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Введение 

Одной из наиболее актуальных проблем при проектировании и работе с 

системами электроснабжения является проблема обеспечения необходимого 

уровня надежности.  

Он может достигаться несколькими способами:  

 увеличением степени надежности отдельных элементов системы;  

 непосредственным резервированием отдельных частей системы 

электроснабжения.  

Тем не менее, ни одно из вышеупомянутых мероприятий не позволяет 

достичь такого уровня надежности системы, при котором была бы полностью 

исключена возможность возникновения отказов различных ее элементов. 

Следовательно, потребители электрической энергии не застрахованы от 

ситуаций, которые могут привести к полному их обесточиванию.  

Наиболее актуальна данная проблема для предприятий, относящихся по 

бесперебойности питания к 1-ой и 2-ой категории. Т.е. предприятий, перерыв в 

электроснабжении которых приведет к выходу из строя дорогостоящего 

оборудования, массовому браку и недоотпуску продукции, простою рабочей 

силы, а также возникновению опасности для жизни людей, нарушению 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, 

объектов связи и телевидения. Во избежание нежелательных последствий, как 

правило, питание таких объектов обеспечивается от двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания [1]. 

Однако, в связи с обширностью площади нашей страны, а также 

неравномерностью ее заселения многие предприятие, которые территориально 

удалены от средств коммуникаций, не имеют второй резервной линии питания.  
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В большинстве случаев, данная проблема решается установкой на 

объекте дизель-генераторной установки (ДГУ), так как с экономической точки 

зрения использование генератора наиболее выгодно, чем прокладывание линий 

электропередачи к удаленному объекту. Впрочем, дизель-генератор способен 

обеспечить только аварийную/технологическую броню, а не полноценное 

резервирование питания всех электроустановок потребителя. Т.е. ДГУ способен 

покрыть минимальную мощность, потребляемую предприятием, при которой 

рабочий его персонал, электрооборудование и экологическая обстановка будут 

в безопасности. 

В настоящее время все большую популярность за рубежом набирают 

системы питания с применением возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Связано это с тем, что запасы невозобновляемых ресурсов в отличие от ВИЭ 

ежегодно сокращаются. По данным Международного энергетического 

агентства (InternationalEnergyAgency, IEA), энергопотребление на Земле 

удваивается каждые 10 лет. При сохранении этого тренда угля человечеству 

хватит на 250 лет, нефти – на 40, а природного газа – на 65 [2]. В связи с этим, 

добыча данных ресурсов с каждым годом усложняется, а цена полученного в 

конечном итоге сырья неумолимо растет вверх.  

Проблему резервного питания предприятий можно решить не только с 

помощью дизель-генераторной установки, но и, используя ВИЭ (например, 

солнечные батареи либо ветрогенераторы), аккумуляторные батареи и 

инвертор, который  преобразует постоянное низкое напряжение в переменное 

напряжение 220 В.  Выбор источника альтернативной энергии для конкретных 

случаев, при этом необходимо обосновать. 
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В настоящее время для резервного питания небольших предприятий с 

суммарной трехфазной нагрузкой 100–300 кВт в нашей стране целесообразнее 

использовать солнечную энергию, чем энергию ветра. И для этого существует 

ряд причин. 

Во-первых, установка солнечных батарей значительно дешевле и проще. 

Связано это, прежде всего, с тем, что на 99% местности Российской Федерации 

имеется необходимость монтажа ветрогенераторов на мачте высотой более  

25 метров, поскольку жилая застройка и леса сильно снижают скорость ветра 

близко к земле. При этом солнечные батареи с помощью стандартных 

крепежных комплектов можно закрепить на крыше или стене предприятия. 

Во-вторых, низкая суточная выработка ветрогенератором электрической 

энергии (ЭЭ). При средней скорости ветра в России, равной 3–4 метра в 

секунду, ветрогенератор будет вырабатывать около 1–3% процентов от своей 

номинальной мощности. Номинальную мощность ветрогенератор 

вырабатывает, как правило, при скорости ветра, равной 10–12 м/с. 

В-третьих, необходимость ежегодного технического обслуживания для 

поддержания ветрогенератора в рабочем состоянии. В зимний же период его 

обслуживание необходимо проводить чаще и наиболее тщательно, так как при 

отрицательных температурах возможно замерзание смазки, результатом чего 

станет невозможность старта ветрогенератора. Солнечные батареи же 

практически не требуют технического обслуживания. Все, что необходимо 

делать для эффективной работы батареи, раз в год вымыть поверхность 

солнечных панелей моющим средством для стекла, но и это не обязательно. 

В-четвертых, в отличие от солнечных батарей ветрогенераторы 

независимо от скорости ветра при работе вырабатывают низкочастотный 

инфразвук, что отрицательно влияет на здоровье человека и его состояние в 

целом. В связи с этим невозможно устанавливать ветрогенераторы в 

населенных пунктах на незначительном удалении от них [3].  
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Данное направление на сегодняшний день является самым не развитым в 

нашей стране. К сожалению, в России доля энергии, произведенной на базе 

ВИЭ, в структуре энергетического баланса страны составляет менее 1 %.  

Для сравнения в Германии уже в 2015 году каждый третий киловатт 

произведенной энергии был получен с помощью восстанавливаемых 

источников энергии. Дания в том же 2015 году обновила свой собственный 

мировой рекорд, сгенерировав 42,1 % всей электроэнергии страны при помощи 

ветрогенераторных установок [4]. 

