактового сигнала 12. 

Необходимо отметить, что для трехуровневого АИН при использовании СШИМ 

кратность тактового сигнала должна быть кратна шести, так как в этом случае 

обеспечивается наиболее благоприятный гармонический состав выходного 

напряжения. Это условие не является жестким при реально используемой в насто-

ящее время частоте переключения силовых полупроводниковых приборов, но его 

выполнение желательно, так как позволяет снизить риск неустойчивой работы 

преобразователя в переходных режимах или при работе на несимметричную 

нагрузку. 
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Рисунок 2.17 - Временные диаграммы работы транзисторов трехуровневого АИН 

при использовании СШИМ 
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2.7. Формирование выходного напряжения инверторов с  

использованием пространственно-векторной модуляции 

 

Анализ существующих методов модуляции выходного напряжения АИН 

показал, что использование СШИМ [36] приводит к недоиспользованию инверто-

ра по напряжению и требует достаточно большого количества переключений 

транзисторов, что связано с увеличением уровня потерь в СПП. Применение ши-

ротно-импульсного регулирования (управление с прямоугольной формой модули-

рующего сигнала) связано с ухудшением гармонического состава выходного 

напряжения, что нежелательно. Поэтому в настоящее время при разработке си-

стем на базе АИН отказываются от этих видов модуляции и используют другие 

методы формирования выходного напряжения – различные варианты простран-

ственно-векторной ШИМ. 

При использовании СШИМ верхний и нижний транзисторы всегда комму-

тируются в противофазе и максимальная амплитуда выходного сигнала равна по-

ловине напряжения на звене постоянного тока Uи/2, что позволяет получить дей-

ствующее значение фазного напряжения, приложенного к нагрузке 0,354Uи. Для 

того, чтобы увеличить напряжение, приложенное к нагрузке, необходимо идти на 

искажение формы выходного напряжения в зоне частот, близких к номинальной, 

т.е. переходить от синусоидальной формы выходного напряжения к трапеце-

идальной (в пределе – к прямоугольной). Очевидно, что такое решение приводит 

к искажению формы напряжения в сети и, как следствие, к ухудшению качества 

электроснабжения потребителей. Кроме того, увеличиваются потери в СПП, энер-

гетические показатели комплекса снижаются. 

Поэтому в последнее время были разработаны методы управления двух- и 

трехуровневых АИН (см рисунки 2.13 и 2.14), получившие название широтно-

импульсной модуляции базовых векторов (ПВШИМ) [34, 37, 38]. 

Суть метода состоит в отказе от одновременной коммутации всех ключей 

инвертора и в переходе к коммутации между несколькими, заранее выбранными 

состояниями АИН, каждое из которых соответствует определенному простран-
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ственному положению вектора результирующего напряжения, подаваемого по-

требителям. 

На рисунке 2.18 показан принцип формирования базовых векторов двух-

уровневого АИН для положений 0° эл. (рисунок 2.18, а) и 60°эл. (рисунок 2.18, б). 

Состояние транзисторов инвертора описывается с помощью вектора, имеющего 

число компонент равное числу фаз (abc)T . Он формируется по следующему пра-

вилу. Если открыт верхний транзистор фазы, то соответствующая компонента 

принимает значение один, если нижний – ноль. Таким образом, вектору U0, поло-

жение 0°эл. (рисунок 2.18, а) соответствует вектор состояния инвертора (100)T, а 

вектору U60, положение 60°эл. (рисунок 2.18, б) – (110)T. 

 

     а)     б) 

  

Рисунок 2.18 - Формирование базовых векторов двухуровневого АИН: 

а) для положения 0°эл.; б) 60°эл 

 

Аналогично формируются вектора для положений 120°эл., 180◦эл., 240°эл., 

300°эл. и два нулевых вектора, составляющие наиболее часто используемый 

набор базовых векторов, который соответствует стандартной шеститактной ком-

мутации 1; 1/2; 1/2. Одновременно открыты три транзистора: верхний и два ниж-

них или два верхних и один нижний. На рисунке 2.19 показаны базовые вектора и 

соответствующее им состояние транзисторов АИН для этого случая. 
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Рисунок 2.19 - Базовые векторы двухуровневого АИН 

 

Линейные и фазные напряжения на нагрузке по известному вектору состо-

яния инвертора определяются с помощью соотношений 
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Имея восемь базовых векторов, два из которых нулевые, а остальные 

сдвинуты в пространстве на 60°эл., можно воспроизвести любой требуемый век-

тор выходного напряжения путем переключения на периоде ШИМ между двумя 

базовыми векторами текущего сектора Ux и Ux+60 и нулевыми векторами O000 и 

O111. Например, формирование вектора Uвых (рисунок 2.19) может быть осуществ-

лено с использованием векторов U0, U60 и нулевого вектора, который выбирается 

из условия минимального количества переключений транзисторов. 
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Время включения векторов U0 (T1), U60 (T2) определяется по формулам: 

   
 

 ,sin2

;30cos2

выхШИМ2

выхШИМ1





UTT

UTT
  (2.12) 

где TШИМ – период ШИМ; выхU  – длина вектора выходного напряжения;  – угол 

между базовым вектором U0 и вектором выходного напряжения. Время включе-

ния нулевого вектора определяется следующим образом 

21ШИМ0 TTTT  . 

При этом должно выполняться условие ШИМ21 TTT  . 

В предельном случае, когда нулевые вектора не используются, годограф 

вектора результирующего напряжения представляет собой шестиугольник, опи-

санный вокруг базовых векторов. С учетом того, что амплитуда базового вектора 

составляет 2/3Uи, возможно формирование кругового годографа вектора резуль-

тирующего напряжения с амплитудой 0,577Uи, что на 15% больше амплитуды 

выходного напряжения для случая синусоидальной ШИМ. Длина вектора выход-

ного напряжения в этом случае равна 0,866 и является предельной, которая может 

быть достигнута при используемом наборе базовых векторов. 

Последовательность включения базовых векторов может быть разной и 

определяется из условия минимизации числа переключений транзисторов и осо-

бенностями аппаратной реализации системы управления АИН. Одним из вариан-

тов является следующая последовательность: 

0006011160000 OUUOUUO xxxx   , 

которая используется в секторах, ограниченных векторами U0 – U60, U120 – U180, 

U240 – U300 и последовательность 

0006011160000 OUUOUUO xxxx   . 

Длительность каждого включения вектора O000 составляет T0/4, вектора 

O111 – T0/2. Длительности включения векторов Ux и Ux+60 равны T1/2 и T2/2 соот-

ветственно в первой и второй половинах периода ШИМ. 

Особенностью данного способа переключения базовых векторов является 

смена порядка обхода векторов в зависимости от сектора. При этом последова-
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тельность переключения не зависит от направления вращения вектора выходного 

напряжения. Другой особенностью является то, что на каждом периоде ШИМ ис-

пользуются оба нулевых вектора O000 и O111, длительности включения которых 

одинаковы, причем период начинается и заканчивается c O000. 

Другой, часто используемый вариант переключения базовых векторов, ис-

пользует следующую последовательность 

xxxx UUOUU  







 60

000

11160 , 

где нулевой вектор O111 используется в секторах U0 – U60, U120 – U180, U240 – U300, а 

O000 – в секторах U60 – U120, U180 – U240, U300 – U0. 

Особенностью этого варианта является фиксированный порядок обхода 

базовых векторов вне зависимости от номера сектора. Нулевые вектора выбира-

ются из условия минимального количества переключений транзисторов (в векторе 

состояния инвертора меняется одна компонента). Однако при смене направления 

вращения вектора выходного напряжения необходимо менять местами вектора Ux 

и Ux+60 и нулевой вектор.  

Одним из важнейших преимуществ пространственно-векторной ШИМ яв-

ляется уменьшение числа переключений на периоде ШИМ с шести до четырех и 

сокращение динамических потерь в ключевых элементах инвертора. 

Для управления трехуровневым АИН также возможно использование про-

странственно-векторной ШИМ по аналогии с двухуровневым инвертором, для че-

го верхние и нижние пары транзисторов, относящихся к одной фазе, переключа-

ются одновременно и позволяют получить одну из систем базовых векторов, опи-

санных выше. Однако особенности схемотехники трехуровневого преобразовате-

ля дают возможность реализовать вариант пространственно-векторной ШИМ, 

имеющий лучшие показатели [39]. 

Особенностью трехуровневого АИН является то, что в каждой из точек A, 

B, C (см. рисунок 2.14) в зависимости от того, какая пара транзисторов включена, 

могут быть получены три уровня напряжения: −Uи/2, 0, −Uи (относительно точки 

соединения конденсаторов Cф1 и Cф2). Поэтому компоненты вектора состояния 
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инвертора могут принимать три значения: 2, если открыты два верхних транзи-

стора в фазе; 1 – если открыты два средних и 0 – два нижних. Тогда по известно-

му вектору состояния инвертора фазные и линейные значения выходного напря-

жения на нагрузке определяются с использованием соотношений 
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В отличие от двухуровневого АИН, где базовые вектора имеют одинако-

вую длину и могут быть получены единственным способом, трехуровневый АИН 

позволяет использовать для их формирования половину напряжения источника 

питания Uи (питание первого уровня). В этом случае базовые вектора будут иметь 

длину в два раза меньше, чем у двухуровневого АИН. Причем, формирование 

вектора половинной длины может быть осуществлено при питании как от верхне-

го, так и нижнего конденсатора. Это позволяет регулировать потенциал точки со-

единения конденсаторов и выравнивать напряжение на них, что особенно важно 

при работе в несимметричном режиме. 

При питании первого уровня от верхнего конденсатора используются два 

уровня напряжения – Uи/2 и ноль, получаемые открытием двух верхних и двух 

средних транзисторов в фазе соответственно. На рис. 6.8 показан пример форми-

рования базовых векторов трехуровневого АИН при питании первого уровня от 

верхнего конденсатора. На рисунке 2.20, a вектор выходного напряжения Uвых 

имеет положение 0°эл. Ему соответствует вектор состояния инвертора (211)T . На 

рисунке 2.20, б показано формирование вектора для положения 60°эл., вектор со-

стояния инвертора – (221)T. 

      

 

                                      а)     б) 
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Рисунок 2.20 - Формирование базовых векторов трехуровневого АИН при  

питании первого уровня от нижнего конденсатора: 

а) для положения 0°эл.; б) 60°эл. 

 

В случае, когда реализуется питание первого уровня от нижнего конденса-

тора используются уровни напряжения 0 и −Uи/2, получаемые с помощью комму-

тации двух средних и двух нижних транзисторов фаз инвертора. На рисунке 2.21 

показано формирование базовых векторов трехуровневого АИН при питании пер-

вого уровня от нижнего конденсатора. На рисунке 2.21,a вектор выходного 

напряжения Uвых занимает положение 0°эл. Ему соответствует вектор состояния 

инвертора (100)T. На рисунке 2.21,б показано формирование вектора для положе-

ния 60°эл., вектор состояния инвертора – (110)T. 

              а)     б) 

  

Рисунок 2.21 - Формирование базовых векторов трехуровневого АИН при 

питании первого уровня от верхнего конденсатора: 

а) для положения 0°эл.; б) 60°эл. 

 

При необходимости получения базовых векторов максимальной длины 

применяется питание второго уровня, когда используется полное напряжение ис-

точника питания. В этом случае уровни напряжения Uи/2 и −Uи/2 получаются 
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включением верхней и нижней пар транзисторов фаз инвертора. На рисунке 6.21,а  

приведен пример формирования базового вектора трехуровневого АИН при пита-

нии второго уровня для положения 0°эл. (вектор состояния инвертора (200)T ), на 

рисунке 2.21,б – вектора для положения 60°эл. (вектор состояния инвертора (220)T 

). 

а)     б) 

  

 

Рисунок 2.21 - Формирование базовых векторов трехуровневого АИН при 

питании второго уровня: а) для положения 0°эл.; б) 60°эл. 

 

Базовые вектора также могут быть получены с помощью разнополярной 

коммутации, когда используются все три уровня напряжения. Получаемые при 

этом вектора сдвинуты на 30◦эл. относительно векторов при питании первого и 

второго уровней, что позволяет получить необходимое количество комбинаций 

включения векторов для реализации вектора выходного напряжения и улучшить 

его спектральный состав. На рисунке 2.22 показано формирование базовых векто-

ров трехуровневого АИН при разнополярной коммутации: для положений 30°эл. 

(вектор состояния инвертора (210)T ) и 90°эл. (вектор состояния инвертора (210)T 

).  

Вектора, получаемые при питании первого и второго уровня и разнопо-

лярной коммутации, дополненные тремя нулевыми векторами (000)T, (111)T и 

(222)T создают систему базовых векторов трехуровневого АИН. На рисунке 2.23 

показана их векторная диаграмма и приведено состояние транзисторов инвертора. 
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Верхний вектор состояния соответствует питанию от верхнего конденсатора, 

нижний – от нижнего. 

          а)     б) 

  

Рисунок 2.22 - Формирование базовых векторов трехуровневого АИН при  

разнополярной коммутации: а) для положения 30°эл.; б) 90°эл. 

 

 
Рисунок 2.23 - Базовые векторы трехуровневого АИН. 

 

Приведенные на рисунке 2.23 базовые вектора образуют шесть секторов, 

каждый из которых может быть разделен на четыре области. На рисунке 2.24 при-

ведены области первого сектора. Формирование вектора выходного напряжения 

осуществляется с помощью пяти векторов v1 – v5, которым в первом секторе соот-

ветствуют вектора (211)T, (200)T, (210)T, (221)T и (220)T при питании от верхнего 

конденсатора и (100)T, (200)T, (210)T, (110)T и (220)T – от нижнего. Вектор v0 выби-
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рается из условия минимального количества переключений транзисторов инвер-

тора. Для остальных секторов базовые вектора формируются аналогично.  

   а)      б) 

  

   в)      г) 

  

Рисунок 2.24 - К расчету скважности включения базовых векторов трехуровнево-

го АИН в различных областях: а) в первой области; б) во второй области; в) в тре-

тьей области; г) в четвертой области 

 

Из приведенного на рисунке 2.24 распределения по областям базовых век-

торов для первого сектора видно, что в первой области работают вектора v1, v2 и 

v3, во второй – v1, v3 и v4, в третьей – v3, v4 и v5, в четвертой – v0, v1 и v4. Таким 

образом, разность между двумя последовательно включаемым векторами в два 

раза меньше, чем у двухуровневого инвертора, что существенно снижает уровень 

высших гармонических составляющих выходного напряжения. Другим преиму-

ществом данного варианта пространственно-векторной ШИМ является то, что ну-

левые вектора используются только в одной из областей сектора. 
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В зависимости от величины проекций T1 и T2 вектора выходного напряже-

ния Uвых, для расчета которых используются формулы (2.12), а номер области 

внутри сектора с помощью критериев, приведенных в таблице 2.1. Время включе-

ния работающих базовых векторов рассчитывается по формулам, приведенным 

там же. 

Таблица 2.1 - Расчет времени включения базовых векторов для различных  

областей текущего сектора 

Номер  

области 

Критерий 

идентификации 

Скважность включения 

базовых векторов 

1     5,01 T  

      211 2 TTt   

     12 12  Tt  

     23 2Tt   

2 

    5,01 T  

    5,02 T  

  5,021 TT  

     21 1 Tt   

122 213  TTt  

     14 21 Tt   

3     5,02 T  

     13 2Tt   

      214 2 TTt   

     12 25  Tt  

4 
    5,01 T  

    5,02 T  

210 221 TTt   

     11 2Tt   

 

Порядок обхода базовых векторов определяется исходя из тех же сообра-

жений, что и для двухуровневого АИН. При этом главным критерием является 

получение минимально возможного количества переключений, для чего необхо-

димо, чтобы вектора состояния инвертора двух следующих друг за другом базо-

вых векторов отличались друг от друга не более чем на одну единицу в одной из 

компонент. В зависимости от особенностей аппаратной реализации системы 
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управления инвертором могут быть использованы разные последовательности пе-

реключения. 

Равенство напряжений на конденсаторах Cф1 и Cф2 (см. рисунок 2.14) явля-

ется одним из условий нормальной работы трехуровневого АИН, поскольку век-

торов, ухудшает гармонический состав выходного напряжения и в динамических 

режимах может привести к потере управления инвертором. Также, значительное 

неравенство напряжений приводит к увеличению напряжения, прикладываемого к 

части транзисторов, что может вызвать их пробой. Поэтому необходимо обеспе-

чивать равенство напряжений с точностью не хуже 0,5÷1% от величины питаю-

щего напряжения. 

Описанный выше способ пространственно-векторной ШИМ позволяет, как 

указывалось выше, обеспечивать питание как от верхнего так и от нижнего кон-

денсатора, что позволяет выполнять стабилизацию напряжения на конденсаторах. 

При этом питание осуществляется от того конденсатора, напряжение которого 

больше. В режимах, близких к установившимся, целесообразно чередовать пита-

ние от верхнего и нижнего конденсатора при переходе от одного сектора к друго-

му, например, в первом секторе осуществлять питание от верхнего конденсатора, 

во втором – от нижнего и т.д. Это позволяет выровнять нагрузку на них в течение 

периода и снизить колебания напряжения. 

Применение пространственно-векторной ШИМ кроме лучшего гармониче-

ского состава напряжения на выходе позволяет уменьшить число переключений 

СПП на одном периоде ШИМ и получить возможность с достаточной точностью 

задавать положение и величину вектора выходного напряжения, что необходимо 

для создания системы управления преобразователем. 

 

 

2.8. Выбор рационального метода модуляции инвертора и выравнивание 

напряжений на конденсаторах делителя напряжения 
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Применение ПВШИМ для управления двухуровневым инвертором, как 

было указано выше, позволяет увеличить величину основной гармоники напря-

жения на выходе преобразователя. Однако, применение такого способа модуля-

ции приводит к отклонению потенциала средней точки делителя напряжения и 

искажению формы напряжения у потребителей. Суть этого явления поясняют ри-

сунки 2.25 и 2.26, на которых показано пространственное расположение и потен-

циалы векторов выходного напряжения в различные моменты времени при ис-

пользовании СШИМ (рисунок 2.25) и ПВШИМ (рисунок 2.26). 

 

Рисунок 2.25 - Пространственное расположение векторов выходного напряжения 

двухуровневого АИН в при использовании СШИМ 

 

Рисунок 2.26 - Пространственное расположение векторов выходного напряжения 

двухуровневого АИН в при использовании ПВШИМ 

 

На входе АИН приложено напряжение Uи. Принцип работы двухуровнево-

го инвертора подразумевает, что выходное напряжение преобразователя при 

условии соблюдения симметрии трехфазной системы может быть сформировано 

таким образом, чтобы концы векторов фазных напряжений имели потенциал в 

пределах от 0 до Uи . На приведенных рисунках показан случай, когда длина век-
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торов напряжения является максимальной. Для того, чтобы потенциал нейтрали 

(точка N) не изменялся во времени, необходимо, чтобы длина вектора напряжения 

фазы не превышала половину величины напряжения на входе преобразователя. В 

этом случае при любом пространственном положении системы векторов они не 

выходят за пределы допустимого диапазона потенциалов (от 0 до Uи). Для этого 

необходимо выполнение условия равенства длины вектора фазного напряжения 

(амплитуды основной гармоники фазного напряжения) половине величины 

напряжения на входе преобразователя. Тогда потенциал нейтрали будет равен 

Uи/2 при любом пространственном положении системы векторов. Такой случай 

имеет место при формировании выходного напряжения методом СШИМ. 

