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Аннотация: в статье рассматривается структурная схема комбиниро-
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управляющие блоки для выработки электрической энергии. Дается оценка важ-

ности соответствия показателей качества электрической энергии получаемой 

от возобновляемых источников энергии. 
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На современном этапе развития альтернативной энергетики одно из лиди-

рующих позиций занимает производство электроэнергии посредством поэтап-

ного преобразования энергии ветра, воды и солнечного излучения. 

Хотя данная тема широко открыта для исследований, и имеются различного 

рода технические решения в этой области, новые разработки посвящённые со-

вершенствованию работы солнечных и ветроэнергетических установок являются 

очень перспективным направлением в нетрадиционной электроэнергетике, осо-

бенно для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей [1, c.154]. 

Наиважнейшим показателем эффективной работы солнечных фотомодулей 

является интенсивность солнечного излучения (инсоляция). Чем выше её интен-

сивность, тем больше энергии солнечного излучения может быть преобразовано 

в электрическую энергию. 
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Ветроэлектрическая установка (ВЭУ), это система преобразования кинети-

ческой энергии потока ветра в механическую энергию вращения ротора с даль-

нейшим преобразованием этой энергии в электрическую. Оптимальной рабочей 

скоростью ветра для роторной и пропеллерной ветроустановок является диапа-

зон от 4 м/с до 7 м/с. Следовательно, для более эффективного использования 

ВЭУ, можно использовать несколько ветрогенераторов малой мощности, но ра-

ботать они будут при малых ветрах. Смешанное использование солнечных эле-

ментов и ветрогенератора позволяет повысить рабочую скорость ветра до 

9…10 м/с [3, c. 214]. 

Для разработки силовой схемы автономной системы электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, а также качественного представления раз-

рабатываемой системы на основе принятых решений по составу используемого 

оборудования была разработана структурная схема, системы автономного элек-

троснабжения сельскохозяйственных потребителей (рисунок 1), наглядно пред-

ставляющая общую структуру и состав системы, определяющая ее функциональ-

ные части, их назначения, взаимосвязи. 

 

 
 

Рис. 1 Структурная схема автономного электроснабжения сельскохозяйствен-

ных потребителей 
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В структурную схему входят следующие основные блоки: фотоэлектриче-

ская установка (ФЭУ); ветроэлектрическая установка (ВЭУ); аккумуляторные 

батареи (АБ); бак-аккумулятор; согласующие устройства; ЗРУ; блок балластного 

устройства (БУ); буфер; инвертор; балластное устройство; нагрузка (потреби-

тель); автоматизированная система управления и контроля (АСУ) [2, с. 3]. 

К блокам генерации относятся: ФЭУ, ВЭУ, АБ. ФЭУ и ВЭУ будут являться 

неуправляемыми первичными преобразователями, а АБ – управляемый источ-

ник, обеспечивающий бесперебойное электропитание. 

Количество солнечных фотоэлементов, соединяемых последовательно или 

параллельно, выбирается таким образом, чтобы рабочее напряжение, подаваемое 

на клеммы аккумулятора с учетом падения напряжения в зарядной цепи, не на 

большое значение превышало напряжение самих аккумуляторов, а ток нагрузки 

батареи обеспечивал требуемую величину зарядного тока. А при отсутствии сол-

нечного света заряд аккумулятора уменьшается и батарея разряжается, отдавая 

электроэнергию электроприемнику, т.е. аккумуляторные батареи непрерывно 

работают в режиме разряда и подзаряда. 

В качестве преобразовательно-распределительных блоков используются 

элементы силовой электроники, взаимосвязанные между собой сетями постоян-

ного тока, выполняющие функции преобразования, распределения и регулиро-

вания электрической энергии. 

Разработанная структурная схема ветро-солнечной установки в процессе ра-

боты должна обеспечивать надлежаще качество электрической энергии, т. 

к. сельскохозяйственные потребители в своем роде являются неравномерной 

нагрузкой с наличием различного характера нагрузки. 

На текущий момент в Российской Федерации основным документом опре-

деляющем показатели качества электрической энергии является ГОСТ 32144–

2013. Настоящим стандартом устанавливаются показатели и нормы качества 

электрической энергии в местах передачи электроэнергии потребителям в сетях 

низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего 

назначения переменного тока частотой 50 Гц [4, с. 3]. 
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Если не следить показателями качества электрической энергии, то могут 

возникнуть перебои в работе какого-либо оборудования, что в следствии может 

снизить экономические показатели работы энергосистемы в целом. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что использование 

энергии солнца и ветра в комбинации в одной установке при рациональной ор-

ганизации генерации позволяет эффективно организовывать автономные си-

стемы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 
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