Несмотря на отставание России от зарубежных коллег, в настоящее время 

в стране наблюдается положительная тенденция развития ВИЭ, которая также 

обеспечивается на законодательном уровне правительством, заинтересованным 

во внедрении опыта использования восстанавливаемых источников энергии. 

В рамках развития проекта EnergyNet, данный проект обладает 

огромными перспективами. Так как благодаря развитию умных сетей, а также 

специальной законодательной базы, компактная солнечная электростанция 

(СЭС) будет не только вырабатывать электроэнергию для обеспечения питания 

предприятия, но и приносить ему прибыль. Получать ее можно несколькими 

способами. 

Во-первых, существуют дни, когда предприятие не потребляет ЭЭ, 

например, выходные дни, праздники и прочее. Однако СЭС продолжает 

вырабатывать энергию, которую можно накапливать с помощью 

аккумуляторных батарей, после чего выдавать в сеть по специально 

установленному тарифу. 

Во-вторых, можно использовать аккумуляторы источника 

бесперебойного питания (ИБП) предприятия как накопители электрической 

энергии в системе EnergyNet. Т.е. запасать электроэнергию, когда ее цена ниже 

(например, ночью), а после выдавать ее в сеть по более высокому тарифу либо 

для собственного снижения расходов за потребленную энергию. 
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Применение данного проекта возможно только после подробного 

анализа, результат которого отразит экономическую целесообразность 

соответствующих мероприятий. 

Цель работы: разработка системы резервного электроснабжения на 

основе использования собственной микрогенерации солнечной электростанции.  

Научная новизна:  

 применение на предприятии источника бесперебойного питания на 

основе солнечной энергии; 

 использование аккумуляторов источника бесперебойного питания, как 

накопителей в системе EnergyNet; 

 снижение расходов предприятия за счет генерирования излишков 

полученной электроэнергии в сеть. 

Задачи: 

 провести анализ способов осуществления резервного питания 

предприятия, применение которых эффективно и целесообразно с 

экономической точки зрения; 

 осуществить выбор источника энергии для ИБП предприятия; 

 выполнить предварительный расчет оборудования системы резервного 

питания. 
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1 Системы резервного и бесперебойного питания 

промышленных предприятий 

В результате проектирования системы электроснабжения объекта 

невозможно добиться уровня надежности, который обеспечивал бы 100% 

вероятность ее безотказной работы. Связано это, прежде всего, с тем, что 

аппараты, из которых компонуется система, не идеальны. Т.е. необходимо 

принимать во внимание возможность заводского брака, выпускаемого изделия, 

необратимые процессы старения в ходе эксплуатации аппарата, внешние 

воздействия и другие факторы, которые рано или поздно могут привести к 

выходу из строя той или иной части системы. 

Однако основной особенностью современных промышленных 

предприятий является тот факт, что для нормальной работы их сложного 

оборудования необходимо бесперебойное электроснабжение. Ведь перерыв 

питания на несколько секунд, а то и на доли секунды может привести не только 

к нарушению технологического процесса производства на долгий промежуток 

времени, но и к повреждению дорогостоящего оборудования, массовому браку 

продукции, опасности для жизни людей, а также экологической безопасности 

окружающей среды.  

При этом наиболее характерные технические причины нарушения работы 

предприятия и значительного ущерба в результате перерыва питания сводятся к 

четырем:  

 невозможность восстановления нормальной скорости вращения 

электродвигателей после перерыва питания. Связана, прежде всего, с тем, что 

напряжение после аварии недостаточно высоко для того, чтобы 

электродвигатель развил вращающий момент, превышающий момент 

сопротивления машины, приводимой во вращения;  

 технологическая невозможность продолжить работу после 

восстановления питания. За время отсутствия электроснабжения, параметры 

технологического производственного процесса могут измениться настолько, 
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что его продолжение может быть невозможно или крайне опасно. Как правило, 

данная проблема возникает из-за торможения электродвигателей предприятия, 

оставшихся без питания;  

 отключение электроприемников вследствие исчезновения (или 

снижения) напряжения, после чего электроприемники остаются в отключенном 

состоянии. Сюда можно отнести вышеуказанные случаи, а также отпадание 

контактов магнитных  пускателей при перерыве питания, излишние 

срабатывания различных средств технологической автоматики, излишние 

срабатывания электрических защит;  

 недостаточное электроснабжение в послеаварийном режиме внешней 

сети [5]. 

Также необходимо учитывать, какие сбои электропитания приводят к 

последствиям, указанным выше.  

По данным Bell Labs в США наблюдаются следующие наиболее часто 

встречающиеся сбои питания: 

 провалы напряжения – кратковременные понижения напряжения, 

связанные с резким увеличением нагрузки в сети из-за включения мощных 

потребителей (промышленное оборудование, лифты и т.д.). Является наиболее 

частой неполадкой в электрической сети, встречается в 87 % случаев; 

 высоковольтные импульсы – кратковременное очень сильное 

увеличение напряжения, связанное с близким грозовым разрядом или 

включением напряжения на подстанции после аварии. Составляет 7,4 % всех 

сбоев питания; 

 полное отключение напряжения – согласно этому исследованию 

является следствием аварий, грозовых разрядов, сильных перегрузок 

электростанции. Встречается в 4,7 % случаев; 

 слишком большое напряжение – кратковременное увеличение 

напряжения в сети, связанное с отключением мощных потребителей. 