При использовании ПВШИМ длина векторов фазного напряжения увели-

чивается за счет смещения потенциала нейтрали таким образом, чтобы при вра-

щении системы векторов их концы всегда оставались в пределах допустимой об-

ласти потенциалов, как это показано на рисунке 2.26. При соединении нагрузки в 

треугольник или звезду без нейтрали это обстоятельство не влияет на форму вы-

ходного напряжения. Однако, в рассматриваемом случае нейтральная точка под-

ключается к нагрузке и изменение ее потенциала будет приводить к искажениям 

формы напряжения на нагрузке. 

С учетом сказанного выше, можно сделать вывод о том, что применение 

ПВШИМ для формирования выходного напряжения двухуровневого АИН невоз-

можно при его работе на трехфазную сеть с нейтралью. В этом случае возможно 

применение только СШИМ. 

В случае применения многоуровневых преобразователей с нечетным коли-

чеством уровней (трех-, пяти-, и т.д.) указанная проблема отсутствует. Потенциал 

нейтрали остается неизменным как при использовании модуляции с независимым 

пофазным управлением, так и при пространственно-векторной модуляции. По-

этому в рассматриваемом случае целесообразно применение ПВШИМ, обеспечи-

вающей сокращение количества переключений силовых полупроводниковых 

приборов [87]. 
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Еще одной проблемой, возникающей при питании от АИН распредели-

тельной сети с нейтралью, является неравномерное распределение напряжения на 

конденсаторах делителя входного фильтра в несимметричных режимах работы. 

Схемотехника трехуровневого АИН позволяет выравнивать потенциал средней 

точки делителя при использовании ПВШИМ (симметрирование нагрузок), однако 

для этого требуются дополнительные переключения силовых полупроводниковых 

приборов. При использовании СШИМ и в двухуровневом АИН при всех видах 

модуляции выполнить это невозможно. Поэтому в схему преобразователя необ-

ходимо ввести дополнительные ключевые элементы для выравнивания потенциа-

ла средней точки делителя напряжения. Для двухуровневого и трехуровневого 

АИН схема входных цепей в этом случае будет иметь вид, представленный на ри-

сунке 2.27. 

 

Рисунок 2.27 - Схема стабилизации потенциала нейтрали АИН 

 

Алгоритм работы транзисторов QN1 и QN2 следующий. В случае, когда 

потенциал точки N оказывается ниже установленного значения, подаются им-

пульсы управления на транзистор QN1. Коэффициент заполнения (ширина) им-

пульсов должен быть пропорционален отклонению потенциала точки N от задан-

ного значения. Для снижения скорости нарастания тока через конденсаторы и 

сглаживания тока на входе инвертора в схему должен быть введен дроссель L1.  
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Окончательный расчет и выбор типа и схемных решений и параметров 

АИН, принципов и алгоритмов управления должен основываться на результатах 

математического моделирования процессов в системе «инвертор - распредели-

тельная сеть» в составе комплексной модели СЭС как управляемой электроэнер-

гетической системы, который будет выполнен в последующей главе. 

 

Выводы по второй главе 

1. Схема комплекса с одним комбинированным преобразовательным 

устройством может быть использована только для систем малой мощности. 

2. Применение комплекса с преобразователями, подключающими ФЭП 

напрямую к распределительной сети, нецелесообразно, так как снижает 

надежность электроснабжения и затрудняет расчет и координацию устройств 

защитного отключения. 

3. Рациональной является схема комплекса, состоящая из нескольких 

подсистем со вспомогательной линией постоянного тока и общим инвертором 

для подключения к распределительной сети. 

4. Мощность подсистемы комплекса, работающей на общий инвертор, 

не должна превышать 80 – 100 кВт, так как ее дальнейшее увеличение непро-

порционально увеличивает стоимость устройства. 

5. Напряжение во вспомогательной линии постоянного тока должно 

быть не ниже 150 - 200 В, целесообразно установить напряжение на уровне 700 

В, что позволит избежать необходимости повышать напряжение на входе АИН 

дополнительным преобразователем. 

6. Мощность контроллера ФЭП должна составлять величину порядка 

1000 – 1500 Вт. 

7. Применение преобразователя постоянного напряжения в постоянное 

в качестве контроллеров ФЭП невозможно, так как они не в состоянии эффек-

тивно выполнять преобразование с высоким коэффициентом трансформации и 

не обеспечивают гальваническую развязку входных и выходных цепей. 
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8. Применение однотактных преобразователей в качестве контроллеров 

ФЭП нецелесообразно, так в диапазоне рассматриваемых напряжений и мощ-

ностей имеют неприемлемо низкие энергетические показатели. Целесообразно 

применение двухтактного, полумостового или мостового преобразователя. 

9. Контроллер заряда – разряда АКБ должен выполняться по симмет-

ричной схеме и состоять из двух однофазных мостовых преобразователей. 

10. В качестве инвертора для отдачи электроэнергии в распределитель-

ную сеть возможно использование как двухуровневых, так и многоуровневых 

автономных инверторов напряжения. 

11. Формирование выходного напряжения двухуровневого АИН необ-

ходимо выполнять с использованием независимого пофазного управления 

(СШИМ). Применение для этой цели пространственно-векторной модуляции 

приводит к искажению формы фазных напряжений в питаемой сети. 

12 Формирование выходного напряжения трехуровеневого АИН можно 

выполнять как с помощью независимого пофазного регулирования (СШИМ), 

так и пространственно-векторной модуляции. 

13. Необходимо принятие специальных мер по выравниванию напряже-

ний конденсаторов делителя напряжения на входе АИН в несимметричных 

режимах работы. 

14. Необходима фильтрация высших гармоник в выходном напряжении 

инвертора. 

 

 

Глава 3. Математическое моделирование устройств электротехниче-

ского комплекса 

 

Система электроснабжения здания на основе фотоэлектрических преобра-

зователей (ФЭП) состоит из устройств по приему, преобразованию и хранению 

энергии солнечного излучения, ее распределению и питанию потребителей. Эф-

фективная работа такой системы требует учета взаимодействия ее отдельных эле-
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ментов, оптимизации алгоритмов работы входящих в ее состав устройств и взаи-

модействия между ними.  

Одной из особенностей создания устройств преобразования электроэнер-

гии, входящих в состав рассматриваемой системы, является неразрывная связь 

схемотехнических решений и принципов управления ими. Для успешной разра-

ботки таких устройств необходимо иметь информацию о величине и форме 

напряжений и токов элементов схемы, мощности тепловых потерь и т.п. Анало-

гичные данные также необходимы в процессе проектирования системы в целом. 

На этапе проектирования такую информацию можно получить с использованием 

методов математического моделирования, что позволит сократить сроки создания 

системы электроснабжения и повысить ее эффективность. Поэтому актуальным 

является создание математической модели (ММ) системы электроснабжения на 

базе фотоэлектрических преобразователей как управляемой электроэнергетиче-

ской системы. 

С учетом особенностей проводимых исследований необходима разработка 

ММ для решения следующих задач:  

- анализ процессов в отдельных элементов рассматриваемого комплекса, в 

первую очередь устройств преобразования электроэнергии с целью уточнения па-

раметров компонент схемы, разработки и уточнения алгоритмов управления, рас-

чету потерь энергии и нагрева СПП, оценки эффективности принимаемых схем-

ных решений; 

- анализ процессов в электротехническом комплексе как совокупности 

взаимосвязанных устройств «в малом» для оценки взаимодействия отдельных 

элементов комплекса в стационарных, переходных и аварийных режимах; 

- анализ процессов в комплексе «в большом» для определения энергетиче-

ских показателей комплекса, оптимизации алгоритмов перераспределения энер-

гии, взаимодействия с потребителями и оценки эффективности комплекса в це-

лом. 

Рассматриваемый комплекс имеет сложную структуру. Протекающие в 

нём электромагнитные процессы имеют высокую степень взаимосвязи и взаимно-
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го влияния. Поэтому для решения сформулированных задач целесообразно по-

строение модели комплекса с использованием метода подсистем. Поскольку в 

дальнейшем не ставится задача рассмотрения процессов в ФЭП и СПП как полу-

проводниковых структурах, а основное внимание уделяется анализу процессов 

выработки, распределения и преобразования электроэнергии, в качестве основно-

го расчетного метода возможно применение методов теории цепей. 

В рассматриваемом комплексе с точки зрения структуры и характера по-

ставленных задач можно выделить следующие основные элементы (подсистемы) 

взаимодействующие между собой на разных уровнях: ФЭП, АКБ, СПП, резерв-

ный генератор и через распределительные линии с потребителями электроэнер-

гии, вопросы моделирования которых будут рассмотрены в этой главе. 

 

3.1. Математическое моделирование ФЭП 

 

Принцип действия фотоэлектрических преобразователей следующий: фо-

тоны, из которых состоит солнечный свет, попадая на ФЭП, отдают электронам 

свою энергию. Получив дополнительную энергию, электроны начинают движе-

ние, что и порождает электрический ток. Чем больше освещённость ФЭП и ин-

тенсивность света, тем больше электрический ток. Важным фактором в этом про-

цессе является температура ФЭП, которая определяет величину предельного 

напряжения [48]. 

Солнечные батареи, изготовленные из пластины кристаллического или по-

ликристаллического кремния, сегодня являются преобладающей технологией 

коммерческого рынка. Однако, стоимость таких батарей достаточно высока [49]. 

Другим типом солнечных батарей являются тонкопленочные солнечные батареи 

[50]. Тонкопленочная технология обладает рядом преимуществ, таких как низкий 

расход материала (в солнечных батареях первого поколения толщина слоя абсор-

бера составляет 100-150 мкм [51], в то время как у тонкопленочных батарей она 

составляет 1,5-2,5 мкм [52]), что приводит к сокращению затрат на производство, 

нанесение тонкопленочных элементов возможно на поверхности любой конфигу-



108 
 

 
 

рации (поверхность автомобиля, стеклянные фасады зданий), способность эффек-

тивно воспринимать рассеянное солнечное излучение [49], сравнительно высокий 

КПД (до 20% [49]), сравнительно продолжительный срок службы (КПД снижает-

ся на 10-15% от первоначального КПД [53]).  

Для описания солнечных элементов используется вольт-амперная характе-

ристика (ВАХ) [48,56]. На рисунке 3.1 представлена типовая ВАХ солнечного 

элемента со следующими выходными параметрами:  

 

Рисунок 3.1 - Типовая вольт-амперная характеристика ФЭП 

− Ток короткого замыкания, Iкз, максимальный ток при нулевом напряже-

нии.  

− Напряжение холостого хода, Uхх, максимальное напряжение при нулевом 

токе.  

− Точка оптимальной мощности, Pmax, максимальная выходная мощность 

при оптимальных условиях эксплуатации, т.е.  Рmax=Umax
.Imax. 

– Коэффициент заполнения, FF, определяет заполняемость вольт-

амперной характеристики, отношение максимально получаемой мощности к мак-

симально возможной мощности солнечной батареи: FF= Рmax/( Uxx
.Iкз). 

– КПД, коэффициент преобразования энергии, является отношением мак-

симальной снимаемой мощности к мощности падающего солнечного потока или, 

что то же самое, но с использованием понятия коэффициента заполнения, это 

произведение коэффициента заполнения и отношения максимально возможной 

мощности солнечной батареи к мощности солнечного потока:   η= Рmax/Рвх, где Рвх 

- мощность светового потока. 
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– Пиковая мощность (Wп) – выходная мощность при стандартном режиме 

тестирования, т.е. Wп=Pmax при стандартном режиме тестирования. Снятие ВАХ 

обычно производится при стандартным режиме тестирования: интенсивность из-

лучения 1000 Вт/м2, температура 25°С и Солнечный спектр AM1,5. Модули 

обычно оценивают по пиковой мощности.  

На рисунке 3.1 прямоугольником выделен диапазон выходной мощности 

солнечного модуля, при этом Pmax является точкой максимальной мощности.  

Самая простая схема замещения ФЭП - это источник тока с параллельно 

включённым диодом. Значение тока источника (Is) прямо пропорционально ин-

тенсивности светового потока. Вольт-амперная характеристика ФЭП определяет-

ся выражением [48]: 

I = Is - Ida[е
𝑞(𝑈+𝐼𝑅𝑠)

𝑛𝑘𝑇 − 1],                                                                    (3.1) 

где Idа − обратный ток насыщения диода, А; q = 1,602.10-19 С; n−диодный коэф-

фициент, полученный при сравнении экспериментальной и теоретической кривой 

вольт-амперной характеристики, принимает значения от 1 до 5; k−1,38.10-23 J/K;   

T−температура ФЭП, К. 

Is = Isкз[Ga/Gas + αsкз(Т - Т25)].                                                           (3.2) 

Здесь Isкз − ток короткого замыкания при нормальных условиях работы; Ga 

−солнечное излучение, Вт/м2; Gas −солнечное излучение при нормальных усло-

виях работы, 1000 Вт/м2; αsкз − температурный коэффициент тока короткого за-

мыкания, равный, примерно, нескольким миллиамперам на градус; Т − темпера-

тура батареи, оС; Т25 − температура батареи при 25 оС. 

Напряжение на выходе ФЭП рассчитывается как 

U = Us + βT(T - T25) + 
𝑘𝑇

𝑞
ln(Imp/Isкз),                                                     (3.3) 

где Us − напряжение холостого хода при нормальных условиях работы; βT − тем-

пературный коэффициент напряжения холостого хода; Imp − ток в точке макси-

мальной мощности. 

При условии I = 0 из (3.1) имеем 
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Is = Ida[е
𝑞𝑈

𝑛𝑘𝑇 − 1] = Ida[е
𝑈𝑠
𝑈𝑡 − 1],   Ut = nkT/q.                                      (3.4) 

При реализации (3.1) - (3.4) в качестве входных параметров удобно ис-

пользовать значения тока короткого замыкания, напряжения холостого хода, мак-

симальной мощности и температурные коэффициенты, приведенные в информа-

ции производителей. Для исследуемых случаев эксплуатации солнечных батарей 

входными данными модели ФЭП также являются различные уровни освещенно-

сти и спектральный состав падающего излучения, коэффициент потерь падающе-

го излучения, характеристики полупроводникового материала ФЭП и его пара-

зитные параметры, рабочая температура ФЭП, коэффициент потерь, учитываю-

щий воздействие деструктивных факторов и старение ФЭП, коэффициенты раз-

броса технологических параметров, способ объединения ФЭП в батарею. 

В схему замещения могут быть включены [54] дополнительные элементы, 

рисунке 3.2. Диод VD1 описывает ток, протекающий через неидеальный (с коэф-

фициентом неидеальности n) p-n переход, диод VD2 учитывает рекомбинацию в 

области объемного заряда ФЭП. В модель включены паразитные параметры 

структуры фотоэлемента - последовательное сопротивление R и параллельное со-

противление Rsh. 

 

Рисунок 3.2  ̶  Обобщённая схема замещения ФЭП 

 

Показано [54], что для фотоэлектрических применений шунтирующее со-

противление фотоэлементов является достаточно большим, а рекомбинация в об-

ласти объемного заряда пренебрежимо мала. 
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Воспользовавшись второй математической моделью ФЭП [56], выразим 

величины Is, Ida, Rs и n через справочные параметры ФЭП: Isкз , Us, Imax, Umax. 

Полагаем [56], что nkT/e = K1Us;  Ida = K2Isкз;  Is = Isкз;   

K1 = [ln(1/K2+1)]-1; 

𝑅𝑠 =
𝑈𝑠

𝐼max
[

ln(
1

𝐾2
+1−

𝐼max

𝐾2𝐼𝑠кз
)

ln(
1

𝐾2
+1)

] −
𝑈max

𝐼max
.  

Для определения значения К2 используем выражение [56] 

𝐼max

𝐼𝑠кз
−

𝑈max

𝑈𝑠
ln (

1
𝐾2

+ 1)

[
1

1 + 𝐾2 − 𝐼max/𝐼𝑠кз
] −

𝐼𝑠кз

𝐼max
[
𝑈max

𝑈𝑠
ln (

1
𝐾2

+ 1) − ln (1 +
1

𝐾2
−

𝐼max

𝐾2𝐼𝑠кз
)]

= 0. 

Уравнение имеет несколько частных решений относительно К2. Правиль-

ное значение выбирают по наименьшему абсолютному значению Rs.  

Солнечные батареи представляют собой последовательно-параллельную 

комбинацию ФЭП. В основу имитирования солнечных батарей положена модель 

фотоэлемента, математическое описание которого приведено выше. Для вычисле-

ния зависимости фототока ФЭП и обратного тока насыщения от температуры и 

освещенности используется информация производителей.  

Полагаем, что солнечная батарея (CБ) состоит из Ns последовательно объ-

единенных, Np параллельно объединенных фотоэлементов. 

Ток короткого замыкания батареи Isc
Б = Np

.Isc, напряжение холостого хода 

СБ Uoc
Б = Ns

.Uoc, последовательное сопротивление Rs
Б = Ns

.Rs/Np. 

Вольтамперная характеристик СБ описана формулой (3.5) 

IБ = Np
.Is - Np

.Ida[е
𝑞(𝑈/𝑁𝑠+𝐼𝑅𝑠/𝑁𝑝)

𝑛𝑘𝑇 − 1].                                                   (3.5) 

Одним из важнейших параметров солнечных батарей является их выход-

ная емкость, позволяющая воспроизводить поведение СБ в динамических услови-

ях.  

Известно [56], что выходная емкость СБ представляет собой сумму барь-

ерной и диффузионной емкостей батареи. Барьерная и диффузионная емкости – 

функции тока, текущего через каждый ФЭП. Значение этих емкостей постоянно 
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меняется. Для стандартной конфигурации СБ диффузионная емкость может быть 

рассчитана согласно приближенной формуле (3.6). 

     Сd = 11838(Is - I/Np)/T,                                                                  (3.6) 

Величину барьерной емкости полагаем равной Ct = 1,3 мкФ. 

Статические потери из-за разброса технологических параметров для крем-

ниевых СБ составляют менее 1 %. Для тонкопленочных элементов такие показа-

тели несколько выше (около 2 %). Вследствие старения потери могут увеличиться 

до 12 %. 