Встречается в 0,7 % случаев [6]. 
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Такая картина является типичной для ряда развитых стран, однако в 

условиях действительности стран СНГ существуют сбои, которые не 

свойственны для западных коллег. 

Например, нестабильная частота, полные отключения напряжения, 

связанные с халатностью персонала, а также несоответствием его 

теоретических и практических знаний с условиями современной 

действительности и т.д. 

В целях предотвращения нежелательных последствий перерыва в 

электроснабжении (нарушение технологического процесса, выход из строя 

оборудования, брак продукции, возникновение опасности для жизни людей и 

окружающей среды) для потребителя вводится такое понятие, как броня 

электроснабжения.  

Броня делится на технологическую и аварийную. Аварийная и (или) 

технологическая броня определяется на основании содержащейся в проектной 

документации схемы электроснабжения энергопринимающих устройств 

заявителя. 

Величина технологической брони определяется как минимальный расход 

электрической энергии (наименьшая потребляемая мощность) и 

продолжительность времени, необходимые для завершения технологического 

процесса, цикла производства потребителя, использующего в 

производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное 

прекращение которых вызывает необратимое нарушение технологического 

процесса и (или) опасность для жизни людей, окружающей среды, после чего 

может быть произведено отключение соответствующих энергопринимающих 

устройств [1]. 

Продолжительность времени, необходимая вышеуказанному 

потребителю для завершения технологического процесса, цикла производства, 

устанавливается на основании проектной документации, а при ее отсутствии 

определяется по взаимному согласованию сетевой организации и потребителя в 

порядке, предусмотренном Правилами недискриминационного доступа к 
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услугам по передаче электрической энергии, Правилами технологического 

присоединения. 

Величина аварийной брони определяется как минимальный расход 

электрической энергии (наименьшая потребляемая мощность) объектов 

потребителя с полностью остановленным технологическим процессом, 

обеспечивающий их безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей 

среды состояние, и признается равной величине максимальной мощности 

токоприемников дежурного и охранного освещения, охранной и пожарной 

сигнализации, насосов пожаротушения, связи, аварийной вентиляции таких 

объектов, согласованной сетевой организацией и потребителем в порядке, 

предусмотренном Правилами недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии, Правилами технологического  

присоединения [1]. 

Также во избежание вышеуказанных последствий на предприятиях 

устанавливаются источники резервного и бесперебойного питания. 

Источник резервного питания применяется в тех случаях, когда вся 

система или какой-либо отдельный ее элемент питается от основного источника 

питания. Резервный источник же подключается вручную или автоматически (в 

зависимости от модели) при отсутствии напряжения в основной питающей 

цепи. Данный аппарат представляет собой сетевое зарядное устройство для 

аккумуляторных батарей (АКБ) и схему защиты. 

Источник бесперебойного питания используются в целях питания 

электроаппаратуры, не имеющей встроенного сетевого источника питания. При 

этом питание нагрузки обеспечивается постоянно с указанными параметрами. 

Данный аппарат состоит из сетевого источника питания достаточной 

мощности, зарядного устройства для АКБ и схемы переключения нагрузки с 

сетевого источника на АКБ. ИБП выполняет функции и основного, и 

резервного источника питания. 

Рассмотрим источники бесперебойного питания подробнее ниже. 
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1.1 Источники бесперебойного питания предприятия 

Как было упомянуто выше, источники бесперебойного питания, ИБП или 

UPS выполняют одну из важнейших ролей защиты дорогостоящего 

электрооборудования предприятия, сохранения непрерывности 

производственных процессов, которые осуществляются на данном 

оборудовании, а также обеспечения безопасности трудовой деятельности 

людей и окружающей среды. 

Выделяют три основных разновидности источников бесперебойного 

питания [7]: 

 резервные ИБП (Off-line Back или Standby UPS); 

 линейно-интерактивные ИБП (Line-interactive UPS); 

 линейные ИБП (Double conversion, on-line UPS). 

Резервные ИБП это простейшие источники бесперебойного питания 

пассивного типа с режимом работы «вне линии». В нормальном режиме работы 

коммутирующее устройство ИБП обеспечивает питание нагрузки от внешней 

энергосистемы. В случае аварии, отсутствии напряжения в основной сети, а 

также при выходе его значений за допустимые пределы происходит быстрое 

переключение на внутреннюю резервную схему.  

Принцип работы резервного ИБП представлен на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1  ̶  Принцип работы резервного ИБП 
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Достоинством данного типа является относительно низкая стоимость 

устройства, в виду простоты его конструкции.  

Недостатки  ̶  наличие задержки от 4 мс до 10–12 мс при переключении с 

основного источника питания на резервный. Также существенным недостатком 

является тот факт, что при «скачках» напряжения в сети данный вид ИБП будет 

чаще задействовать аккумуляторную батарею, что негативно скажется на сроке 

ее службы. 

Линейно-интерактивные ИБП в данном случае являются наиболее 

оптимальным выбором, так как они с завода оснащаются не только 

коммутирующим устройством, но и автоматическим регулятором напряжения, 

роль которого зачастую выполняет автотрансформатор. За счет переключения 

его обмоток удается снизить количество переключений с основной сети на 

резервную.  

Схема работы линейно-интерактивного ИБП указана на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2  ̶  Схема работы линейно-интерактивного ИБП 

 

Отсюда следует, что основным преимуществом данного типа ИБП перед 

другими является экономия ресурсов аккумуляторных батарей, особенно в 

сетях с нестабильным уровнем напряжения, а также обеспечение сравнительно 

более высокого уровня надежности используемого электрооборудования. 
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Недостаток   ̶  наличие задержки при переходе с основной на внутреннюю 

схему питания (4–6 мс), которая обусловлена затратами времени на 

корректировку значения выходного напряжения, а также работу 

коммутационной аппаратуры.   

Линейные источники  ̶  устройства, в которых переменное входное 

напряжения сначала преобразуется в постоянное, а после с помощью инвертора 

из постоянного в переменное. Причем аккумулятор подключен одновременно к 

выходу выпрямителя и входу инвертора, осуществляя их питание в автономном 

режиме.  

Принцип работы линейного ИБП представлен на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3  ̶  Принцип работы линейного ИБП 

 

Основными достоинствами данной разновидности ИБП являются: 

 высокий уровень надежности питания электрооборудования 

потребителя, за счет достижения высокого уровня стабильности выходного 

напряжения вне зависимости от колебаний входного сигнала, а также 

подавления сетевых помех; 

 отсутствие задержки при переключении с основного источника 

питания на резервный. 

Из недостатков выделяют следующие: 

 большая стоимость в сравнении с другими видами ИБП; 
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 низкий КПД, за счет осуществления двойного преобразования 

напряжения; 

 высокий уровень энергопотребления. 

Одним из немаловажных факторов является правильный выбор мощности 

источника бесперебойного питания. По данному признаку ИБП 

классифицируются на устройства малой, средней и большой мощности. 

ИБП малой мощности (полная мощность от 0,3 до 3 кВА) 

изготавливаются в настольном и напольном исполнении. Питаются, как 

правило, от розетки и подключаются напрямую к защищаемому объекту. 

ИБП средней мощности (полная мощность от 3 до 10 кВА) размещаются 

в подходящих для этого электромашинных помещениях либо в комнатах 

инфокоммуникационного оборудования, поэтому имеют напольное 

исполнение. Подключаются к сети розеток, которая выделена для защищаемого 

оборудования или имеет группу розеток на корпусе для их непосредственного 

подключения. 

ИБП большой мощности (полная мощность от 10 до 1000 кВА), как 

правило, размещаются в оборудованных для этого электромашинных 

помещениях и выпускаются в напольном исполнении. Питаются от внешней 

сети через защитно-коммутационную аппаратуру, а к защищаемому 

электрооборудованию подключаются через специально выделенную 

розеточную сеть. 

При выборе источника бесперебойного питания немаловажным 

показателем является диапазон входных напряжений. Можно выделить 

следующие ИБП: 

 со стандартным диапазоном (в среднем от 140 до 260 В – однофазные 

агрегаты, от 300 до 430 В – трехфазные); 

 с широким диапазоном (80–305 В для однофазных ИБП и 240–480 В 

для трехфазных). 
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Также необходимо обращать внимание на время автономной работы 

оборудования. Оно зависит от емкости аккумуляторных батарей и питаемой 

нагрузки. Как правило, для питания домашних или офисных сетей достаточно 

5–10 минут, время, которое обеспечит сохранность данных и безопасное 

завершение работы персонального компьютера. 

Для промышленных предприятий повышение этого показателя зачастую 

достигается установкой в системе резервного питания аккумуляторных батарей 

высокой емкости. В результате чего достигается более продолжительное время 

автономной работы, которое позволяет сохранить непрерывность 

производственного цикла. 

В зависимости от сферы применения ИБП делят на: 

 бытовые или офисные; 

 промышленные. 

Как правило, ИБП промышленного типа применяются: 

 на производственных предприятиях; 

 в коммерческих организациях; 

 в медицинских учреждениях; 

 в банках; 

 в дата-центрах и крупных серверных станциях. 

Соответственно перед источниками бесперебойного питания 

промышленного исполнения ставятся определенные цели: 

 защита важного оборудования от перебоев в питании; 

 гарантированного сохранения целостности данных в процессе сложной 

и длительной электронной обработки; 

 защита производственно-технологических процессов. 

В отличие от бытовых или офисных источников питания, для успешного 

выполнения вышеупомянутых целей необходимо, чтобы ИБП соответствовал 

определенным требованиям: 

 высокая мощность источника бесперебойного питания; 
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 отсутствие влияния сильных вибраций на корректную работу 

оборудования; 

 термическая устойчивость; 

 невосприимчивость к загрязненной или агрессивной среде; 

 простота и доступность эксплуатации; 

 возможность модернизации и развития системы. 

Из вышесказанного следует, что при выборе ИБП и схемы резервного 

питания объекта в целом необходимо обращать внимание на ряд факторов: 

мощность нагрузки, необходимое время автономной работы, характер входного 

напряжения, а также уровень надежности, который необходимо  

обеспечить и т.д.  

Рассмотрим наиболее распространенные схемы осуществления 

бесперебойного питания объекта [8]. 

Одномодульные системы.  

Одними из распространенных схем защиты важных потребителей 

являются одномодульные ИБП. Они выполнены по линейной схеме с двойным 

преобразованием напряжения и включают в себя следующие элементы: 

 выпрямитель;  

 инвертор;  

 аккумуляторные батареи; 

  зарядное устройство; 

  устройства коммутации цепи Bypass (обходная цепь питания нагрузки, 

минуя схему двойного преобразования). 