В общем случае решение уравнения непрерывности, которое выражено в 

виде (3.1) для постоянного тока, является комплексным и содержит постоянную и 

переменную составляющие [80]. Числовое значение комплексной проводимости, 

определяющее переменную составляющую, на низких частотах соответствует па-

раллельно включённому активному сопротивлению и ёмкости. На рисунке 3.3 

изображена эквивалентная схема солнечного элемента при малой величине пере-

менного сигнала, включающая указанные элементы. 

 

Рисунок 3.3 - Модель солнечного элемента, учитывающая малую  

переменную составляющую тока 

 

Ёмкость Сд называют диффузной ёмкостью. Значения параметров элемен-

тов схемы (3.4) зависят от уровня освещённости, температуры элемента, его рабо-

чего напряжения, свойств материала солнечного элемента и условий обработки. 

Приблизительные значения параметров n-p солнечных элементов  размером 2х2 

см и толщиной 0,25 мм с сопротивлением базы 10 Ом.с приведены в таблице 3.1 



113 
 

 
 

Таблица 3.1 - Параметры кремниевых солнечных элементов размером 2х2 см при 

низкочастотном переменном напряжении (плотность потока излучения соответ-

ствует одной солнечной постоянной, температура элемента 28оС) 

U=, мВ R~, Ом RS, Ом Rsh, Ом СД, мкФ 

550 0,2-2 0,1-0,5 5-50 2,06 

350 1-10 0,1-0,5 5-50 0,26 

 

При последовательном объединении ФЭП общий ток элементов определя-

ется величиной тока ФЭП с худшими параметрами, при этом напряжение модуля 

представляет сумму напряжений отдельных элементов с присущим им разбросом 

параметров. При параллельном объединении нескольких модулей присутствует 

разброс параметров модулей по току. Полученные результаты используются для 

воспроизведения ВАХ СБ. К области технологического разброса параметров от-

носятся также различные значения последовательного сопротивления отдельных 

фотоэлементов. 

Данные по надежности и деградации характеристик СБ с течением време-

ни в информации производителей не приводятся. Ухудшение характеристик СБ с 

течением времени не имеет стихийного характера. Процесс старения проходит в 

две стадии: в течение первого года эксплуатации СБ подвергаются быстрой де-

градации характеристик (1-3 %), а далее следует медленное линейное старение 

(0,5-1 % в год). Для учета старения ФЭП определяется время эксплуатации, кон-

фигурация батареи и соответствующий коэффициент деградации. 

Для верификации модели фотоэлемента используются кремниевый ФЭП 

К4702 и ФЭП GaInP2/GaAs/Ge фирмы Spectrolab. Расчетные значения параметров 

ФЭП соответствуют эталонным значениям с погрешностью менее 2%. Последова-

тельное сопротивление Rs зависит от технологии изготовления ФЭ и сильно влия-

ет на его характеристики (рисунке 3.4): при уменьшении Rs уменьшается коэффи-

циент заполнения FF и максимальная мощность Pmax. 
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Рисунок 3.4 – ВАХ и ВВХ ФЭП при различных значениях Rs 

При увеличении коэффициента n (рисунке 3.5), описывающего свойства 

полупроводникового материала, FF и Pmax уменьшаются. Коэффициент n пред-

ставляет собой степень идеальности диода в аналитической модели ФЭП и опре-

деляется эмпирически, эту величину варьируют для уточнения формы ВАХ и рас-

четных данных модели. Используя различные значения коэффициента n, прово-

дится моделирование ФЭП из различных полупроводников. 

Результаты моделирования влияния освещенности и температурных эф-

фектов совпадают с теоретическими. Ионизирующее излучение (рисунок 3.6) 

уменьшает значения тока короткого замыкания, напряжения холостого хода и 

максимальной мощности ФЭП GaInP2/GaAs/Ge. 

 

Рисунок 3.5 – ВАХ и ВВХ ФЭП при различных значениях n 
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Рисунок 3.6 – Выходные характеристики GaInP2/GaAs/Ge ФЭП без облу-

чения и под действием радиационного облучения 11014, 31014, 11016 МэВ 

электрон/см2 

Для верификации модели СБ рассмотрим несколько коммерческих моду-

лей из различных материалов. ВАХ и ВВХ модуля ST40 фирмы Shell Solar, изго-

товленного на базе CIS-элементов, представлены на рисунке 3.7. Влияние осве-

щенности на выходные характеристики модуля Suntech170W на основе монокри-

сталлических кремниевых ФЭП показано на рисунке 3.8. Результаты моделирова-

ния ВАХ и ВВХ модуля HIT215N, изготовленного из монокристаллического 

кремния с тонкой пленкой аморфного кремния, под действием различных темпе-

ратур представлено на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.7 – ВАХ и ВВХ модуля ST40 

 

 

Рисунок 3.8 – ВАХ и ВВХ модуля Suntech170W под действием различных 

уровней освещенности 



116 
 

 
 

 

Рисунок 3.9 – Моделирование влияния различных температур на выходные харак-

теристики модуля HIT215N 

 

Анализ выходных характеристик в стандартных условиях, а также при раз-

личных уровнях освещенности и температурах, показал соответствие данных мо-

делирования теоретическим и имеющимся экспериментальным значениям. По-

грешность результатов моделирования не превысила 6%. Погрешность расчета 

последовательного сопротивления была оценена с использованием известных 

данных для модуля SM 50 фирмы Siemens и составила 6 %. 

Моделирование выходной емкости показано на примере модуля MSX50 из 

поликристаллического кремния (рисунок 3.10). Порядок величины выходной ем-

кости и форма зависимости С(V) соответствуют ожидаемым данным. 

 

Рисунок 3.10 – Зависимость C(V) модуля MSX50 
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Для имитирования влияния разброса технологических параметров была 

исследована солнечная батарея конфигурации Ns = 128, Np = 6 ФЭП К4702 (рису-

нок 3.11).  

 

Рисунок 3.11 - Моделирование СБ с идеальными параметрами и при 

технологическом разбросе параметров 5% 

 

Изменение ВАХ и ВВХ наблюдается вследствие того, что ФЭП, объеди-

ненные в батареи последовательно-параллельным способом, не работают в соб-

ственных точках максимальной мощности.  

Напряжение при последовательном объединении ФЭП представляет сумму 

напряжений фотоэлементов с разбросом параметров 5%. Аналогичные рассужде-

ния справедливы для токов объединенных параллельно ФЭП. 

Деградацию выходных характеристик СБ, состоящей из двух модулей 

MSX50 через год, 7 лет и 10 лет относительно идеальных ВАХ и ВВХ показаны 

на рисунке 3.12. В течение первого года происходит достаточно сильная деграда-

ция характеристик, которая с течением времени стабилизируется. 

 

Рисунок 3.12 – Деградация ВАХ и ВВХ СБ через год, 7 и 10 лет относительно 

идеальных выходных характеристик 
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Уменьшение плотности потока излучения вследствие различных причин 

(туман, пыль) ведет к значительному уменьшению тока короткого замыкания и 

мощности, отдаваемой батареей (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13– Моделирование влияния потерь мощности излучения на 

ВАХ и ВВХ при k2=0,7 и k2=0,95 

 

Математическая модель описывает реальный объект лишь с некоторой 

степенью приближения. В ходе моделирования было произведено тестирование и 

верификация результатов имитирования СБ. Изменения выходных характеристик 

и расчетных параметров солнечных элементов и батарей согласуются с известны-

ми теоретическими и практическими результатами. Ожидаемая точность матема-

тической модели СБ оценочно составляет 10 % с учетом погрешности входных 

данных и погрешности математических вычислений. Для точного определения 

погрешности модели требуется проведение дополнительных экспериментов и ра-

бота с базой данных измеренных ВАХ и ВВХ. 

 

3.2. Математическое моделирование аккумуляторной батареи 

 

Для указания номинальной емкости аккумуляторной батареи (АКБ) произ-

водители используют расчет выдаваемого аккумулятором тока в течение стан-

дартного времени (если не указано значение этого времени в спецификациях, то 

оно обычно равно 20 часам для больших аккумуляторов). То есть, если в марки-
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ровке аккумулятора указано, что его емкость равна 100А*ч, то это означает, что 

он может питать нагрузку током 5А в течение 20 часов.  

Однако имеется одна не очень приятная закономерность: чем больше 

нагрузка на аккумулятор, тем меньше процент отдаваемой емкости (аккумулятор 

100 А*ч может выдавать ток 100 А не в течении 1 часа, а в течение намного 

меньшего времени – примерно 30 минут).  

Причина этого явления связана с тем, что внутри аккумулятора ток течет 

благодаря ионной проводимости. Если ионная проводимость электролита доста-

точно высока и не имеет определяющего значения, то процесс переноса ионов 

внутри пластин аккумулятора и преодоление ими фазового раздела поверхность 

электрода/электролит происходит достаточно медленно. То есть при быстром 

разряде какая-то часть ионов не успевает выйти из электрода в электролит (или 

войти из электролита в электрод) за время разряда, что ограничивает выдаваемую 

аккумулятором емкость.  

Математическая модель этого процесса была описана в 1897 году Пекер-

том (Peukert). Он эмпирически установил, что отношение между разрядным током 

I и временем разряда аккумулятора T (от полностью заряженного к полностью 

разряженному) представляет собой константное отношение, и может быть описа-

но формулой:  

                                      Cp =  I П . T                                                        (3.7) 

где Cp – емкость Пекерта (константное отношение для данного аккумулятора), а П 

– экспонента Пекерта. Экспонента Пекерта всегда больше единицы, чем больше 

П, тем меньше способность аккумулятора отдавать полную емкость при повы-

шенной нагрузке. Наименьшее значение экспоненты Пекерта имеют литий-

железные, литий-марганцевые, литий-полимерные и свинцово-кислотные аккуму-

ляторы с электродами рулонного типа. Одно из самых больших значений П у не-

дорогих тяговых свинцово-кислотных батарей.  

Экспонента Пекерта обычно рассчитывается на основании измерения вре-

мени полного разряда (T1 и T2) для двух разных токов(I1 и I2). Для приблизитель-

ных расчетов можно использовать таблицы или графики разрядки, предоставляе-
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мые производителем аккумулятора. Так как Cp – константа, мы можем записать 

такое уравнение:  

                                                  Cp = I1
П . T1 = I2

П . T2  ,                                       (3.8) 

преобразуя выражение, получаем формулу расчета экспоненты Пекерта:  

                                     n = log(T2/T1)/log(I1/I2) .                                    (3.9) 

Основываясь на знании значений экспоненты Пекерта и емкости Пекерта 

можно рассчитывать время работы аккумулятора при определенной нагрузке:  

                                T = Cp/I
П.                                                              (3.10) 

В.В. Романовым и Ю.М. Хашевым предложено своё уравнение разряда 

𝑈 = 𝐸0 +
𝜓0

𝐶100
(𝐶100 − 𝐼𝜏) + 𝜑0 exp (−

3𝐼𝑐

𝐶100
) − 𝑈𝑟0 {1 + 𝛽 [1 − exp (−

𝛼𝐼𝑐

𝐶100−𝐼𝜏
]}, (3.11) 

где  Е0 - ЭДС разряженного аккумулятора, коэффициенты Ur0, Ic, ψ0, β, φ связаны с 

формулой разрядной кривой. 

Более точно закономерности электродных процессов учитывает уравнение, 

предложенное С.М. Хаскиной и И.Ф. Даниленко для никель-кадмиевого аккуму-

лятора [59]:  

U = E0 +RI +k(q/(Q - q) +A[exp(- Bq/Q) -1],                                      (3.12) 

где А и В - коэффициенты, связанные с формой начального участка разрядной 

кривой; R - омическая составляющая полного внутреннего сопротивления; k - ко-

эффициент, связанный с динамической частью сопротивления; Q - характеристика 

электрода, ограничивающего разрядную ёмкость; q - снятая ёмкость. 

Электрические характеристики аккумуляторов при постоянных температу-

ре и давлении зависят от концентрации электролита. Для расчёта разрядных кри-

вых свинцово-кислотных аккумуляторов авторы [58] предлагают следующее вы-

ражение: 

𝑈(𝑡) ≈ 𝑔10 − 𝑔20 + (𝑔11 − 𝑔12)𝐶0 −
𝐼𝑙

𝛾эℎ𝑑
− 

2𝐼(𝑔11−𝑔12)𝑁𝐷

ℎ𝑑𝑙
[𝑡 −

𝑙2

2𝜋2𝐷
∑

1

𝑘2
𝑒

−
4𝑘2𝜋2𝐷

𝑙2 𝑡
+

𝑙2

12𝐷

𝑀
𝑘=1 ],                             (3.14) 

где g10, g11, g12, g20 - константы, определяемые при аппроксимации уравнений 

Нернста для каждого электрода; U(t) - напряжение на аккумуляторе в функции 
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времени; С0 - начальное распределение концентрации электролита; I - ток разряда; 

h, d - размеры пластины; l - расстояние между пластинами; γэ - плотность элек-

тролита; N - положительная константа, определяемая из решения системы урав-

нений электродных реакций; D - коэффициент диффузии ионов HSO4
-; k, M - но-

мер и число слагаемых частичной суммы ряда в (3.14) задаётся исходя их точно-

сти ∆ расчёта напряжений U(t) следующим трансцендентным уравнением [60]: 

∆=
𝐼𝑁(𝑔11−𝑔21)𝑙

𝜋2ℎ𝑑
{

1

𝑀
𝑒

−
16𝜋4𝐷2𝑡2

𝑙4 𝑀2

−
4𝜋2𝐷𝑡

𝑙2 √𝜋 [1 − Ф (
4𝜋2𝐷𝑡

𝑙2
𝑀)]} , 

где Ф - интеграл вероятности.                                                                                                   

Основополагающее влияние на протекание электрохимических процессов 

в аккумуляторе оказывает поляризация и образование двойного электрического 

слоя (ДЭС). ДЭС - тонкий поверхностный слой из пространственно разделенных 

электрических зарядов противоположного знака, образующийся на границе двух 

фаз, в частности, на границе между электродом и раствором электролита, рисунке 

3.14 [61]. 

 

Рисунок 3.14  ̶   Схема, поясняющая явление поляризации в электролите АК (а) и 

распределение потенциала электрического поля ДЭС с увеличением расстояния 

от электрода (б) 

 

Так как пространство разделения зарядов всегда сопровождается возник-

новением электрической разности потенциалов, то ДЭС следует рассматривать 
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как конденсатор, у которого расстояние между обкладками определяется молеку-

лярными размерами соответствующих ионов. 

                                                𝐶Д = 휀휀0
𝑆П∑

𝑑ПН+𝑑ДО
,                                     (3.15) 

где ε - относительная диэлектрическая проницаемость среды (для воды 78,3 при 

температуре 298 К); ε - диэлектрическая постоянная, 8,85419.10-12
 Ф/м; SП∑  - пол-

ная, с учетом пористости, площадь пар пластин электродов, м2; dДО и dДП - толщи-

на ДЭС соответственно для отрицательного (3,8…4,4).10-10 м и по- ложительного 

электродов (3,4...3,9).10-10 м. 

На ионы в ДЭС действуют одновременно электростатические силы и силы 

теплового движения. В результате взаимно противоположного влияния этих сил 

лишь часть ионов остаѐтся непосредственно вблизи поверхности электрода (плот-

ная часть ДЭС или слой Гельмгольца), а остальные распределяются диффузно в 

растворе на некотором расстоянии от электрода (диффузный ДЭС или слой Гуи), 

рисунке 3.14,б. Степень диффузности увеличивается с ростом температуры, а 

также при уменьшении концентрации раствора электролита и при уменьшении 

заряда электрода. Средняя толщина плотной части ДЭС порядка радиуса иона. 

Поэтому ДЭС обладает высокой электрической ѐмкостью (~10-5
 Ф/см2) и внутри 

него действует сильное электрическое поле (~106 В/см).  

Таким образом, аккумулятор при заряде следует рассматривать как нагруз-

ку с противо-ЭДС, рисунке 3.15.  

  

Рисунок 3.15  ̶  Схемы замещения аккумуляторной нагрузки: а) – исходная, б) - 

преобразованная обобщѐнная для регенеративного импульсного инфра  
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низкочастотного (ИНЧ) заряда 

 

Для обобщѐнной схемы замещения на основании 2-го закона Кирхгофа по-

лучаем исходное дифференциальное уравнение:  

𝑈𝑎 − 𝐸𝑎 = 𝐶Д
𝑑𝑢П

𝑑𝑡
∙ 𝑅Э + 𝑅Э

𝑢П

𝑅П
+ 𝑢П                                               (3.16) 

Решение дифференциального уравнения в общем случае имеет вид:  

 𝑡 =
−𝑅ЭСД

1+
𝑅Э
𝑅П

ln [𝑢П −
𝑈𝑎−𝐸𝑎

1+
𝑅Э
𝑅П

] +
𝑅ЭСД

1+
𝑅Э
𝑅П

ln [𝑢П0 −
𝑈𝑎−𝐸𝑎

1+
𝑅Э
𝑅П

]                         (3.17)  

где  
𝑅ЭСД

1+
𝑅Э
𝑅П

= 𝜏в - постоянная времени переходного процесса заряда ѐмкости ДЭС 

аккумулятора. 

С учѐтом этого, (3.16) преобразуется к показательному виду:  

𝑢П = 𝑢П0 + (
𝑈𝑎−𝐸𝑎

1+
𝑅Э
𝑅П

− 𝑢П0) (1 − е−𝑡/𝜏в).                                         (3.18) 

При полном разряде ѐмкости  СД  ДЭС перед очередным импульсом заряда 

значение  uПО = 0 и (3.18) упрощается до вида:  

                  𝑢П =
𝑈𝑎−𝐸𝑎

1+
𝑅Э
𝑅П

(1 − е−𝑡/𝜏в).                                                 (3.19)            

В случае отключения напряжения заряда АК при полностью заряженной 

ѐмкости СД  ДЭС уменьшение напряжения поляризации на ней с учѐтом постоян-

ной времени отключения τО = RП
. CД  и установившегося при заряде потенциала 

(𝑈𝑎 − 𝐸𝑎) /(1+RЭ/RП) опишется уравнением:  

𝑢П =
𝑈𝑎−𝐸𝑎

1+
𝑅Э
𝑅П

е−𝑡/𝜏0                                                                           (3.20) 

Сопоставив постоянные времени на включение зарядного напряжения АКБ 

и на отключение, получим:  

                                                         
𝜏0

𝜏в
= 1 +

𝑅Э

𝑅П
.                                      (3.21)  

Таким образом, соотношение между продолжительностями включения tВ и 

отключения tО зарядного напряжения при полном заряде и разряде СД ДЭС:  
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                                            tО = tВ (1 +
𝑅Э

𝑅П
).                                (3.22)  

Значение сопротивления RП  перехода ДЭС зависит от состояния АКБ, но, 

на основании (3.22), всегда имеет место соотношение to > tв.  

На рисунке 3.16 представлены кривые изменения напряжения и тока при 

регенеративном заряде АКБ импульсным ИНЧ током.  

 
 

Рисунок 3.16  ̶   Кривые изменения напряжения и тока при регенеративном 

заряде АКБ импульсным током 

 

Исходные параметры АКБ, зависящие от текущего состояния батареи, 

определяются на основании замеров при входном тестировании перед реге-

неративным зарядом.  

Полное внутреннее сопротивление АКБ:  

                                                RЭ + RП = (𝑈𝑎 − 𝐸𝑎)/𝐼𝑎.                    (3.23)  

Сопротивление электролита:  

                                                RЭ = (𝑈𝑎 − 𝐸𝑎)/𝑖𝑎(0).                        (3.24) 

где  ia(0) – ток заряда АКБ в момент включения зарядного напряжения.  

На основании (3.23) и (3.24) определяется значение сопротивления перехо-

да:  
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                         RП = (𝑈𝑎 − 𝐸𝑎)/𝐼𝑎 − (𝑈𝑎 − 𝐸𝑎)/𝑖𝑎(0).                    (3.25) 

Значение ѐмкости ДЭС СД в фарадах определяется по опытным данным за-

писи переходного процесса при включении АКБ на заряд:  

                                    СД = ∆𝐼𝑎 ∙
∆𝑡

∆𝑈𝑎
.                                               (3.26)  

где  ∆Ia, ∆U – приращение тока и напряжения на АКБ при включении за малый 

период времени ∆t.  

Соответственно, на основании полученных формул для напряжений ДЭС 

аккумулятора получены формульные соотношения для токов согласно схеме за-

мещения АКБ, представленной на рисунке 3.15,б:  

𝑖𝑐 =
𝑈𝑎−𝐸𝑎

𝑅э
е−𝑡/𝜏в ,                                                                             (3.27) 

𝑖𝑐 =
𝑈𝑎−𝐸𝑎

𝑅э+𝑅п
(1 − е−𝑡/𝜏в),                                                                   (3.28) 

𝑖𝑐 =
𝑈𝑎−𝐸𝑎

𝑅э+𝑅п
(1 −

𝑅э

𝑅п
)е−𝑡/𝜏в),                                                               (3.29) 

                                                                  (3.30) 

В общем виде зависимость напряжения аккумуляторной батареи от про-

должительности разряда описывается уравнением: 

𝑈 = 0,125[𝐸0 − 𝐼 ∙ 𝑅Б − 𝐸п(1 − e−0,5τ)] ∙ {
ln[(15−

225

τK
)(1−

τ

τK
)+1]

ln(4−
51

τK
)

+ 6}.    (3.31) 

Для построения временной характеристики необходимо также знать время, 

в течение которого аккумуляторная батарея разряжается до напряжения, равного 

0,75 от начального. Продолжительность разряда с учетом влияния температуры 

электролита определяется по формуле: 

τK =
𝑆∙𝑛+∙δ+[(

0,08

δC
+5∙n+)−1,2∙∆Cp]

e
−(

2∙10−3

δC
+0,09∙tэл)

+1

∙ 𝐼−1,46 ∙ 6 ∙ 107.                              (3.32) 

С достаточной точностью можно определить ЭДС батареи по следующей 

формуле: 

𝐸0 = 𝑚(0,84 + γ15 ∙ 10−3 − 0,0016∆𝐶p),                                      (3.33) 
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где  m - число последовательно соединенных аккумуляторов в АКБ; γ15 - плот-

ность электролита при 15оС, кг/м3; ∆𝐶p - степень разряженности батареи. 

За напряжение начала разряда принято напряжение на 10-ой секунде после 

включения батареи на разряд, которое определяется по формуле: 

𝑈10 = 𝐸0 − 𝐸п − 𝐼𝑅Б                                                                         (3.34) 

где 𝐸0 - ЭДС батареи, В; 𝐸п - ЭДС поляризации, В; I - ток разряда батареи, А; 𝑅Б - 

сопротивление АКБ при разряде, Ом. 

ЭДС поляризации зависит от тока разряда и температуры электролита и 

определяется по формуле: 

𝐸п = 𝑚 (ln
0,1∙I

(𝑛−1)∙𝑆
) ∙ (

4800−45∙𝑡эл

110+𝑡эл
) ∙ 10−2,                                          (3.35) 

где n - число пластин в аккумуляторе; S - площадь одной пластины, м2. 

Сопротивление АКБ является суммой сопротивлений: 

𝑅Б = 𝑅эл + 𝑅с + 𝑅м,                                                                           (3.36) 

где  𝑅эл - сопротивление электролита; 𝑅с - сопротивление сепараторов; 𝑅м - со-

противление активной массы, решеток, полюсных мостов, выводных штырей и 

перемычек; объединённых таким понятием как «сопротивление металлических 

частей». 

Сопротивление электролита определяется по формуле: 

𝑅эл =
𝑚

(𝑛−1)∙𝑆
(2 ∙ 10−4 + 1,1(δC − δT + δCT)) ∙ ρэл,                         (3.37) 

где  𝛿𝐶 - толщина сеператора, м;  𝛿𝑇 – толщина тела сепаратора, м; 𝛿𝐶𝑇 - толщина 

стекловолокна, м. 

Вычисляем удельное сопротивление электролита с достаточной точностью 

по формуле: 

ρэл = (1 + (3,3 ∙ γ ∙ 10−3 − 3,2)e−0,05𝑡эл) ∙ 10−2,                          (3.38) 

где  γ = γ15 − 0,0016∆Cp; 𝑡эл - температура электролита. 

Сопротивление сепараторов определяется по формуле: 

𝑅с =
𝑚

(𝑛−1)∙𝑆
∙

δT

𝐾c
∙ ρэл,                                                                         (3.39) 
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где  𝐾c - коэффициент, зависящий от пористости, диаметра и конфигурации пор 

сепаратор, например, для мипласта, 𝐾c = 0,25. 

Сопротивление металлических частей равно: 

𝑅м = 𝑚 [1,87(ℎЭ + 𝑙Э) ∙ (1 − 0,0042(20 − 𝑡эл) + 2,5 ∙ 10−4 ∙ ∆Cp(25 − 𝑡эл)) ∙

(
0,95

(δ+−10−4)𝑛+
+

0,65

(δ−−10−4)𝑛−
) ∙ 10−2 +

𝐾M

𝑛
(1 − 0,0042 ∙ (20 − 𝑡эл))] ∙ 10−3,      (3.40) 

где 𝐾M – коэффициент, зависящий от способа соединения аккумуляторов в бата-

рею, в нашем случае 3,0; ℎЭ и 𝑙Э - высота и ширина пластины, м; δ+ и δ− - толщи-

на положительной и отрицательной пластины; 𝑛+ и 𝑛− - число положительных и 

отрицательных пластин в аккумуляторе. 

 

3.3. Математическое моделирование процессов в устройствах  

управления и преобразования электрической энергии 

 

Построение силовых цепей устройств системы электроснабжения на осно-

ве ФЭП обусловливает высокую степень взаимодействия и взаимного влияния 

ФЭП, АКБ и устройств преобразования электроэнергии на разных уровнях.  

Решение поставленной задачи требует выбора моделей компонент системы 

преобразования энергии, метода расчета процессов в электрических цепях, чис-

ленных методов решения полученных уравнений, отвечающих предъявленным 

требованиям. 

В состав силовых цепей преобразователей электроэнергии входят, индук-

тивные элементы (дроссели, реакторы), емкости, резисторы различного назначе-

ния, релейно-контакторная аппаратура. Поскольку целью исследований является 

анализ электромеханических процессов в электротехническом комплексе на осно-

ве ФЭП, при создании математической модели силовых цепей такой системы це-

лесообразно использовать методы теории цепей. При моделировании приняты 

следующие допущения: 

- резисторы представлены в виде сосредоточенного элемента, имеющего 

только активное сопротивление; 
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- при моделировании индуктивных элементов учитывается их насыщение 

и активное сопротивление; 

- индивидуальные и групповые силовые контактные аппараты (контакторы 

и групповые переключатели) моделируются как ключевые элементы, имеющие 

сопротивление порядка 106 Ом в закрытом состоянии и  10-4 Ом в открытом. Пе-

реход между открытым и закрытым состояниями происходит мгновенно;  

- постоянно замкнутые или разомкнутые в моделируемых режимах работы 

электрические аппараты не учитываются; 

- процессы в аппаратной части микропроцессорной системы управления не 

рассматриваются. 

 

3.3.1. Представление процессов в силовых полупроводниковых 

приборах 

 

Статические преобразователи (СП), являющиеся наиболее важной состав-

ной частью системы преобразования электроэнергии в системах электроснабже-

ния на основе фотоэлектрических преобразователей, имеют в своем составе полу-

проводниковые приборы различных типов, реакторы, конденсаторы, резисторы, 

релейно-контакторную аппаратуру. От степени адекватности ММ реальным про-

цессам во многом зависит точность моделирования и возможность использования 

полученной модели для анализа различных режимов работы ТЭП. 

Учитывая, что СПП являются основными элементами СПЭ, вопрос о точ-

ности представления процессов в них приобретает особую важность [62]. 

Известны модели СПП, которые позволяют анализировать процессы во 

всех цепях и любых режимах работы [63-65], в которых исходный СПП заменяет-

ся электрической цепью, состоящей из дискретных (в общем случае нелинейных) 

элементов. Кроме того, существуют и другие модели СПП [64-66], которые не по-

лучили широкого применения при решении задач данного класса из-за своей 

сложности. Применение указанных моделей значительно увеличивает объем мо-
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делирующей программы, так как число СПП в схеме СПЭ может достигать не-

скольких десятков в расчете на один преобразователь. 

Кроме того, на этапе проектирования не все параметры этих моделей могут 

быть определены достаточно точно, что существенно снижает эффект от их при-

менения. Основной областью применения таких моделей является анализ процес-

сов включения и выключения СПП, работы параллельно или последовательно со-

единенных групп СПП, а также исследования их усилительных режимов [63]. 

В современных статических преобразователях в рассматриваемом диапа-

зоне мощностей преимущественно используются MOSFET- или IGBT-

транзисторы. Фирмы-производители предлагают различные варианты моделей 

разработанных ими приборов [67-69]. Использование их при моделировании 

усложняет модели преобразователей и требуют значительных затрат вычисли-

тельных ресурсов. Кроме того, моделирование конкретного полупроводникового 

прибора требует информации по большому количеству его специфических пара-

метров, для получения которых необходимо выполнять дорогостоящие исследо-

вания. Поэтому при моделировании устройств преобразования электроэнергии 

системы электроснабжения СПП моделируются в виде ключевых элементов с 

большим сопротивлением (104 – 106 Ом) в закрытом состоянии и малым (10-2 – 10-

3 Ом) в открытом мгновенно переключающихся из одного состояния в другое.  

Как показал анализ результатов сравнения моделей СПП на основе схем 

замещения и их моделирования в виде ключевого элемента, интегральные показа-

тели режима работы, как среднее значение тока на входе преобразователя, дей-

ствующие значения напряжения на его выходе, тока нагрузки и т.д., не отличают-

ся более чем на 0,1%. Это объясняется малым временем переключения современ-

ных СПП (менее 1 мкс) относительно времени протекания процесса коммутации, 

обусловленного наличием индуктивностей и активных сопротивлений монтажа, 

длительность которого составляет 150 – 200 мкс. В обоих случаях (при использо-

вании полной модели и упрощенной в виде ключевого элемента) протекающие 

при коммутации процессы имеют одинаковый характер. Потери в СПП в этом 

случае также определяются с достаточной для практических целей точностью. 
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Полученные при этом количественные характеристики могут быть использованы 

для анализа взаимодействия различных элементов системы преобразования элек-

троэнергии. 

 

3.3.2. Расчет процессов в силовых цепях статических преобразователей 

электроэнергии 

 

Для представления процессов в силовых цепях статических преобразова-

телей электроэнергии целесообразно использовать подход, основанный на пред-

ставлении объекта моделирования электрической цепью (схемой замещения) с де-

тализацией, определяемой типом решаемых задач. С учетом того, что элементы 

схемы замещения могут иметь нелинейные и изменяющиеся в времени парамет-

ры, задача исследования процессов в системе преобразования электроэнергии 

сводится к расчету динамической электрической цепи с нелинейными параметра-

ми. 

Наиболее подходящими для решения подобных задач являются методы, в 

которых моделируемое устройство представляется одной схемой на протяжении 

всего интервала моделирования [71], причем компоненты схемы имеют перемен-

ные параметры [71-74].  

В процессе реализации таких моделей основные затруднения возникают 

при автоматическом формировании дифференциальных уравнений и последую-

щем их приведении к нормальной форме Коши, что необходимо при использова-

нии численных методов интегрирования. Поэтому наиболее целесообразно при-

менять методы, которые выполняют эти операции автоматически или вообще ис-

ключают запись дифференциальных уравнений в явном виде. К их числу относит-

ся метод интегрирования на уровне двухполюсников [71,74], являющийся част-

ным случаем использования дискретных моделей. 

Далее моделирование выполняется согласно методике [70,75]. Для расчета 

электрической цепи, содержащей реактивные элементы (индуктивности и емко-
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сти), необходимо вывести уравнения связи между последующими u
j+1

, i
j+1

и 

предыдущими u
j
, i

j
 значениями токов и напряжений. 

Применение одношаговых методов для построения описанных выше моде-

лей, как правило, не позволяет добиться требуемой точности [70,71,74]. Поэтому 

в процессе расчетов необходимо использовать решения для нескольких предыду-

щих моментов времени, что можно сделать с применением метода обратного 

дифференцирования. Для k точек (tj-k+1; xj-k+1), (tj-k+2; xj-k+2), ..., (tj; xj) и точки (tj+1; 

xj+1) строится интерполяционный полином k-го порядка, с помощью которого 

описывается функция x = f (t). В конце интервала интерполяции, в точке (tj+1; xj+1), 

производная функции вычисляется с помощью формулы обратного дифференци-

рования (BDF – метода). 

Для производной 1

jx  от  x = f (t) в момент времени tj+1 и порядка формулы 

BDF k  в общем случае можно записать: 

    


 
k

i

ijij x
h

x
0

11

1
 .           (3.41) 

Коэффициенты α0 … αk являются решениями системы k +1 линейных 

уравнений [24]: 
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Результаты расчета коэффициентов α для значений k от 1 до 6 приведены в 

таблице 3.1.  

Используя метод обратного дифференцирования для емкости C = const, 

заменив в уравнении (3.41) каждое значение x соответствующим значением 

напряжения u и подставив производную 1

ju  в уравнение двухполюсника uCi  ,  

можно записать 
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Таблица 3.1 - Коэффициенты формулы обратного дифференцирования 

k α0 α1 α2 α3 α4 α5 α6 

1 -1 1 - - - - - 

2 -3/2 2 -1/2 - - - - 

3 -11/6 3 -3/2 1/3 - - - 

4 -25/12 4 -3 4/3 -1/4 - - 

5 137/60 5 -5 10/3 -5/4 -1/5 - 

6 -147/60 2 -15/12 20/3 -15/4 -6/5 -1/6 

 

Затем, выделив слагаемое для m = 0: 
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Первый член в правой части этого уравнения характеризует ток, протека-

ющий через элемент схемы с проводимостью  G = -α0C/Δt,              (3.45) 

который находится под напряжением uj+1. 

Поскольку α0 для всех значений k меньше нуля, как это видно из таблицы 

3.1, то проводимость G согласно (3.45) всегда положительна. 

Второй член в правой части уравнения (3.44) может быть интерпретирован 

как ток идеального источника тока  
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Таким образом, дискретная модель токового контура емкости C = const для 

метода обратного дифференцирования представляет собой параллельное соеди-

нение проводимости G и идеального источника тока с собственным током Iq (ри-

сунке 3.17). 
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Ij+1
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ij+1 

 

Рисунок 3.17 - Схема замещения (дискретная токовая модель) емкости 
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Эта схема является дискретной моделью токового контура (discrete circuit 

model) [75]. 

Для того чтобы получить дискретную токовую модель токового контура 

для индуктивности L = const необходимо заменить в уравнении (3.42) каждое зна-

чение  x соответствующим значением тока i. Тогда, подставив производную 1

ji  в 

уравнение двухполюсника iLu  , можно записать: 
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Затем, выделив слагаемое для m = 0: 
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Первый член в правой части уравнения (3.48) характеризует падение 

напряжения на сопротивлении 

     
t

L
R


 0 ,    (3.49) 

а второй член – собственное напряжение идеального источника напряжения 
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Параметры дискретной токовой модели (рисунок 3.18, б), проводимость и 

собственный ток следующие: 
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                а)            б) 

 

uj+1 

R j+1 

Ej+1 

ij+1 

 

 

uj+1 
Gj+1 

Ij+1 

ij+1 

 

Рисунок 3.18 - Схема замещения (а) и дискретная токовая модель (б)  

индуктивности 
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Метод BDF для k > 1 является многошаговым, поскольку при вычислениях 

используются результаты нескольких предыдущих шагов. При выборе порядка 

метода нужно учитывать, что k является степенью интерполяционного полинома, 

с помощью которого получают предварительный результат расчета. Точности 

расчета может быть повышена за счет увеличения k. 

График полинома высоких степеней, проходящий через заданные точки, 

может иметь значительный отклонения, прежде всего на границах диапазона вы-

числений, от интерполируемой кривой. В качестве максимального значения по-

рядка целесообразно принять k = 6. В [71,75] отмечается, что при k = 6 еще можно 

добиться повышения точности расчета по сравнению с k = 5. Дальнейшее увели-

чение порядка метода нецелесообразно также и из соображений устойчивости. 

Для оценки сходимости метода BDF необходимо вычислить сумму всех n 

узловых потенциалов в момент времени tj+1 и их разность в моменты времени tj+1 и 

tj 
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Значения Sj+1 и Dj+1 через m шагов складываются. Решение будет устойчи-

вым в случае, когда выполняется условие 
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Значение α, определяющее ошибки расчета, должно выбираться тем мень-

ше, чем ближе к зоне неустойчивости находится решение. 

Для случая нелинейной емкости  tufC c ,  или индуктивности  tifL L ,  

параметры соответствующих дискретных моделей определяются аналогично. 

Связь между током ij+1 и напряжением uj+1 в момент времени tj+1 определя-

ется следующим выражением: 

  



 








k

m

mjmjmjjj uC
t

uC
t

i
1

1111
0

1

1

,  (3.53) 



135 
 

 
 

где Cj+1, Cj, Cj-1, …, Cj+1-k – дифференциальная емкость, соответствующая 

напряжениям uj+1, uj, uj-1, …, uj+1-k в моменты времени tj+1, tj, tj-1, …, tj+1-k. 