Структурная схема одномодульного ИБП представлена на рисунке 1.4. 
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BCB — батарейный размыкатель; MBB — переключатель ручного Bypass;  

MIB — размыкатель ручного Bypass; SBB — статический переключатель; UIB — входной 

размыкатель модуля; UOB — выходной размыкатель модуля 

 

Рисунок 1.4  ̶  Структурная схема одномодульного ИБП 

 

Одномодульная схема достаточно проста и надежна. Однако, она 

комплектуются аккумуляторными батареями небольшой мощности, вследствие 

чего обеспечивается непродолжительное время работы в автономном режиме 

(около 30 минут). Данный недостаток, как правило, устраняется установкой в 

систему дизель-генератора, который может обеспечивать время непрерывной 

работы от 8 до 24 часов.  

Также данная схема не подходит для предприятий с непрерывным 

техническим процессом. Это обусловлено тем, что для проведения различных 

ремонтных, эксплуатационных и регламентных работ с оборудованием 

системы, необходимо переводить ее в режим Bypass. На время проведения 

работ объект остается без защиты, что недопустимо для ответственных 

предприятий с непрерывным производственным циклом. 
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Системы с параллельным резервированием. 

Структурная схема системы с параллельным резервированием 

представлена на рисунке 1.5. 

 
BCB — батарейный размыкатель; MBB — переключатель ручного Bypass;  

MIB — размыкатель ручного Bypass; SBB — статический переключатель; SOB — выходной 

размыкатель системы; UIB — входной размыкатель модуля; UOB — выходной размыкатель 

модуля 

 

Рисунок 1.5  ̶  Структурная схема системы с параллельным 

резервированием 

 

Состоит из двух и более модулей ИБП, соединенных параллельно и 

питающих одну общую нагрузку. Общая мощность системы при этом должна 

превышать мощность питаемой нагрузки в несколько раз, вследствие чего и 

достигается резервирование. Как правило, данная избыточность по мощности 

достигается с помощью нескольких дополнительных модулей ИБП. 

В нормальном режиме работы нагрузка равномерно распределяется 

между модулями. В случае выхода одного или нескольких модулей из строя 

либо их принудительного отключения оставшиеся принимают их нагрузку на 

себя. Благодаря этому системы с параллельным резервированием имеют 
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значительное преимущество перед одномодульными, которое заключается в 

следующем: при проведении ремонтных или регламентных работ с отдельным 

модулем ИБП нет необходимости переводить систему в режим Bypass и питать 

нагрузку от внешней сети напрямую. Данный факт является немаловажным при 

выборе схемы ИБП для питания объектов, на которых недопустим даже 

кратковременный перерыв в питании. Однако, при проведении различных 

работ с шиной питания и устройствами, находящимися между блоком ИБП и 

нагрузкой, сохраняется необходимость отключения всей системы.  

При построении системы с параллельным резервированием необходимо 

обращать внимание на механизм распределения нагрузки между модулями 

ИБП. Зачастую в ИБП используются инверторы с широтно-импульсной 

модуляцией. Они обладают высокими динамическими характеристиками, 

однако в такой системе появляется один существенный недостаток. При ее 

работе один из модулей берет на себя роль ведущего, по выходному 

напряжению которого происходит синхронизация остальных модулей системы. 

Соответственно при выходе из строя или принудительном отключении 

ведущего блока отключится вся система в целом. 

Данный недостаток устраняется путем создания дополнительных цепей 

синхронизации между модулями, выполненных по оптоволоконной 

технологии, а также использованием дополнительного кабинета управления. 

Одним из существенных достоинств данной системы является ее гибкость 

и возможность достигать на этапе проектирования удачных компромиссов 

между денежными вложениями и надежностью. Например, для питания 

нагрузки в 300 кВА можно использовать систему из двух модулей мощностью в 

300 кВА, либо трех мощностью 150 кВА. В последнем случае достигается 

полуторный избыток по мощности, что обеспечивает необходимый уровень 

надежности, и в то же время дает возможность сократить денежные вложения 

за счет использования оборудования меньшей мощности. 
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Системы с последовательным резервированием. 

Данная система состоит из одного или нескольких основных и резервного 

модулей ИБП. Достоинством данной системы, как и системы с параллельным 

резервированием, является тот факт, что при проведении работ с одним из 

модулей нет необходимости питать нагрузку от внешней сети. 

Структурная схема системы с последовательным резервированием 

представлена на рисунке 1.6. 

 
ABB — размыкатель резервной цепи Bypass; BIB — размыкатель цепи статического 

Bypass; BSB — входной размыкатель цепи Bypass; MBB — переключатель ручного Bypass; 

MIB — размыкатель ручного Bypass; PBB — размыкатель основной цепи Bypass; RIB — 

входной размыкатель цепи выпрямителя 

 

Рисунок 1.6 – Система с последовательным резервированием 
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Достоинства системы с последовательным резервированием: 

 надежность; 

 возможность использования в системе модулей разных мощностей и 

типов; 

 возможность создания более надежной системы с последовательным 

резервированием на основе одномодульной схемы путем ее модернизации. 

Данная система обладает также рядом недостатков: 

 необходимость установки большего количества автоматических 

переключателей и защитных автоматов в сравнении с параллельными 

системами; 

 система с последовательным резервированием нуждается в 

дополнительной цепи коммутации источника питания входов Bypass основных 

модулей (для систем из 3 или более модулей); 

 для модернизации простейшей двухмодульной системы (1 основной,  

1 резервный модули) требуются большие затраты; 

 мощность каждого сегмента нагрузки ограничена мощностью 

соответствующего основного модуля ИБП. 

Системы с резервированием шины питания нагрузки (LBR). 