Первый член в уравнении (3.53) представляет собой ток, выраженный че-

рез проводимость G, находящуюся под напряжением uj+1, а второй член – соб-

ственный ток источника тока (рисунок 3.17). Поскольку емкость Cj+1-i и напряже-

ние uj+1-i при расчете тока ij+1 уже известны, ток источника Iq вычисляется доста-

точно просто. В уравнении (3.53) остается неизвестной дифференциальная ем-

кость Cj+1 для напряжения uj+1. Поэтому при расчете ij+1 или uj+1 проводимость Gi 

также сначала неизвестна. 

Для нелинейной индуктивности во внимание принимается зависимость 

дифференциальной индуктивности Ld от тока, обозначенная индексом, согласо-

ванным с индексом тока. Например, Lj+1 является дифференциальной индуктив-

ность при токе ij+1. 

Тогда, в соответствии с уравнением (3.48) связь между напряжением uj+1 и 

током ij+1 описывается следующим образом: 
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Первый член в правой части уравнения соответствует падению напряже-

ния на сопротивлении, через которое протекает ток ij+1. Второй член может быть 

интерпретирован как собственное напряжение идеального источника напряжения 

(см. рисунок 3.18, а). Параметры дискретной токовой модели (см. рисунок 3.18, б) 

определяются так же, как и для линейной индуктивности. В уравнении (3.54) па-

раметр Lj+1 является еще неизвестной дифференциальной индуктивностью для то-

ка ij+1. 

Как следует из уравнений (3.53) и (3.54), в нелинейной динамической цепи 

для каждого момента времени необходимо решать систему нелинейных алгебраи-

ческих уравнений, для чего наиболее целесообразно использовать один из итера-

ционных методов (например, метод Ньютона). 

Вычислительные затраты зависят от выбора начального значения (первого 

приближения): чем ближе оно к решению, тем лучше и быстрее сходится метод. 
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При анализе переходного процесса в момент tj+1 начальные значения предвари-

тельно задают только для нелинейных проводимостей и сопротивлений. В нели-

нейных двухполюсных накопителях энергии могут быть использованы начальные 

значения параметров состояния. Для всех остальных моментов времени выбира-

ется решение, полученное на предшествующих итерациях. 

При использовании метода обратного дифференцирования в случае k > 1 

время расчета можно существенно сократить, если для k вычисленных точек по-

строить полином k - 1 степени и с его помощью экстраполировать первое при-

ближение. 

С учетом сказанного выше исходная схема, содержащая активные и реак-

тивные элементы, а также полупроводниковые приборы, на каждом шаге модели-

рования приводится к линейной электрической цепи (мгновенной схеме замеще-

ния), параметры которой определяются, исходя из режима работы и состояния 

элементов схемы. Расчет такой цепи может быть выполнен с помощью одного из 

методов, известных в теории цепей. С точки зрения реализации на ЭВМ наиболее 

подходящим является метод узловых потенциалов [70,71,75]. Одним из основных 

преимуществ этого метода является то, что он практически не требует предвари-

тельной подготовки информации по топологии схемы. Кроме того, метод узловых 

потенциалов достаточно просто программируется и численно устойчив. 

Таким образом, использование описанного подхода позволяет свести рас-

чет нелинейной динамической электрической цепи к производимому на каждом 

шаге расчету линейной цепи (мгновенной расчетной схемы замещения). Эта зада-

ча сводится к решению СЛАУ, составляемой с помощью метода узловых потен-

циалов. При этом матрица узловых проводимостей – матрица коэффициентов при 

неизвестных является ленточной и симметричной, причем ширина ленты опреде-

ляется максимальной разницей между номерами узлов, соединяемых ветвями. 

Поэтому при использовании методов решения систем линейных уравнений, 

предусматривающих работу с ленточной матрицей, от выбора узла с нулевым по-

тенциалом и нумерации остальных узлов зависит количество выполняемых опе-

раций и время вычислений. 
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Топология силовых цепей системы преобразования электроэнергии систе-

мы электроснабжения на основе ФЭП, как было указано выше, допускает приме-

нение метода подсистем. Его использование позволяет перейти от моделирования 

всей схемы к рассмотрению процессов в отдельных подсистемах (преобразова-

тель, фильтр и т. п.) с последующим обменом информацией между ними. Это поз-

воляет сократить размерность решаемых СЛАУ и общее количество выполняе-

мых в процессе моделирования. 

 

3.4. Математическое моделирование устройства отбора мощности - 

контроллера фотоэлектрической панели 

 

Контроллер панели (КП), как было указано во второй главе, осуществляет 

повышение напряжения ФЭП до уровня напряжения звена постоянного тока ин-

вертора или вспомогательной линии постоянного напряжения и оптимизации от-

бора мощности. КП работает совместно с ФЭП, процессы в этих элементах си-

стемы электроснабжения взаимосвязаны, поэтому при составлении ММ необхо-

димо рассматривать их совместно. 

По результатам анализа схемных решений КП, выполненного во второй 

главе, было установлено, что в заданном диапазоне мощностей, входного и вы-

ходного напряжения, целесообразно применение схемы двухтактного инвертора, 

работающего на повышающий трансформатор, выходное напряжение которого 

выпрямляется неуправляемым диодным выпрямителем (так как КП предназначен 

для передачи энергии только в одну сторону: от ФЭП к нагрузке). Поэтому такая 

схема использована при составлении ММ системы «ФЭП - КП». 

Источником электроэнергии в рассматриваемой схеме является ФЭП, мо-

дель и схема замещения которой описаны в разделе 3.1. В качестве нагрузки 

устройства используется цепь, состоящая из источника ЭДС, активного сопротив-

ления и индуктивности. 

Описанной структуре моделируемой системы соответствует расчетная 

схема, приведенная на рисунке 3.19.  
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В ее состав входят модель ФЭП, делителя напряжения на конденсаторах 

C11 и C12, полумостовой АИН собранный на транзисторах Q1 и Q2 с обратными 
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диодами D1 и D2, трансформатор с одной первичной обмоткой Lтр1 и двумя вто-

ричными обмотками Lтр2-1 , Lтр2-2  соединенными по схеме со средней точкой, вы-

прямитель на диодах D3 и D4, фильтр на конденсаторе C2. Нагрузкой является 

цепь состоящая из источника ЭДС Eн, активного сопротивления Rн и индуктивно-

сти Lн. 

Современные СПП в рассматриваемом диапазоне токов и напряжений (до 

200 А и 1200 В) в отдельных случаях позволяют использовать частоту переклю-

чения до 100 кГц [77,78]. При использовании MOSFET- и IGBT-модулей нижнего 

и среднего ценового диапазона типичной является частота переключения до 

40 кГц. С учетом требований к надежности работы преобразователя, конструиро-

вания системы охлаждения и требуемой перегрузочной способности, рациональ-

ным является выбор частоты переключения порядка 10 кГц [79,80]. 

Рассматриваемая схема работает в импульсном режиме, поэтому при мо-

делировании необходимо учитывать индуктивности и активные сопротивления 

монтажа между транзисторами инвертора и конденсаторами делителя напряже-

ния, оказывающие наибольшее влияние на процессы коммутации. 

Поэтому в состав расчетной схемы введены сопротивления и индуктивно-

сти Lм1 и Rм1, Lм2 и Rм2 . В расчетах ориентировочно были приняты величины этих 

индуктивностей и сопротивлений 50 нГн и 100 мкОм [77,79,80]. Также, в схему 

замещения конденсаторов делителя напряжения и выходного фильтра были 

включены последовательно и параллельно соединенные сопротивления 

(RC111,RC112,RC121,RC122) величиной 10 мкОм и 100 кОм соответственно. 

Дроссель фильтра L1 на входе КП, как правило, выполняется на сердечнике 

из феррита, допускающего работу на частотах до 500 кГц. При работе на приня-

той частоте модуляции 10 кГц нет необходимости учитывать при моделировании 

эффект наличия вихревых токов в сердечнике. Поэтому схема замещения дроссе-

ля состоит из индуктивности и активного сопротивления его обмотки R1, предва-

рительно принятого равным 0,02 Ом. 
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В качестве источника электроэнергии в моделируемой схеме была выбрана 

ФЭП типа AP-250 из поликристаллического кремния со следующими параметра-

ми: 

Максимальная мощность Pmax, Вт:     250 

Напряжение холостого хода Uхх, В:    37,5; 

Ток короткого замыкания Iкз, А:     8,73 

Напряжение при максимальной отдаче энергии Uопт, В: 30,1 

Ток при максимальной отдаче энергии Iопт, А:   8,32 

КПД, %:         15,4 

Для определения параметров трансформатора, кроме известного напряже-

ния на входе преобразователя, необходимо задаться величиной напряжения 

нагрузки (вспомогательной линии постоянного тока). Это величина может быть 

получена из следующих соотношений. Для формирования на выходе инвертора 

трехфазного напряжения с величиной 380/220 В (линейное/фазное) постоянное 

напряжение на входе инвертора должно быть не менее 630 В. С учетом падения 

напряжения в линии, а также особенностей регулирования процессов обмена 

энергией в комплексе целесообразно принять расчетное значение напряжения 

вспомогательной линии 700 В с возможностью изменения в диапазоне 630 – 

700 В. 

В полумостовом инверторе к обмотке трансформатора прикладываются 

прямоугольные разнополярные импульсы напряжения с величиной равной поло-

вине от входного напряжения. Регулирование выходного напряжения осуществ-

ляется за счет изменения ширины импульсов. Поэтому коэффициент трансформа-

ции между первичной и вторичными обмотками трансформатора приблизительно 

определяется по формуле: 

им

н
тр

UK

U

w

w
K

2

1

2 

, 

где Kм – коэффициент модуляции полумостового инвертора (отношение шири-

ны импульса напряжения на выходе инвертора к половине периода модуляции); 
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w1, w2 – число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора; Uи, Uн – 

напряжение на входе и выходе преобразователя. 

В качестве величины входного напряжения целесообразно принять напря-

жение ФЭП при максимальной отдаче электроэнергии (30,1 В), а напряжение на 

выходе преобразователя – максимальное напряжение во вспомогательной линии 

(700 В). Тогда при предельном значении коэффициента модуляции 0,95 коэффи-

циент трансформации будет равен 49,1. С учетом падения напряжения в активных 

и реактивных сопротивлениях, СПП и других элементах схемы коэффициент 

трансформации необходимо увеличить. Поэтому в дальнейших расчетах было 

принято значение Kтр = 52. 

Трансформатор для моделируемой системы может быть выполнен на изо-

лированном тороидальном ферритовом сердечнике из материала марки N87 (про-

изводство фирмы Epcos) со следующими характеристиками: 

Начальная магнитная проницаемость μн:   2200 

Магнитная индукция (H=1200 А/м, f = 10 кГц):  490 мТл при 

          25 C, 390 мТл при 100 C 

Типичный частотный диапазон, кГц:             25 - 500 

Наружный диаметр сердечника, мм:             140 

Внутренний диаметр сердечника, мм:             103 

Высота сердечника, мм:                25 

Эффективная площадь сечения сердечника, мм2:           458,9 

Длина средней линии магнитопровода, мм:            375,8 мм 

При расчетной индукции 0,4 Тл и амплитуде прямоугольного напряжения 

на первичной обмотке 18,75 В (соответствует работе ФЭП на холостом ходу) чис-

ло витков первичной обмотки составляет w1 = 3. С учетом определенного выше 

коэффициента трансформации число витков вторичных обмоток равно w2 = 520. В 

этом случае индуктивности обмоток составляют: для первичной LT1 = 340 нГн, 

для вторичной – LT2 = 0,920 Гн. Для трансформаторов намотанных на тороидаль-

ных сердечниках коэффициент магнитной связи обмоток по данным [77] состав-

ляет величину порядка 0,999. Исходя из этого значения, были определены индук-
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тивности рассеяния первичной и вторичной обмоток LσT1 = 0,34 нГн и LσT2 = 

0,92 мГн. Активные сопротивления обмоток равны RT1 = 0.2 мОм, RT2 = 0.92 Ом. 

В результате предварительных расчетов были приняты индуктивность 

дросселя на входе инвертора L1 = 0,1 мГн, емкости конденсаторов делителя 

напряжения C11 = C12 = 200 мкФ, емкость выходного фильтра С2 = 100 мкФ. 

На рисунке 3.20 приведены результаты моделирования системы «ФЭП – 

КП – нагрузка» полученные при описанных выше параметрах. 

          а)       б) 

      

   в)       г) 

     

Рисунок 3.20  ̶   Результаты моделирования процессов в устройстве отбора мощ-

ности ФЭП: а) ток и напряжение ФЭП, напряжение на первичной обмотке транс-

форматора; б) ток первичной обмотки трансформатора; в) ток вторичной обмотки 

трансформатора и ток нагрузки; г) напряжение на нагрузке и на вторичной обмот-

ки трансформатора 
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На рисунке 3.20,а показаны ток и напряжение ФЭП, напряжение на пер-

вичной обмотке трансформатора; на рисунке 3.20,б - ток первичной обмотки 

трансформатора; на рисунке 3.20,в - ток вторичной обмотки трансформатора и 

ток нагрузки; на рисунке 3.20,г - напряжение на нагрузке и ток вторичной обмот-

ки трансформатора. Расчеты выполнены при следующих условиях: коэффициент 

модуляции Kм = 0,6; ЭДС нагрузки Uн = 630 В; активное сопротивление и индук-

тивность нагрузки Rн = 0,2 Ом, Lн = 0,5 мГн. Режим работы устройства был вы-

бран таким образом, чтобы обеспечить максимальную отдачу энергии от ФЭП. 

Анализ полученных результатов моделирования показал, что характер из-

менения токов и напряжений соответствует представлениям о физической сущно-

сти протекающих в моделируемой схеме процессов [77,79]. Величина напряжения 

на выходе соответствует заданной. Пульсации токов ФЭП и нагрузки, напряже-

ний на конденсаторах делителя напряжения и выходного фильтра не превышают 

допустимых значений. Это свидетельствует о том, что параметры трансформатора 

и других элементов определены верно. Разработанная модель соответствует 

сформулированным требованиям и адекватно отображает процессы в моделируе-

мом устройстве. Она может быть использована для дальнейшего анализа процес-

сов как в отдельных элементах СЭС, так и в системе в целом. 

Энергоотдача ФЭП, как было указано во второй главе, зависит от уровня 

освещенности и параметров нагрузки. В составе комплекса отдача энергии ФЭП 

регулируется КП. Передаваемая во вспомогательную линию постоянного напря-

жения (нагрузку) мощность определяется параметрами управления КП. Для оцен-

ки влияния на отдачу энергии ФЭП с использованием разработанной модели си-

стемы «ФЭП – КП – нагрузка» был выполнен ряд расчетов при следующих усло-

виях. Параметры нагрузки (вспомогательной линии постоянного напряжения) 

остаются неизменными. Коэффициент модуляции полумостового инвертора Kм 

линейно изменяется от 0 до 0,98 за время 50 мс. При принятой частоте модуляции 

10 кГц изменение Kм на одном периоде модуляции незначительно, что позволяет 

построить зависимости токов и напряжений схемы от величины Kм. Были рас-

смотрены несколько случаев освещенности ФЭП (W) в пределах от половины до 
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номинальной освещенности (Wн). На рисунках 3.21 – 3.23 показаны полученные 

зависимости напряжения и тока ФЭП и отдаваемой в нагрузку мощности от вели-

чины Kм при различных уровнях освещенности. 

 

Рисунок 3.21  ̶   Зависимости напряжения ФЭП от коэффициента модуляции при 

различных уровнях освещенности 

 

Рисунок 3.22  ̶   Зависимости отдаваемого ФЭП тока от коэффициента модуляции 

при различных уровнях освещенности 
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Рисунок 3.23  ̶   Зависимости мощности отдаваемой в нагрузку от коэффи-

циента модуляции при различных уровнях освещенности 

 

Уровень освещенности определяет ток КЗ панели. Напряжение ФЭП на 

ХХ практически не зависит от уровня освещенности и незначительно падает при 

увеличении отдаваемого тока до величины порядка 90% от тока КЗ. При даль-

нейшем увеличении тока напряжение резко снижается и опускается до нуля в ре-

жиме КЗ. По мере роста тока отдаваемая ФЭП мощность растет, а затем начинает 

снижаться. 

Как известно, Kм определяет коэффициент преобразования напряжения. 

Ток, отдаваемый в нагрузку, зависит от ЭДС источника и наклона ВАХ, опреде-

ляемого величиной сопротивления цепи нагрузки. Из приведенных на рисунках 

3.21 – 3.23 данных видно, что по мере роста Kм сначала происходит рост тока при 

практически неизменном напряжении ФЭП и увеличение отдаваемой в нагрузку 

мощности.  

После достижения током некоторой величины, определяемой уровнем 

освещенности, его изменение замедляется и начинает падать напряжение ФЭП. 

Отдаваемая мощность достигает максимума и начинает снижаться. В конце диа-

пазона регулирования ФЭП переходит в режим токоограничения.  
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Анализ полученных результатов показал, что изменение Kм позволяет ре-

гулировать отдачу энергии ФЭП. Система «ФЭП - КП» может работать в режиме 

отдачи неполной мощности и в режиме отдачи максимальной мощности для реа-

лизации которого требуется применение поисковых алгоритмов или принципов 

экстремального регулирования. 

Величину Kм также можно трактовать как определяющую эквивалентное 

сопротивление включенное между ФЭП и нагрузкой. При предельном значении 

Kм это эквивалентное сопротивление приближается к нулю, а ток ФЭП будет 

определяться величиной активного сопротивления и ЭДС нагрузки. Регулируя 

наклон ВАХ нагрузки, определяемый величиной сопротивления, можно получить 

такое сочетание параметров ФЭП и нагрузки, при котором по мере роста Kм отда-

ваемая мощность, достигнув максимума, практически не будет изменяться. 

Определение наклона внешней характеристики системы «ФЭП-КП» долж-

но выполняться с учетом параметров вспомогательной линии электропередачи 

постоянного напряжения и параметрами регулирования остальными устройства-

ми комплекса. Эти вопросы, а также вопросы применения систем экстремального 

регулирования для управления КП будут рассмотрены в следующей главе. 

 

3.5. Математическое моделирование устройства контроля заряда-разряда 

аккумуляторной батареи 

 

Учитывая высокую степень взаимосвязи и взаимного влияния, рассмотре-

ние процессов в устройстве контроля заряда-разряда АКБ (контроллер АКБ) 

необходимо проводить совместно с АКБ. На рисунке 3.24 приведена расчетная 

схема системы «АКБ – контроллер заряда-разряда - нагрузка» составленная с ис-

пользованием того же подхода, что и описанная в предыдущем разделе расчетная 

схема системы «ФЭП – КП – нагрузка». 

Контроллер заряда-разряда АКБ является двухсторонним преобразовате-

лем. Он должен передавать энергию как от АКБ к нагрузке (режим разряда АКБ), 

так и от нагрузки к АКБ (режим заряда). Поэтому его структура будет иметь ряд 
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отличий от структуры КП. Наиболее существенное из них заключается в том, что 

на стороне нагрузки также должен быть установлен преобразователь, работаю-

щий как в режиме выпрямителя, так и в режиме инвертора. В таких же режимах 

должен работать и преобразователь на стороне АКБ. 