Для обеспечения большего уровня надежности рекомендуется 

использовать систему с резервированием шины питания. Высокий уровень 

надежности достигается в данной схеме благодаря наличию двух независимых 

систем бесперебойного питания, мощности каждой из которых способны 

полностью обеспечить питание нагрузки объекта. Как правило, питание каждой 

из систем осуществляется от фидеров независимых трансформаторных 

подстанций.   

Схема системы с резервированием шины питания нагрузки представлена 

на рисунке 1.7. 
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A — вход выпрямителя; B — выход модуля UPS; C — батарейный вход; D — вход цепи 

статического Bypass; F — выход системы; G — шина питания нагрузки; H — батарейный 

размыкатель; I — вход цепи ручного Bypass 

 

Рисунок 1.7 – Схема системы с резервированием шины питания нагрузки 

 

Вся система в целом может работать в нескольких режимах: 

 каждая система ИБП питает свой сегмент нагрузки, который соединен 

с отведенной ей системе отдельной шиной; 

 обе системы ИБП питают всю нагрузку, соединяясь в параллель; 

 одна из систем ИБП осуществляет питание всей нагрузки объекта. 

Основным достоинством данной системы является ее высокая 

надежность, так как благодаря ее конфигурации при выходе из строя или 

преднамеренном отключении одного из ИБП, либо участка цепи схемы не 

происходит отключения питания и осуществления питания нагрузки объекта из 

внешней незащищенной сети. Тем не менее, обеспечение такого высокого 

уровня надежности негативно сказывается на стоимости системы, поэтому 

необходимость ее внедрение на предприятие должно быть обоснованно. 

Рассмотрев основные схемы, подведем итог и сведем основные 

достоинства и недостатки схем в таблицу 1.1, которую используем на 

следующих этапах разработки данного проекта. 
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Таблица 1.1  ̶  Сравнение схем бесперебойного питания объекта 

Схема Надежность Простота Резервирование в 

обслуживании 

Защита 

Одномодульные 

ИБП 
+ + - Только модуль 

Параллельное 

резервирование 
+ + + Только модуль 

Последовательное 

двойное 

резервирование 

модулей 

+ + + Только модуль 

Последовательное 

резервирование 

модулей (тройное 

и более) 

+/- - + Только модуль 

Системы с 

резервированием 

шины питания 

нагрузки (LBR) 

+ - + 
Модуль и шина 

питания 

 

Стоить отметить, что при построении систем ИБП также немалое 

внимание необходимо уделять выбору аккумуляторных батарей: виду, емкости 

и прочее. Как правило, выделяют два вида АКБ: щелочные и кислотные.  

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, которые 

могут быть приемлемы или неприемлемы в условиях конкретной системы. 

Например, щелочные аккумуляторные батареи не боятся глубокого разряда 

вплоть до 80% их емкости, однако, в большинстве своем не могут выдавать 

большие разрядные токи. А те щелочные АКБ, которые могут обеспечить отбор 

от них больших токов, обладают высокой стоимостью. 

Кислотные же аккумуляторы до недавнего времени не позволяли 

осуществлять глубокий отбор их емкости, а так же были сложны в 

эксплуатации из-за использования в них электролита, основой которой является 

серная кислота. Но с появлением герметичных необслуживаемых  

кислотно-свинцовых АКБ ситуация изменилась к лучшему. Они не боятся 

глубоко разряда, не нуждаются в обслуживании, а также не выделяют вредных 

веществ, что позволило устанавливать их в помещениях, где постоянно 

находятся люди. 
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Выбирая емкость аккумуляторных батарей необходимо отталкиваться, 

прежде всего, от того, какой величины времени автономной работы ИБП 

необходимо добиться. 

1.2 Источники бесперебойного питания с использованием 

возобновляемых источников энергии 

Как было упомянуто выше для повышения времени автономной работы 

системы бесперебойного питания в нее, как правило, внедряется резервный 

дизель-генератор, который позволяет увеличить его до 8–24 часов. 

Структурная схема данного решения представлена на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8  ̶  Система бесперебойного питания объекта с использованием 

дизель генератора 

 

Переключение нагрузки производится с применением системы 

автоматического ввода резерва (АВР) и электростартера. Устройство 

автозапуска контролирует внешнюю сеть сразу после подачи на него питания. 

Автоматика, при констатации факта потери напряжения, перед тем как 

подключить дизель-генератор к сети объекта, выжидает 10 секунд. Затем 

происходит отключение внешней сети и начинается запуск генератора. В 

течение 20 секунд дизель-генератор набирает обороты и подключается к сети 
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потребителя. После того, как напряжение во внешней сети восстановится, 

резерв отключается, и сеть объекта переходит в нормальный режим работы [9]. 

Дизель-генератор, как резервный источник питания, обладает 

следующими достоинствами: 

 относительно невысокая цена генератора; 

 минимальное участие человека при запуске генератора; 

 большой моторесурс. Срок службы ДГУ составляет 1 650 дней (в 

круглосуточном режиме); 

 высокий коэффициент полезного действия (КПД); 

 минимальные требования к транспортировке, а также хранению 

используемого топлива. 

Однако данная система обладает и определенными недостатками. Во-

первых, для нормальной работы дизель-генератора необходимо обеспечить 

помещение, в котором он находится системой вентиляции, системой 

газоотведения выхлопов, системой автоматического тушения пламени, что 

приводит к удорожанию конструкции и усложняет выбор места установки 

генератора. 