Полумостовой автономный инвертор напряжения, использованный в 

структуре КП, после добавления в его схему двух диодов параллельно конденса-

торам делителя, может выполнять функции неуправляемого выпрямителя. Одна-

ко, для применение в составе контроллера заряда-разряда АКБ целесообразным 

является применение мостового автономного инвертора напряжения, так как она, 

в отличие от полумостовой схемы, позволяет реализовать режим активного вы-

прямления и уменьшить емкость конденсаторов на входе преобразователя. С уче-

том этого структура контроллера заряда-разряда АКБ будет следующей (см. ри-

сунок 3.24). АКБ подключается к мостовому инвертору, собранному на транзи-

сторах Q1 – Q4 и диодах D1 – D4, который формирует двухполярное прямоуголь-

ное напряжение с регулируемой шириной импульсов на первичной обмотке 

трансформатора. К его вторичной обмотке подсоединен мостовой инвертор тако-

го же типа, составленный из транзисторов Q5 – Q8 и диодах D5 – D8, работающий 

на нагрузку в виде источника ЭДС, активного сопротивления и индуктивности. 

Для дальнейших расчетов в качестве примера была выбрана АКБ типа 

6СТ-90 с номинальным напряжением 12 В и емкостью 90 Ач. Схема ее замещения 

(см. рисунок 3.24), в соответствие с описанным в разделе 3.2. подходом, состоит 

из источника ЭДС E0, емкости двойного электрического слоя Cд,  
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сопротивления перехода двойного электрического слоя Rп и сопротивления элек-

тролита Rэ.В соответствии с приведенной в [59,61] методикой и данными рас-

сматриваемой батареи были определены параметры ее схемы замещения (при 

температуре 25 C): E0 = 12,2 В при полностью заряженной АКБ (11 В при заря-

женной на 75%); Cд = 0,015 Ф; Rп = 0,0015 Ом; Rэ = 0,01 Ом. 

Поскольку амплитуда импульсов напряжения на выходе мостового инвер-

тора в два раза больше, чем у полумостового, в рассматриваемой системе может 

быть взят трансформатор с параметрами, приведенными в предыдущем разделе 

для КП ФЭП. Параметры элементов фильтров по результатам предварительных 

расчетов были приняты следующими: емкости конденсаторов C1 = 250 мкФ, C2 = 

100 мкФ; индуктивность дросселя L1 = 0,5 мГн. Активное сопротивление нагрузки 

Rн = 0,05 Ом, индуктивность Lн = 0,05мГн. ЭДС нагрузки изменяется в зависимо-

сти от работы устройства в режиме заряда или разряда. Параметры других эле-

ментов схемы были приняты аналогично схеме КП ФЭП приведенной на рисун-

ке 3.19. Частота модуляции, как первого, так и второго инвертора была принята 

10 кГц. 

С использованием разработанной математической модели был выполнен 

расчет процессов в системе «АКБ – контроллер АКБ – нагрузка» в режимах заря-

да и разряда АКБ. В режиме заряда расчеты проводились при следующих пара-

метрах E0 = 11 В, Eн = 700 В. Транзисторы первого инвертора не открываются, ко-

эффициент модуляции второго инвертора равен 0,95. Такой режим соответствует 

заряду АКБ разряженной до 75% емкости током пятичасового заряда. Параметры 

для моделирования режим разряда АКБ приняты следующие: E0 = 12,1 В, Eн = 

630 В. Коэффициент модуляции первого инвертора равен 0,95, транзисторы вто-

рого инвертора не открываются. В этом режиме АКБ отдает ток соответствующий 

трехчасовому разряду. 

На рисунках 3.25 и 3.26 показаны результаты моделирования процессов в 

системе «АКБ – контроллер АКБ – нагрузка» для режима заряда АКБ. На рисунке 

3.25,а показаны зависимости от времени напряжения на выходе АКБ (UАКБ) и 

напряжения приложенного к первичной обмотке трансформатора (Uтр1). На ри-
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сунке 3.25,б приведены графики тока аккумулятора (IАКБ) и тока первичной об-

мотки трансформатора (Iтр1). На рисунках 3.27 и 3.28 показаны те же зависимости, 

полученные для режима разряда. 

 а) 

   б) 

Рисунок 3.25  ̶   Результаты моделирования процессов в устройстве контроля АКБ 

в режиме заряда: а) напряжение АКБ и на первичной обмотке  

трансформатора; б) ток АКБ и первичной обмотки трансформатора 
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 а) 

      б) 

Рисунок 3.26  ̶   Результаты моделирования процессов в устройстве контроля АКБ 

в режиме заряда: а) напряжение на нагрузке и на вторичной обмотке  

трансформатора; б) ток нагрузки и вторичной обмотки трансформатора 
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 а) 

  б) 

Рисунок 3.27  ̶   Результаты моделирования процессов в устройстве контроля АКБ 

в режиме разряда: а) напряжение АКБ и на первичной обмотке  

трансформатора; б) ток АКБ и первичной обмотки трансформатора 
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 а) 

   б) 

Рисунок 3.28  ̶   Результаты моделирования процессов в устройстве контроля АКБ 

в режиме разряда: а) напряжение на нагрузке и на вторичной обмотке 

 трансформатора; б) ток нагрузки и вторичной обмотки трансформатора 
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Анализ полученных результатов моделирования показал, что характер из-

менения токов и напряжений в элементах расчетной схемы системы «АКБ – кон-

троллер АКБ - нагрузка» соответствует представлениям о физической сущности 

протекающих в моделируемой схеме процессов [77,79]. Величина напряжения на 

выходе соответствует заданной как в режиме заряда, так и разряда. Пульсации то-

ков АКБ и нагрузки, напряжений на конденсаторах входного и выходного филь-

тров не превышают допустимых значений. Это свидетельствует о том, что пара-

метры трансформатора и других элементов схемы определены верно. Разработан-

ная модель соответствует сформулированным требованиям и адекватно отобра-

жает процессы в моделируемом устройстве. Она может быть использована для 

дальнейшего анализа процессов как в отдельных элементах комплекса, так и в 

комплексе в целом. 

 

3.6. Математическое моделирование процессов в автономном инверторе 

напряжения 

 

Для целей дальнейшего анализа комплекса была разработана модель трех-

фазного АИН, собранного по двухуровневой схеме. При составлении расчетной 

схемы были использованы те же принципы и допущения, что и в предыдущих 

разделах. Трехфазный АИН питается от источника постоянного напряжения со 

следующими параметрами: ЭДС E0 = 700 В, активное сопротивление R0 = 0,01 

Ом. Индуктивность дросселя в звене постоянного тока L1 = 0,1 мГн. Емкости кон-

денсаторов фильтра C1 = C2 = 5000 мкФ. Конденсаторы C1 и С2 соединены после-

довательно и образуют делитель напряжения, средняя точка которого подсоеди-

нена к нейтральной точки нагрузки, соединенной звездой. В качестве нагрузки в 

каждой из фаз включены последовательно соединенные индуктивности и сопро-

тивления с параметрами Rн = 7,774 Ом, Lн = 16,487 мГн. Расчетная схема модели-

руемого устройства приведена на рисунке 3.29.  
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Частота модуляции инвертора принята, как и для рассмотренных в преды-

дущих разделах устройств, 10 кГц. Для улучшения гармонического состава 

напряжения на нагрузке на выходе АИН подключен синус-фильтр состоящий из 

индуктивностей LфA, LфИ, LфС и конденсаторов CфA, CфИ, CфС . Его параметры рас-

считываются по методике, изложенной в [77]. Для обеспечения затухания λ = 36 

дБ на частоте модуляции частота среза фильтра должна быть 4010



 мc ff . При 

выбранной частоте модуляции она равна   fc =1260 Гц.  

Предполагая, что импеданс линии составляет Rл =50 Ом и принимая коэф-

фициент затухания ζ = 0.707, можно определить индуктивность и емкость филь-

тра по следующим формулам:  

,
c

л
ф

f

R
L




      

  фc

ф
Lf

C
2

2

1


   . 

После подстановки в приведенные формулы определенных ранее величин 

были получены следующие параметры фильтра: Lф = 8,939 мГн, Cф = 1,788 мкФ. 

С использованием разработанной модели был выполнен расчет процессов 

при использовании двух вариантов формирования выходного напряжения АИН: 

пространственно-векторной ШИМ и синусоидальной ШИМ с независимым 

управлением по фазам. На рисунке 3.30 приведены результаты моделирования 

при использовании пространственно-векторной ШИМ, здесь показаны: линейное 

напряжение на выходе инвертора (Uл), фазное напряжение (Uф) на выходе инвер-

тора и фазный ток нагрузки (Iф). На рисунке 3.31 приведены в виде Uл, Uф, Iф ре-

зультаты моделирования при использовании ШИМ с независимым управлением 

по фазам.  

Из приведенных на рисунке 3.30 результатов видно, что применение про-

странственно-векторной ШИМ в двухуровневом АИН с выведенной нейтралью 

недопустимо, так как приводит, как это было указано в главе 2, к искажению 

формы фазных напряжений и провоцирует появление в них  
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Рисунок 3.30  ̶  Результаты моделирования процессов в двухуровневом автоном-

ном инверторе напряжения при использовании пространственно-векторной 

ШИМ: 1 - линейное напряжение на выходе инвертора; 2 - фазное напряжение на 

выходе инвертора; 3 - фазный ток нагрузки 
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 а) 

 

 

  б) 

Рисунок 3.31  ̶  Результаты моделирования процессов в двухуровневом автоном-

ном инверторе напряжения при использовании ШИМ с независимым управлени-

ем по фазам: 1 - линейное напряжение на выходе инвертора; 2 - фазное напряже-

ние на выходе инвертора; 3 - фазный ток нагрузки 
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колебаний, связанных с наличием фильтра. Поэтому для такой схемы возможно 

применение синусоидальной ШИМ с независимым управлением по фазам. Из 

приведенных на рисунке 3.31 зависимостей напряжений и тока видно, что как ли-

нейные, так и фазные напряжения на выходе фильтра имеют близкую к синусои-

дальной форму с низким уровнем высших гармоник. 

Анализ полученных результатов моделирования показал, что характер из-

менения токов и напряжений в элементах расчетной схемы системы «Источник 

питания – АИН – синус-фильтр – нагрузка» соответствует представлениям о фи-

зической сущности протекающих в моделируемой схеме процессов [15,29]. Раз-

работанная модель соответствует сформулированным требованиям и адекватно 

отображает процессы в моделируемом устройстве. Она может быть использована 

для дальнейшего анализа процессов в системе электроснабжения на основе ФЭП 

[88]. 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. Для  решения задач исследования необходимо создание ММ, позволяю-

щих проводить анализ электромагнитных процессов в отдельных элементах схе-

мы, анализ  процессов в комплексе, как совокупности взаимосвязанных устройств 

«в малом» (для оценки взаимодействия отдельных элементов системы в стацио-

нарных, переходных и аварийных режимах) и в «большом» (для определения 

энергетических показателей системы электроснабжения, оптимизации алгоритмов 

перераспределения энергии, взаимодействия с потребителями и оценки эффек-

тивности системы в целом). 

2. При создании ММ комплекса на основе ФЭП целесообразно использо-

вать метод подсистем. 

3. Поскольку в дальнейшем не ставится задача рассмотрения процессов в 

ФЭП и СПП как полупроводниковых структурах, а основное внимание уделяется 

анализу процессов выработки, распределения и преобразования электроэнергии, в 



160 
 

 
 

качестве основного расчетного метода возможно применение методов теории це-

пей. 

4. Задача исследования процессов в системе преобразования электроэнер-

гии сводится к расчету динамической электрической цепи с нелинейными пара-

метрами. Для ее решения целесообразно использовать метод интегрирования на 

уровне двухполюсников, являющийся частным случаем использования дискрет-

ных моделей. Его применение позволяет исключить запись дифференциальных 

уравнений в явном виде. 

5. С учетом требований к надежности работы преобразователей, конструи-

рования системы охлаждения и требуемой перегрузочной способности, рацио-

нальным является выбор частоты переключения порядка 10 кГц.  

6. Рассматриваемая схема работает в импульсном режиме, поэтому при 

моделировании необходимо учитывать индуктивности и активные сопротивления 

монтажа между транзисторами инвертора и конденсаторами делителя напряже-

ния, оказывающие наибольшее влияние на процессы коммутации. 

7. С учетом особенностей регулирования процессов обмена энергией в 

комплексе и падения напряжения в линии, целесообразно принять расчетное зна-

чение напряжения вспомогательной линии 700 В с возможностью изменения в 

диапазоне 630 – 700 В. 

8. Изменение коэффициента модуляции полумостового инвертора КМ поз-

воляет регулировать отдачу энергии ФЭП. Система «ФЭП - КП» может работать в 

режиме отдачи неполной мощности и в режиме отдачи максимальной мощности, 

для реализации которого требуется применение поисковых алгоритмов или прин-

ципов экстремального регулирования. 

9. В схеме контроллера заряда АКБ целесообразно применение мостовых 

инверторов, симметрично подключенных к первичной и вторичной обмоткам 

трансформатора. 

10. Поскольку трехфазный АИН используется по схеме с выведенной 

нейтралью, для формирования его выходного напряжения должна использоваться 

ШИМ с независимым управлением по фазам. 
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11. Для устранения высокочастотных гармоник (10 кГц) в выходном 

напряжении трехфазного АИН необходимо использование фильтра, обеспечива-

ющего затухание 24 – 36 дБ на частоте модуляции. 
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Глава 4. Анализ процессов в системе электроснабжения на основе фо-

тоэлектрических преобразователей 

 

Эффективность работы комплекса, создаваемого на основе фотоэлектриче-

ских преобразователей, во многом определяется правильным выбором структуры 

и параметров входящих в его состав элементов, а также принципов управления их 

работой. Солнечная энергия может использоваться ограниченное время в течение 

суток, что в значительной степени усложняет структуру системы, так как требует 

использования накопителей электроэнергии (аккумуляторных батарей).  

Рассматриваемый госпиталь является многоэтажным зданием. Фотоэлек-

трические панели расположены на стенах, начиная с третьего этажа, и на крыше. 

Три аккумуляторные батареи размещаются в техническом помещении на цоколь-

ном этаже. Потребители электроэнергии расположены по всему зданию. При та-

кой структуре комплекса возникает необходимость передачи электроэнергии от 

фотоэлектрических панелей к аккумуляторным батареям на значительное рассто-

яние. Для этого задействуется вспомогательная линия постоянноготока. В четвер-

той главе рассмотрены вопросы разработки принципов регулирования устройств 

и комплекса в целом, анализа структуры и энергетической эффективности рас-

сматриваемого комплекса и системы электроснабжения, в состав которой входит 

этот комплекс. 

 

4.1. Структура системы электроснабжения госпиталя 

 

Госпиталь расположен в 14-этажном отдельно стоящем здании. Потреби-

тели электроэнергии расположены на каждом этаже. При разработке структуры 

электроснабжения предполагается, что стыковка вспомогательной линии посто-

янного напряжения происходит в распределительных устройствах, расположен-

ных на каждом этаже. С учетом расположения и характера потребителей электро-

энергии на этаже целесообразно использовать по три распределительных устрой-

ства. Распределительные устройства этажа соединены между собой и распредели-
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тельными устройствами, расположенными на этаж ниже и выше, элементами 

вспомогательной линии постоянного напряжения. При такой структуре системы 

электроснабжения имеется возможность передачи электроэнергии от фотоэлек-

трических панелей, расположенных на крыше, к аккумуляторным батареям по 

межэтажным кабелям, не нагружая кабели этажа. Также имеется возможность ра-

боты при частичном нарушении структуры системы вследствие срабатывания за-

щиты или отключении отдельных элементов вспомогательной линии постоянного 

тока. Мощность потребителей, подключенных к распределительным устройствам, 

приведена в Таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 - Потребители электроэнергии госпиталя 

Этаж 
Мощность потребителей, кВт, 

по категориям надёжности 

№ Назначение 1, 1о 2 3 

-1 Паталогоанатомическое отделение 12,4 13,0 2,1 

0 Технический этаж 12,0 86,1 24,8 

1 Административный этаж 6,0 54,0 6,6 

2 Диагностическое отделение 0,0 233,0 6,0 

3 Хранилище крови и лекарств 6,0 12,0 1,0 

4 Хирургическое отделение 40,0 20,0 15,0 

5 Реанимационное отделение 70,0 20,0 10,0 

6 Отделение интенсивной терапии 72,0 20,0 10,0 

7 
Хозяйственные помещения и пи-

щеблок 
0,0 40,0 94,0 

8 Лечебное отделение 0,0 26,0 13,0 

9 Лечебное отделение 0,0 26,0 13,0 

10 Лечебное отделение 0,0 26,0 13,0 

11 Лечебное отделение 0,0 26,0 13,0 

12 Лечебное отделение 0,0 26,0 13,0 
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На рисунках 4.1 – 4.3 показаны графики распределения нагрузок по време-

ни суток в зависимости от их расположения на этажах здания. Считается, что все 

потребители этажа имеют одинаковый суточный график нагрузки. Случайные ко-

лебания нагрузки могут быть учтены с помощью дополнительных коэффициен-

тов, методика определения которых будет описана далее. 

 

Рисунок 4.1 - График распределения нагрузок по времени суток подвального, цо-

кольного и первого этажей 
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Рисунок 4.2 - График распределения нагрузок по времени суток второго,  

третьего и четвертого этажей 

 

Рисунок 4.3 - График распределения нагрузок по времени суток пятого, шестого, 

седьмого и восьмого-двенадцатого этажей  

На рисунке 4.4 приведена расчетная схема электроснабжения госпиталя. 
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Рисунок 4.4 - Расчетная схема электроснабжения госпиталя 
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4.2. Принципы регулирования устройств системы электроснабжения 

 

Рассматриваемая система электроснабжения имеет сложную, разветвлен-

ную структуру. Эффективность ее функционирования во многом определяется 

возможностью согласованного управления различными устройствами для распре-

деления электроэнергии в соответствии с текущей ситуацией в системе [93]. По-

этому создание принципов и алгоритмов управления отдельными устройствами и 

системой в целом является одной из наиболее важных задач. 

При разработке принципов управления системой электроснабжения госпи-

таля необходимо учитывать ряд особенностей [105]. Система является автоном-

ной, не имеющей подключения к внешнему источнику. Основным источником 

электроэнергии в ней являются ФЭП, поэтому выработка энергии производится 

неравномерно в течение суток. Для питания потребителей ночью, в утренние и 

вечерние часы используются накопители электроэнергии (аккумуляторы), кото-

рые заряжаются в периоды избытка генерируемой ФЭП энергии. В качестве ава-

рийного источника электроснабжения применяется дизель-генератор, покрываю-

щий дефицит электроэнергии при полностью разряженных аккумуляторах.  