Во-вторых, при работе дизель-генератор создает шум, сравнимый с воем 

сирены, что в условиях городской местности может послужить большой 

проблемой. 

В-третьих, малая вероятность запуска генератора при низких 

температурах. Данный факт вынуждает устанавливать генератор в 

отапливаемых помещениях, либо дополнительно подогревать топливо и 

хладагент в условиях зимы. Данный факт не является большой проблемой в 

условиях теплового климата, однако в условиях Сибири может стать 

критическим. 

В-четвертых, для нормальной работы дизель-генератора необходимо 

производит своевременное его обслуживание (замену масла, фильтров, свечей), 

заправку, а также контроль работ. Без проведения данных мероприятий 

генератор выйдет из строя и не сможет заработать в ответственный момент. 
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В настоящее время благодаря значительному росту цен на электрическую 

энергию, вырабатываемую с помощью невозобновляемых источников, а также 

на бензин и дизельное топливо все большую популярность набирают системы 

питания с применением ВИЭ. Проблему резервного питания объектов можно 

также решить с помощью восстанавливаемых источников энергии  (например, 

солнечных батарей или ветрогенератора).  

Рассмотрим данные виды ВИЭ подробнее. 

Для получения электрической энергии из кинетической энергии потоков 

воздуха (ветра) сооружаются ветроэлектрические станции. Они, как правило, 

состоят из [3,10]: 

 ветродвигателя;  

 генератора; 

 контроллера; 

 АКБ; 

 инвертора; 

 специального сооружения, используемого в процессе установки 

оборудования, а также его эксплуатации. 

Пример схемы работы ветроэлектрической станции представлен на 

рисунке 1.9. 

 
Рисунок 1.9 – Схема работы ветроэлектрической станции 
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Одними из наиболее важных аппаратов ветроэлектростанции, помимо 

самого ветрогенератора, являются  блок аккумуляторных батарей и контроллер. 

АКБ необходимы для запаса энергии, вырабатываемой генератором, либо для 

резервирования мощности, если скорость воздушных потоков в данный момент 

времени мала. Автоматический контроллер же осуществляет управление 

режимами работы ветрогенератора, инвертора и выпрямителя. 

Конструкция ветрогенератора представлена на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10  ̶  Конструкция ветрогенератора 

 

На первый взгляд кажется, что использование энергии ветра является 

выгодным мероприятием, однако имеются определенные недостатки: 

 для эффективной работы требуется обеспечить большое расстояние 

между ветроустановками (не менее их утроенной высоты). В случае не 

соблюдения данного условия ветроустановки будут препятствовать работе друг 
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друга. Данное условие приводит к тому, что для размещения эффективного 

количества ветряных мельниц необходима большая площадь; 

 районы с постоянными ветрами, которые подходят для строительства 

ветроустановок, как правило, удалены от населенных пунктов. В связи с чем, 

возникает необходимость строительства протяженных линий электропередач, 

что приводит к дополнительным затратам и потерям ЭЭ; 

 установка ветрогенераторов требует значительных капиталовложений. 

Связано это, прежде всего, с тем, что на 99% местности Российской Федерации 

имеется необходимость монтажа ветрогенераторов на мачте высотой более  

25 метров, поскольку жилая застройка и леса сильно снижают скорость ветра 

близко к земле; 

 необходимость ежегодного технического обслуживания для 

поддержания ветрогенератора в рабочем состоянии. В зимний же период его 

обслуживание необходимо проводить чаще и наиболее тщательно, так как при 

отрицательных температурах возможно замерзание смазки, результатом чего 

станет невозможность старта ветрогенератора; 

 ветрогенераторы независимо от скорости ветра при работе 

вырабатывают низкочастотный инфразвук, что отрицательно влияет на 

здоровье человека и его состояние в целом. В связи с этим невозможно 

устанавливать ветрогенераторы в населенных пунктах на незначительном 

удалении от них. 

Однако, возможно использование не только энергии ветра, но и солнца, 

ведь мощность радиации, отдаваемой им и поглощаемой атмосферой и 

поверхностью Земли, составляет 10
17

 Вт. Учитывая, что суммарное 

потребление энергии на данный момент равно 10
13

 Вт, данное количество 

энергии могло бы удовлетворить потребности людей на долгие годы вперед. 
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Преобразование солнечной энергии в электрическую стало возможно 

благодаря появлению солнечных панелей. Конструкция солнечной панели 

представлена на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Конструкция солнечной панели 

 

Сам процесс преобразования основан на фотоэлектрическом эффекте. Он 

заключается в том, что под действием светового излучения в веществе 

происходит образование свободных носителей заряд. Отсюда солнечные 

панели также называют фотоэлектрическими [11]. 

Однако одной солнечной панели для получения электрической энергии и 

питания ей электроприемников недостаточно. Для этого строят специальные 

солнечные электростанции. Ее схема работы структурно представлена на 

рисунке 1.12. 
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Рисунок 1.12  ̶  Схема работы солнечной электростанции 

 

Как видно из выше указанного рисунка, солнечная электростанция имеет 

схожий состав с ветроэлектрической и включает: 

 солнечный модуль; 

 блок управления; 

 блок АКБ; 

 инвертор. 

Однако, не смотря на общую конструкцию, солнечные электростанции 

имеют перед ветроэлектрическими следующие преимущества. 

Во-первых, установка солнечных батарей сравнительно проще и дешевле, 

так как их крепление можно осуществлять на крыше или стене предприятия с 

помощью стандартных крепежных комплектов. 