Эффективная работа системы электроснабжения требует согласованной 

работы входящих в нее устройств. Использование для этой цели централизован-

ной структуры управления приводит к необходимости организации информаци-

онных каналов для обмена данными и значительному усложнению системы. В со-

ответствии с принятым подходом к организации рассматриваемой системы элек-

троснабжения, ее элементы соединены вспомогательной линией постоянного то-

ка. Такие устройства, как ФЭП, АКБ, дизель-генератор, подключаются к ней че-

рез статические полупроводниковые преобразователи, описанные в предыдущей 

главе. Их основной функцией является согласование уровней напряжений на вы-

ходах работающих с ними устройств и во вспомогательной линии, а также опти-

мизация режимов работы устройств. В этом случае возможно создание децентра-

лизованной системы управления устройствами электроснабжения в соответствии 

со следующими принципами. 
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Системы: «ФЭП - преобразователь», «АКБ - преобразователь» и «дизель-

генератор - преобразователь» рассматриваются как единые устройства. При вы-

бранных схемотехнических решениях преобразователей для сопряжения ФЭП и 

АКБ со вспомогательной линией постоянного тока, описанных главе 3, напряже-

ние на выходе преобразователей может изменяться в широких пределах вне зави-

симости от отдаваемой устройством мощности. Поэтому их внешняя характери-

стика (зависимость выходного напряжения от тока) может быть сформирована та-

ким образом, чтобы обеспечивать наиболее эффективное взаимодействие элемен-

тов системы. В качестве информационного параметра для определения режима 

работы может быть использовано напряжение во вспомогательной линии посто-

янного тока.  

Внешняя характеристика генерирующих устройств (ФЭП и дизель-

генератор) формируется прямолинейной, падающей, с заданной крутизной. 

Настраиваемыми параметрами являются напряжение холостого хода (при токе 

равном нулю) и наклон (крутизна) характеристики. Когда выходной ток достигает 

величины, при которой устройством отдается максимально допустимая мощность, 

внешняя характеристика формируется по закону постоянства мощности [93], ко-

торый поддерживается до предельно допустимого тока. В дальнейшем реализует-

ся режим токоограничения. Вид внешней характеристики генерирующих 

устройств системы  показан на рисунке 4.5. Параметрами настройки устройства 

являются: U0 – напряжение холостого хода, Uн, Iн – номинальные напряжение и 

ток, Imax – предельный отдаваемый устройством ток. 
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Рисунок 4.5 - Внешняя характеристика генерирующих устройств системы элек-

троснабжения 

 

АКБ является устройством, которое может как отдавать, так и потреблять 

электроэнергию. Внешняя характеристика таких устройств формируется по тому 

же принципу, что и для генерирующих, с учетом того, что выходной ток может 

принимать отрицательные значения. Наклон внешней характеристики при отри-

цательном токе может отличаться от наклона при положительном токе и опреде-

ляется соотношением мощностей АКБ в режиме заряда и разряда, а также местом 

расположения в системе электроснабжения. Наклон характеристики в режиме за-

ряда АКБ должен быть незначительным, чтобы наиболее полно использовать 

мощность источников электроэнергии. После достижения током значения близко-

го к максимально допустимому току заряда, крутизна характеристики должна 

резко возрастать. Это позволит ограничить ток заряда в случае, когда мощность 

источников электроэнергии значительно больше мощности потребляемой АКБ 

при заряде. На рисунке 4.6 приведен вид внешней характеристики устройства, 

способного генерировать и потреблять электроэнергию. Параметрами настройки 

устройства являются: U0 – напряжение холостого хода, Uрн, Iрн , Iрmax – номиналь-

ные напряжение и ток, предельный отдаваемый устройством ток в режиме разря-

да, Uзн, Iзн , Uзmax , Iзmax – номинальные и предельные напряжение и ток в режиме 

заряда. Крутизна участков характеристики в режиме заряде определяется из усло-

вий устойчивости системы и, по предварительным оценкам, целесообразно при-

нимать Iзн = 0,9 – 0,95 Iзmax, а (Uзн – U0) = 0,05 – 0,10 (Uзmax – Uзн). 
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Рисунок 4.7 - Внешняя характеристика генерирующего и потребляющего электро-

энергию устройства системы электроснабжения 

 

В качестве примера работы предлагаемого принципа регулирования 

устройств системы электроснабжения рассмотрен случай совместной работы от 

одной линии постоянного напряжения ФЭП и АКБ. Параметры внешних характе-

ристик устройств определяются из следующих условий. Заряд АКБ должен про-

исходить в случае, когда потребляемая нагрузкой мощность меньше мощности 

ФЭП. Если нагрузка потребляет мощность, превышающую возможности ФЭП, то 

недостаток мощности покрывается за счет АКБ. Для обеспечения такой логики 

работы устройств необходимо, чтобы напряжение холостого хода АКБ было 

меньше или равно номинальному напряжению ФЭП. Тогда АКБ начнет отдавать 

энергию только в том случае, когда ФЭП перейдет в режим ограничения мощно-

сти. Максимальное напряжение в режиме заряда АКБ целесообразно принять 

равным напряжению холостого хода ФЭП. Тогда, при выполнении рекомендаций 

по выбору номинальных напряжения и тока АКБ, приведенных выше, будет обес-

печиваться практически полное использование мощности ФЭП, не потребляемой 

нагрузкой. Когда заряд АКБ завершен, потребление энергии этим устройством 

прекращается. 

На рисунке 4.8 показан случай, когда мощность, потребляемая нагрузкой, 

меньше мощности ФЭП. Напряжение холостого хода АКБ принято равным номи-

нальному напряжению ФЭП. В этом режиме часть мощности ФЭП расходуется на 

заряд АКБ.  
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Рисунок 4.8 - Внешние характеристики АКБ и ФЭП при работе на общую линию 

постоянного тока. Мощность нагрузки меньше мощности ФЭП, АКБ  

работает в режиме заряда 

 

По мере увеличения нагрузки мощность, расходуемая на заряд АКБ, сни-

жается. На рисунке 4.9 показан случай, когда потребляемая нагрузкой мощность 

равна мощности, отдаваемой ФЭП. Ток через АКБ равен нулю. 

 

 

Рисунке 4.9 - Внешние характеристики АКБ и ФЭП при работе на общую линию 

постоянного тока. Мощность нагрузки равна мощности ФЭП, ток через АКБ ра-

вен нулю 

 

При дальнейшем росте нагрузки мощность ФЭП оказывается недостаточ-

ной и АКБ переходит в режим отдачи энергии. Этот случай показан на рисунке 

4.10. 
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Рисунок 4.10 - Внешние характеристики АКБ и ФЭП при работе на общую линию 

постоянного тока. Мощность нагрузки больше мощности ФЭП, АКБ работает в 

режиме разряда 

 

Если вспомогательная линия постоянного тока имеет значительную про-

тяженность, то при настройке внешних характеристик устройств системы элек-

троснабжения необходимо учитывать падение напряжения в проводах. Для этого 

напряжение холостого хода АКБ необходимо принимать ниже напряжения холо-

стого хода ФЭП на величину больше или равной величине падения напряжения в 

соединяющих их проводах. 

В случае, когда потребляемая нагрузкой мощность превышает мощность 

ФЭП и АКБ, недостающая мощность отбирается от дизель-генератора. Для этого 

его внешняя характеристика настраивается таким образом, чтобы напряжение его 

холостого хода было ниже номинального напряжения АКБ в режиме разряда. То-

гда он будет включаться после того, как ФЭП и АКБ перейдут в режим ограниче-

ния мощности, и будет соблюдаться очередность подключения источников элек-

троэнергии. 

При использовании описанного принципа децентрализованного управле-

ния системой электроснабжения величина напряжения в звене постоянного тока 

является основным информационным признаком, позволяющим определить ба-

ланс мощностей в системе и режим работы устройств. Если напряжение выше 

номинального напряжения ФЭП, то в системе имеется избыток мощности, гене-

рируемой ФЭП, который используется для заряда ФЭП. В случае, когда напряже-

ние находится в диапазоне между номинальным напряжением АКБ и номиналь-

ным напряжением ФЭП, мощности, вырабатываемой ФЭП, оказывается недоста-

точно для питания нагрузки, и ее недостаток покрывается АКБ. Когда напряжение 

находится в диапазоне между номинальными напряжениями АКБ и дизель-

генератора, он подключается и восполняет недостаток мощности, вырабатывае-

мой ФЭП и АКБ. 
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Если напряжение в линии понижается ниже номинального напряжения ди-

зель-генератора, то это означает, что все генерирующие устройства работают на 

полной мощности и есть риск развала энергосистемы - неконтролируемого сни-

жения напряжения, разрушения целостности системы и нарушения электроснаб-

жения потребителей. Для избегания такого развития событий необходимо ограни-

чивать мощность нагрузки за счет снижения потребляемой мощности или отклю-

чения некритичных потребителей. 

 

4.3. Работа фотоэлектрической панели при изменении условий 

освещения 

 

Профиль освещенности [94] определяет радиацию, поступающую на сол-

нечную батарею, которая является функцией времени в течение светлого времени 

дня от восхода до захода, а также зависит от угла между направлением на Солнце 

и плоскостью расположения ФЭП. Рассмотрим систему, расположенную на по-

верхности Земли, или в центре солнечной батареи. Точка имеет координаты Lш 

широты и Lд долготы. Местное гражданское время, или поясное время, определя-

ется долготой стандартного меридиана LC.M. В таблице 4.2 приведены стандарт-

ные меридианы, соответствующие различным поясным временам [95]. 

Солнце достигает наивысшей точки на небе – зенита во время истинного 

полдня. В этот момент наблюдатель видит Солнце точно на юге. Истинное сол-

нечное время НС связано с поясным временем НП соотношением 

1560

С.М.набу.в.

ПС

LLE
HH


  , 

где ЕУ.В является уравнением времени (в минутах), равное разности истинного и 

среднего солнечного времени, которое берется из рисунке 4.11 - аналеммы (НС и 

НП в часах) [95]. 

Таблица 4.2 - Георафические координады различных городов Ирака 

Часовой Город Широта, град Долгота, град 
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пояс 

3 г. Багдад (Baghdad) 32,22 N 44,23 E 

3 г. Мосул (Mosul) 36,32 N 43,15 E 

3 г. Рутба (Ruthba) 33,03 N 40,28 E 

 

 

Рисунок 4.11 - Уравнение времени 

 

Из него видно, что большее время года истинное солнечное время либо 

опережает,  либо отстает от него. Солнце, если наблюдать его движение с места 

расположения упомянутой выше эталонной системы, восходит на востоке и захо-

дит на западе (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12 - К определению высоты Солнца: 

Ψ – угол возвышения Солнца; А – азимутальный угол положения Солнца. 

 

Движение Солнца по небосводу описывается уравнениями: 

 sinsincoscoscossin шш LhL ; 






coscos

sinsinsin
cos

ш

ш

L

L
, 

где А – азимутальный угол положения Солнца, измеряемый в горизонтальной 

плоскости в направлении с севера на юг; Ψ – угол возвышения Солнца, измеряе-

мый в вертикальной плоскости; Lш – широта точки расположения наблюдателя 

(или объекта); Lд – долгота точки расположения наблюдателя (или объекта); h – 

часовой угол положения Солнца; δ – угол склонения Солнца (рисунок 4.13). 

Часовой угол Солнца h определяется уравнением, в котором НС находится 

из выражения: h = 15 (12 - HC). Приблизительное время захода и время восхода 

Солнца, выраженные в часах и соответствующие истинному солнечному времени, 

определяются двумя следующими уравнениями: 

  tgtgarccos
15

1
ИС.В шLH ;   δtgtgarccos

15

1
ИС.В  шLH . 
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Рисунок 4.13 - Определение расположения фотоэлектрической панели 

относительно координат Солнца 

 

Число HИС.В [96] означает, что полученное значение соответствует двена-

дцатичасовому времени исчисления. Соответствующие этим уравнениям поясные 

времена восхода и захода определяются из следующих уравнений: 

1560

С.М.набУ.В
ИС.ВП.В

LLE
HH


 ; 

1560

С.М.набУ.В
ИС.ЗП.З

LLE
HH


 . 

Продолжительность солнечного освещения, выраженную в часах, находит-

ся из уравнения: 

  tgtgarccos
15

2
шСО LH . 

На приведенном ниже рисунке 4.14 видно, что направления на восток и на 

запад образуют с направлением на истинный север в горизонтальной плоскости 

углы 90° и 270° соответственно. В летний период солнечная траектория с востока 

на запад видна из точки наблюдения (рисунок 4.14) под углом, большим 180°. 

Однако, плоские ФЭП с фиксированным положением, которые применяются в 

рассматриваемой системе энергоснабжения, не могут использовать всю энергию 

солнечного излучения при нахождении Солнца за пределами дуги в 180°. Количе-

javascript:;
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ство энергии, которое может быть использовано, зависит от широты местности, 

где расположен ФЭП, от угла наклона батареи относительно направления на юг, а 

также от склонения Солнца и от времени года. 

 

Рисунок 4.14 - Траектория движения Солнца по временам года 

Угол наклона солнечной батареи обозначим α (рисунок 4.15).  

 

Рисунок 4.15 - Определение оптимального наклона панели для весеннего и 

осеннего равноденствия (а), для зимнего периода (б) и для летнего периода (в) 

Выражение  cossinsincoscoscos  определяет угол Г 

между направлением на Солнце и нормалью к плоскости солнечной батареи, где 

 sincos   формула для определения sinΨ приведена выше; 

 22 sin1cos1sin , а в свою очередь  coscos . Формула для cosA 

javascript:;
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определена выше. Стрелками на рисунке 4.15 показано направление падения сол-

нечного излучения: 1 – при равноденствии; 2 – летом; 3 – зимой. 

На первом этапе проектирования необходимо определить количество сол-

нечного излучения, падающего на солнечную батарею. 

Наиболее просто среднее количество солнечного излучения, падающего в 

течение дня на солнечную батарею, выполненную в виде плоской панели (или 

солнечной батареи более сложной конфигурации), можно определить по табли-

цам, в которых приведено количество солнечного излучения, падающего на Зем-

лю.  

Для определения солнечной радиации воздействующей на ФЭП были ис-

пользованы сведения, приведенные в [97,103], полученные на основе обработки 

данных метеорологических наблюдений из архива Метеорологической службы 

Ирака (Iraqi meteorological office). В таблице 4.3 для месяцев года приведены зна-

чения отношения инсоляции панелей к инсоляции за пределами атмосферы 

(G/G0), расчетной и фактической продолжительности солнечного освещения (HСО 

и HСОф) и их отношения, среднемесячная дневная максимальная температура и 

влажность воздуха (Tmax и RH). 

Дневная энергия, получаемая световоспринимающей плоскостью от облу-

чения Солнцем за пределами атмосферы, при известных географических коорди-

натах места установки, ориентации плоскости и склонении Солнца, определяется 

путем усреднения величины cosГ в течение суток по формуле: 























 
 

дм

МДж
;)(cos

365

2
cos033.01

2

24

0

00 dttJDNIG , 

где 
чм

МВт
92,4

20 I  - солнечная постоянная; JDN – номер дня с начала года (юли-

анский день). 

 

 

Таблица. 4.3 - Данные метеорологических наблюдений для г. Багдад 



179 
 

 
 

Месяц G/G0 HСОф, 

ч 

HСО, 

ч 

HСоф /HСО Tmax, 

°C 

RH, 

% 

Январь 0,555   5,7 10,0621 0,5993 15,0 72 

Февраль 0,5696   6,7 10,8557 0,8128 19,0 60 

Март 0,5936   7,9 11,8649 0,7082 23,1 55 

Апрель 0,6017   9,9 12,9164 0,6105 28,3 38 

Май 0.5873 10,1 13,7689 0,6877 34,3 30 

Июнь 0.6562 12,6 14,2065 0,8238 39,6 27 

Июль 0.6415 12,3 13,9858 0,8762 41,3 23 

Август 0.6595 12,1 13,2229 0,845 40,7 26 

Сентябрь 0.6493 10,5 12,2195 0,8425 38,6 28 

Октябрь 0.6152   9,2 11,1989 0,823 30,6 38 

Ноябрь 0.6011   7,7 10,2674 0,7141 23,7 51 

Декабрь 0.5873   6,3   9,799 0,6159 19,9 70 

 

В таблице 4.4 приведены значения солнечной радиации для г. Багдада по 

месяцам года и ориентации световоспринимающей плоскости в пространстве. По-

глощение солнечного излучения атмосферой при определении инсоляции на ме-

сте установки панелей учитывалось отношение G/G0 приведенное в таблице 4.3.  

Найдем оптимальную величину угла наклона солнечной батареи, располо-

женной в г. Багдад. Зная инсоляцию в данном географическом месте (см. таблицу 

4.4), находим, что минимальная энергия солнечных лучей характерна для января и 

декабря. В эти два месяца склонение Солнца (см. рисунки 4.11 - аналемма) со-

ставляет  от  -17,5° до -23,5°. Средняя величина склонения определяется через 

среднее арифметическое косинусов этих углов: 

   
9355.0

2

917.0954.0

2

5,23cos5,17cos
cos ср 





 , 

откуда δср = - 20,7°. Отсюда оптимальный угол наклона (зимний) 

α0 = 33,22° + 20,7° = 53,92°. 
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Таблица 4.4 - Распределение солнечной радиации по месяцам года 

 Расположение световоспринимающей плоскости 

Месяц Вертикальное Горизонтальное Под углом 53.93 гр 

G G0 G G0 G G0 

Январь 19.1074 34.4277 10.7392 19.3499 21.7000 39.2252 

Февраль 17.3628 30.4825 13.6834 24.0228 22.1828 38.9446 

Март 13.4754 22.7011 17.9910 30.3083 21.4791 36.1844 

Апрель 7.6971 12.7922 21.7933 36.2196 18.6665 31.0229 

Май 3.6149 6.1551 23.4995 40.0127 15.3862 26.1982 

Июнь 2.3763 3.6213 27.1840 41.4264 15.6136 23.7940 

Июль 3.0301 4.7234 26.0556 40.6167 15.9127 24.8055 

Август 6.4790 9.8241 24.7345 37.5049 19.0196 28.8389 

Сентябрь 12.1918 18.7769 20.9370 32.2455 22.1238 34.0733 

Октябрь 17.3066 28.1317 15.8877 25.8253 23.3431 37.9440 

Ноябрь 20.1173 33.4674 12.2349 20.3542 23.4643 39.0356 

Декабрь 20.6532 35.1664 10.5034 17.8842 22.8781 38.9547 

 

Правильность расчетов можно проверить другим (метод без учета значе-

ний инсоляции для данной местности) способом, где зимний угол установки от-

носительно горизонтали находится как сумма географической широты плюс 15 

градусов, т.е. в данном случае 33,22° + 15° = 48,22°. Летний угол, наоборот, есть 

разность между географической широтой и 15 градусами, 33,22° - 15° = 18,22°. 

При точных вычислениях угол наклона летом составит: средняя величина склоне-

ния, определенная через среднее арифметическое косинусов этих углов: 

9327.0
2

5,18cos5,23cos
cos ср 


 , 

откуда δср = 21,1°. Отсюда оптимальный угол наклона (летний) α0 = 33,22° -  

- 21,1°=12,12° 
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В стационарном положении (без электропривода вращения) панели необ-

ходимо ориентировать на юг. Для постоянной эксплуатации выбирают зимний 

вариант наклона панели (опять же без электропривода вращения). Продолжитель-

ность солнечного освещения, выраженную в часах, при условии ясной погоды 

можно найти из   tgtgarccos
15

2
шСО LH . При δср = 

= -20,7° в декабре минимальная продолжительность солнечного освещения со-

гласно данным таблицы 4.3 составит 10,1 ч. В июне при δср = 23,5° максимальная 

продолжительность солнечного освещения составит 14,2 ч. 

На рисунке 4.16 показана зависимость продолжительности солнечного 

освещения Нсо  от склонения Солнца на широте 33,22° согласно выражению при-

веденному выше. Величины склонений даны в градусах.  

 

Рисунок 4.16 - Графическая зависимость продолжительности солнечного 

освещения от склонения Солнца на широте 33,22° 

По графику видно, что продолжительность светлого времени суток возрас-

тает от примерно десяти часов зимой до примерно четырнадцати часов летом. 

На рисунке 4.17 (а, б), рисунке 4.18 (а, б) и рис. 4.19 (а, б) показаны зави-

симости sinΨ от величины часового угла h при склонении Солнца δ = 0°, δ = 23,5° 

и δ = - 23,5° соответственно на широте 33,22°, а также соответствующее измене-

ние при этом величины cos А, рассчитанные по формулам: 

-20 -10 0 10 , гр

10

11

12

13

Hсо

14

9
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 sinsincoscoscossin шш LhL ; 






coscos

sinsinsin
cos

ш

ш

L

L
. 

   

а)                                                      б) 

Рисунок 4.17 - Угол возвышения Солнца (sinΨ) над истинным горизонтом 

(а) и зависимость азимутального положения Солнца от величины sinΨ (б) при 

склонении δ = 0° 

 

Величина часового угла на всех графиках представлена в радианах. Вели-

чина cos А показана при изменении sin Ψ от его нулевого значения на восходе до 

максимального значения при наивысшем положении Солнца – зените. При этом 

абсолютное значение cos А будет также возрастать до своего максимального зна-

чения. При изменении положения Солнца от своего наивысшего положения до 

захода абсолютное значение cos А будет убывать в обратном порядке. 

   

а)                                                         б) 

Рисунок 4.18 - Угол возвышения Солнца (sinΨ) над истинным горизонтом 

(а) и зависимость азимутального положения Солнца от величины sinΨ (б) при 

склонении δ = 23,5° 
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а)   б) 

Рис. 4.19. Угол возвышения Солнца (sinΨ) над истинным горизонтом (а) и 

зависимость азимутального положения Солнца от величины sinΨ (б) при склоне-

нии δ = -23,5° 

 

По приведенной выше формуле для определения cosГ и определяемым по 

графикам из рисунка 4.17 (а, б), рисунка 4.18 (а, б), рисунка 4.19 (а, б) значений 

sinΨ и соответствующих им значений cosА можно определить величину cosГ и 

найти угол между направлением на Солнце и нормалью к плоскости ФЭП. Ре-

зультаты вычислений в качестве примера приведены в таблице 4.5 для значения δ 

= 0°. Аналогично угол Г вычисляется и для других значений склонений. 

 

 

 

Таблица 4.5 - Результаты вычислений угла между направлением на Солнце 

и нормалью к плоскости ФЭП 

δ = 0° 

sinΨ cos А 
Вертикальное Горизонтальное Под углом 53.93° 

cos Г Г, ° cos Г Г, ° cos Г Г, ° 

0,00 0,0000 0,0000 90,0 0,0000 90,0 0,0000 90,0 

0,05 -0,0328 0,0328 88,1 0,0500 87,1 0,0559 86,8 

0,10 -0,0659 0,0656 86,2 0,1000 84,3 0,1119 83,6 

0,15 -0,0995 0,0984 84,4 0,1500 81,4 0,1678 80,3 

0,20 -0,1339 0,1312 82,5 0,2000 78,5 0,2238 77,1 

0,25 -0,1693 0,1640 80,6 0,2500 75,5 0,2797 73,8 
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0,30 -0,2063 0,1968 78,7 0,3000 72,5 0,3357 70,4 

0,35 -0,2451 0,2296 76,7 0,3500 69,5 0,3916 66,9 

0,40 -0,2862 0,2624 74,8 0,4000 66,4 0,4476 63,4 

0,45 -0,3305 0,2951 72,8 0,4500 63,3 0,5035 59,8 

0,50 -0,3787 0,3279 70,9 0,5000 60,0 0,5595 56,0 

0,55 -0,4319 0,3607 68,9 0,5500 56,6 0,6154 52,0 

0,60 -0,4919 0,3935 66,8 0,6000 53,1 0,6714 47,8 

0,65 -0,5610 0,4263 64,8 0,6500 49,5 0,7273 43,3 

0,70 -0,6429 0,4591 62,7 0,7000 45,6 0,7832 38,4 

0,75 -0,7437 0,4919 60,5 0,7500 41,4 0,8392 32,9 

0,80 -0,8745 0,5247 58,4 0,8000 36,9 0,8951 26,5 

0,8362 -1,0000 0,5484 56,7 0,8362 33,3 0,9356 20,7 

 

4.4. Анализ процессов в системе электроснабжения 

 

Для оценки эффективности предложенного подхода к управлению работой 

устройств электроснабжения и их взаимодействия был выполнен анализ процес-

сов в рассматриваемой системе электроснабжения госпиталя в течение суточного 

цикла работы [101]. Поскольку генерация ФЭП зависит от положения Солнца в 

разные периоды года, работа системы была рассмотрена в периоды равноден-

ствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Так как основной целью расчетов является анализ энергетических показа-

телей процессов, то переходные процессы, связанные с работой полупроводнико-

вых преобразовательных устройств, не оказывают существенного влияния на по-

лучаемые результаты и поэтому не учитываются. В этом случае задача о расчете 

системы электроснабжения сводится к последовательному расчету режима ее ра-

боты по постоянному току с заданным интервалом времени. Расчеты выполня-

лись для расчетной схемы, приведенной на рисунке 4.1. На ее основе была со-

ставлена схема замещения, состоящая из активных сопротивлений и нелинейных 
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элементов с заданными вольт-амперными характеристиками. Расчет режима схе-

мы проводился итерационным методом. На каждой итерации выполнялась линеа-

ризация схемы замещения и расчет режима ее работы методом узловых потенциа-

лов, описание которого приведено в Главе 2. 

При составлении расчетной схемы системы электроснабжения госпиталя 

считалось, что ФЭП устанавливаются вертикально на стенах здания, обращенных 

на запад, восток и юг, и занимают все пространство стены за исключением окон с 

третьего по двенадцатый этаж. Также, ФЭП устанавливаются в горизонтальном 

положении на крыше. Мощность ФЭП установленных на западной и восточной 

стенах здания составляет 180 кВт на этаж, мощность установленных на южной 

стене -  60 кВт. На крыше расположены шесть секций ФЭП мощностью по 300 

кВт. 

Для питания потребителей при недостаточной выработке энергии ФЭП и в 

ночное время в составе системы электроснабжения имеются три АКБ с суммар-

ной запасаемой энергией 9000 кВтч, а также дизель-генератор мощностью 

700 кВт. 

В расчетах использовалась следующая настройка устройств системы элек-

троснабжения. Напряжение холостого хода ФЭП принято равным 680 В, крутизна 

внешней характеристики – 10 В/А. Напряжение холостого хода АКБ – 640 В, кру-

тизна внешней характеристики – 50 В/А. Напряжение холостого хода дизель-

генератора принято равным 620 В, крутизна характеристики – 10 В/А. При таких 

настройках, как показали результаты предварительных расчетов [106], обеспечи-

вается необходимая последовательность включения и логика работы устройств. 

На рисунках 4.21 – 4.25 приведены результаты расчета процессов в систе-

ме электроснабжения на основе ФЭП для периода летнего солнцестояния. Скло-

нение Солнца было принято +21,5°. Анализ полученных данных показывает, что 

вертикально установленные ФЭП, ориентированные на восток и запад, эффектив-

но собирают энергию в утренние и вечерние часы. Вертикальные ФЭП, обращен-

ные на юг, работают менее эффективно из-за того, что на широте Багдада в летнее 

время Солнце поднимается высоко над горизонтом. Горизонтально установлен-
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ные ФЭП собирают энергию, в основном, в дневное время, и наиболее эффектив-

ны в районе полудня. 

В летнее время, как видно из приведенных результатов, в системе наблю-

дается избыток электроэнергии. Поэтому после 15 часов дня АКБ полностью за-

ряжены, и ФЭП работают только на нагрузку в режиме частично отдаваемой 

мощности. Дизель-генератор в это время года не используется. 

Суммарные потери в линии не превышают 80 кВт и имеют существенную 

величину только в моменты заряда АКБ. Это происходит потому, что энергия со-

бирается ФЭП, распределенных по поверхности всего здания, и, кроме того, ФЭП 

значительной суммарной мощности установлены на крыше, и передача электро-

энергии осуществляется по вспомогательной линии через все здание к АКБ, рас-

положенным на техническом этаже. 

 

Рисунок 4.21 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од летнего солнцестояния. Высота (HSun) и азимут (Asun) Солнца 
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Рисунок 4.22 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од летнего солнцестояния. Мощность, отдаваемая ФЭП с разной ориентацией: 

PphV090 – на восток;  PphV180 – на юг;  PphV270 – на запад; PphH – расположе-

ны на крыше 

 

Рисунок 4.23 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од летнего солнцестояния. Суммарная мощность ФЭП (PallPhv), АКБ (PallAcc) и 

дизель-генератора (PfllGen) 
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Рисунок 4.24 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од летнего солнцестояния. Суммарная мощность нагрузки (PallLoad) и потери в 

линии постоянного напряжения (PallWireLoss) 

 

 

Рисунок 4.25 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од летнего солнцестояния. Запас энергии в АКБ (PallWacc) и расход топлива ди-

зель-генератора (PallWFuel) 
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На рисунках 4.26 – 4.30 приведены результаты расчета процессов в систе-

ме электроснабжения для периодов равноденствия. Склонение Солнца было при-

нято 0°. Анализ полученных результатов показывает, что характер распределения 

собираемой энергии между ФЭП с различной ориентацией в целом сохраняется, 

но эффективность вертикальных панелей, ориентированных на юг, возрастает,  а 

горизонтальных, расположенных на крыше, снижается, так как Солнце в эти пе-

риоды года поднимается не так высоко, как в летнее время. 

В системе также имеется избыток энергии, собираемой ФЭП, но, посколь-

ку общее количество генерируемой энергии меньше, заряд АКБ завершается к 17 

часам, на два часа позже, чем в период летнего солнцестояния. Дизель-генератор 

в это время года также не используется. 

Характер и причины потерь в проводах вспомогательной линии постоян-

ного тока соответствует рассмотренному ранее случаю. 

 

Рисунок 4.26 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

оды равноденствия. Высота (HSun) и азимут (Asun) Солнца 

 

24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 t, ч
0

60

120

180

240

300

360

, гр

 

 

 

 HSun

 ASun



190 
 

 
 

 

Рисунок 4.27 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

оды равноденствия. Мощность, отдаваемая ФЭП с разной ориентацией: PphV090 

– на восток;  PphV180 – на юг;  PphV270 – на запад; PphH – расположены на кры-

ше 

 

 
Рисунок 4.28 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

оды равноденствия. Суммарная мощность ФЭП (PallPhv), АКБ (PallAcc) и дизель-

генератора (PfllGen) 
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Рисунок 4.29 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

оды равноденствия. Суммарная мощность нагрузки (PallLoad) и потери в линии 

постоянного тока (PallWireLoss) 

 

 

Рисунок 4.30 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

оды равноденствия. Запас энергии в АКБ (PallWacc) и расход топлива дизель-

генератора (PallWFuel) 
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На рисунках 4.31 – 4.35 приведены результаты расчета процессов в систе-

ме электроснабжения для периода зимнего солнцестояния. Склонение Солнца 

было принято -21,5°. Анализ полученных результатов показывает, что распреде-

ление собираемой энергии между ФЭП с различной ориентацией соответствует 

рассмотренным ранее случаям. Эффективность вертикальных панелей, ориенти-

рованных на юг, выше, чем для периодов летнего солнцестояния и равноден-

ствий, а горизонтальных, расположенных на крыше, ниже, поскольку Солнце в 

это время имеет наименьшую высоту. 

Энергии, генерируемой ФЭП, недостаточно для питания потребителей и 

заряда АКБ, так как время сбора ограничено из-за короткого светового дня. Недо-

статок электроэнергии восполняется работой дизель-генератора, который включа-

ется на два часа перед рассветом. Расход топлива составляет около 240 кг в сутки 

(средний расход топлива на производство 1 кВтч электроэнергии был принят рав-

ным 0,2 кг). 

Характер и причины потерь в проводах вспомогательной линии постоян-

ного тока соответствует рассмотренным ранее случаям. 

 

Рисунок 4.31 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од зимнего солнцестояния. Высота (HSun) и азимут (Asun) Солнца 
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Рисунок 4.32 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од зимнего солнцестояния. Мощность, отдаваемая ФЭП с разной ориентацией: 

PphV090 – на восток;  PphV180 – на юг;  PphV270 – на запад; PphH – расположе-

ны на крыше 

 

 

Рисунок 4.33 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од зимнего солнцестояния. Суммарная мощность ФЭП (PallPhv), 

 АКБ (PallAcc) и дизель-генератора (PfllGen) 
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Рисунок 4.34 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од зимнего солнцестояния. Суммарная мощность нагрузки (PallLoad) и  

потери в линии постоянного тока(PallWireLoss) 

 

 

Рисунок 4.35 - Результаты расчета процессов в системе электроснабжения в пери-

од зимнего солнцестояния. Запас энергии в АКБ (PallWacc) и расход топлива ди-

зель-генератора(PallWFuel) 
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Анализ полученных результатов показывает, что разработанная структура 

и предлагаемый принцип построения децентрализованной системы управления 

системой электроснабжения на базе ФЭП позволяет обеспечить ее эффективную 

работу. Результаты расчета процессов в различные периоды года показывает, что 

при принятой установленной мощности ФЭП большую часть года электроснаб-

жение госпиталя обеспечивается без использования дизель-генератора. 

 

Выводы по четвёртой главе 

1. Поскольку выработка электроэнергии осуществляется ФЭП, располо-

женными, на крыше и на стенах здания, на этажах целесообразно использовать 

несколько распределительных устройств, соединенных между собой и распреде-

лительными устройствами, расположенными на этаж ниже и выше, элементами 

вспомогательной линии. При такой структуре системы электроснабжения имеется 

возможность передачи электроэнергии от фотоэлектрических панелей, располо-

женных на крыше, к аккумуляторным батареям по межэтажным кабелям, не 

нагружая кабели этажа. 

2. Эффективная работа системы электроснабжения требует согласованной 

работы входящих в нее устройств. В соответствии с принятым подходом к орга-

низации рассматриваемой системы электроснабжения, ее элементы соединены 

вспомогательной линией постоянного тока. В этом случае возможно создание де-

централизованной системы управления устройствами электроснабжения. 

3. В качестве основного информационного параметра предлагаемой систе-

мы управления целесообразно использовать напряжение во вспомогательной ли-

нии постоянного тока. 

4. Управление работой устройств системы электроснабжения может быть 

организовано путем настройки внешней характеристики. 

5. На широте Багдада с точки зрения количества собираемой энергии эф-

фективным является использование вертикальных ФЭП, ориентированных на во-
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сток и запад, и горизонтально расположенных ФЭП. Вертикально расположенные 

панели, ориентированные на ют, работают эффективно только с зимнее время. 

6. Необходимость передачи энергии для заряда АКБ сверху вниз через все 

здание приводит к возрастанию потерь в проводах вспомогательной линии посто-

янного напряжения. 

7. При заданной мощности, графике ее потребления нагрузкой, принятой 

мощности и расположения ФЭП большую часть года в системе электроснабжения 

не наблюдается дефицита электроэнергии. Необходимость использования дизель-

генератора возникает только в период зимнего солнцестояния, когда он включает-

ся на два часа в сутки. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача 

разработки рациональной структуры и параметров комплекса, построенного на 

базе солнечных фотоэлектрических преобразователей, предназначенного для 

электропитания ответственных потребителей Ирака, выполнен анализ его работо-

способности в различных режимах работы. Полученные результаты позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. В структуре электротехнического комплекса целесообразно использовать 

вспомогательную линию постоянного тока для обмена энергией между устрой-

ствами комплекса и распределительной сетью. 

2. Для эффективной работы комплекса необходимо применение статических 

полупроводниковых преобразователей энергии, работающих совместно с ФЭП, 

АКБ и для питания распределительной сети. 
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3. Для упрощения структуры комплекса целесообразно применять децен-

трализованное управление процессами выработки, хранения и распределения 

электроэнергии. 

4. В качестве информационного параметра, определяющего режим работы 

устройств комплекса возможно использовать величину напряжения во вспомога-

тельной линии постоянного тока. 

5. Величина напряжения во вспомогательной линии постоянного тока 

должна допускать преобразование в 3-х фазное напряжение 0,4 кВ с использова-

нием автономного инвертора напряжения без промежуточного преобразования 

постоянного напряжения в постоянное и не превышать величину 1000 В. 

6. Рациональной является величина напряжения во вспомогательной линии 

постоянного тока 700 В, что с учётом колебаний напряжения при работе системы 

электроснабжения удовлетворяет сформулированным выше требованиям. 

7. Устройства отбора мощности ФЭП, заряда-разряда АКБ, инверторы для 

питания нагрузки должны иметь формируемую внешнюю характеристику по ли-

нии постоянного напряжения. 

8. Для уточнения мощности ФЭП, ёмкости АКБ, мощности резервного ге-

нератора необходим анализ работы системы электроснабдения в различных усло-

виях работы (зима-лето, день-ночь, местоположение, климатические условия). 

9. На широте Багдада с точки зрения количества собираемой энергии эф-

фективным является использование вертикальных ФЭП, ориентированных на во-

сток и запад, и горизонтально расположенных ФЭП. Вертикально расположенные 

панели, ориентированные на юг, работают эффективно только с зимнее время. 
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