Во-вторых, высокая суточная выработка электрической энергии в 

сравнении с ветрогенераторами. При средней скорости ветра в России, равной 

3–4 метра в секунду, ветрогенератор будет вырабатывать около 1–3% 

процентов от своей номинальной мощности. Номинальную мощность 

ветрогенератор вырабатывает, как правило, при скорости ветра, равной  

10–12 м/с. 
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В-третьих, солнечные батареи же практически не требуют технического 

обслуживания. Все, что необходимо делать для эффективной работы батареи, 

раз в год вымыть поверхность солнечных панелей моющим средством для 

стекла, но и это не обязательно. 

В-четвертых, работа солнечных батарей не влияет на здоровье и общее 

состояние человека. Данный факт позволяет осуществлять установку 

солнечных модулей в местах, где живут и ведут трудовую деятельность люди. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее время 

для резервного питания небольших предприятий с суммарной трехфазной 

нагрузкой 10–300 кВт в нашей стране целесообразнее использовать солнечную 

энергию, чем энергию ветра. 

1.3 Инверторы систем резервного питания 

Одной из важных составных частей системы бесперебойного питания, 

использующих в своей основе, как невозобновляемые, так и возобновляемые 

источники энергии, является инвертор.  

Инвертор представляет из себя устройство, преобразующее напряжение 

постоянного тока в переменное напряжение переменного тока с частотой 50 Гц, 

которое используется непосредственно для питания нагрузки потребителя. При 

этом форма полученного, в конечном счете, сигнала может быть различной: 

чистая синусоида, модифицированная, приближенная к синусоиде 

квазисинусоида или сигнал прямоугольной формы. Форма выходного сигнала 

различных видов инверторов представлена на рисунке 1.13. 
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Рисунок 1.13  ̶  Форма выходного сигнала различных видов инверторов 

 

В некоторых случаях форма выходного сигнала может иметь 

немаловажное значение при выборе инвертора.  

Десятилетиями бытовые и промышленные электроприемники 

разрабатывались с учетом того, что форма сигнала в питающей сети – чистый 

синус. Однако недавно на рынке начали появляться электроприборы с 

импульсным блоком питания, нормальная работа которых не зависит от формы 

напряжения. Для такого рода приборов имеет значение лишь действующее 

значение напряжения.  

Тем не менее, в настоящее время сохраняется большое количество 

электроприемников, работа которых с сигналом, отличным от чистого синуса, 

невозможна, либо возможна с худшими характеристиками и меньшим сроком 

службы. К таким приборам относятся индуктивные нагрузки: насосы, 

синхронные электродвигатели, приборы с трансформаторными блоками 

питания и другое сложное оборудование.  

В связи с этим на многих ответственных предприятиях предпочтительно 

использовать инвертор с чистой синусоидой, который обладает следующими 

достоинствами по отношению к другим моделям: 

 форма выходного сигнала позволяет питать сложные технические 

устройства, работа которых напрямую зависит от качества напряжения 

питающей сети; 
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 увеличение срока службы приборов и устройств, чувствительных к 

качеству напряжения; 

 улучшаются условия эксплуатации подключенной нагрузки: снижается 

шум при работе циркуляционных насосов и их нагрев, работа различных 

источников света и электронных устройств. 

Единственным недостатком инверторов с чистым синусом является их 

стоимость. Поэтому в случае, если работа питаемых приборов не зависит от 

качества напряжения, подойдет и инвертор с квазисинусоидой. Однако 

экономия при этом будет довольно незначительной. 

Принципиальная схема инвертора с чистым синусом представлена на 

рисунке 1.14. 

 
Рисунок 1.14  ̶  Принципиальная схема инвертора с чистым синусом 

 

При подключении к аккумуляторным батареям фильтр Ф и  

диодный мост М являются не обязательными элементами системы. Они 

используются в том случае, если инвертор применяется с целью улучшения 

качества напряжения, а при работе с АКБ используется диодный мост М1.  
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Синусоидальный сигнал частотой 50 Гц создается генератором, схема 

которого является модифицированным вариантом генератора Вина и построена 

на микросхеме D5. Упомянутые модификации были выполнены с целью 

повышения уровня надежности генератора, а также уменьшения потребления 

им электроэнергии.  

После чего контроллеры D1 и D2 формируют сигнал синусоидальной 

формы, который с них поступает на микросхемы D3, D4, формирующие сигнал 

управления транзисторами. 

Силовая часть схемы собрана по мостовому принципу. Нагрузка 

подключается в одну диагональ моста, питающее напряжение подключается в 

другую. 

Для защиты от превышения максимального допустимого тока 

используется схема, собранная на резисторах R17–R19, R22 и диодах VD11, 

VD12 [12,13]. 

Также инверторы подразделяются на высокочастотные и  

низкочастотные [14]. 

К высокочастотным инверторам относят устройства, преобразующие 

напряжение на высокой частоте, как правило, 20000–30000 Гц. Их конструкция 

сравнительно проста, комплектующие имеют небольшой размер, а также 

отсутствует встроенное зарядное устройство, что положительно сказывается на 

весе, габаритах преобразователя и его стоимости.  

Однако инверторы данного типа, как правило, обладают небольшой 

мощностью, которая колеблется для конкретной модели от 100 до 1500 Вт. В 

связи с этим данные устройства используются, прежде всего, для питания 

электроприемников с малым энергопотреблением: компьютеры, телевизоры, 

некоторые инструменты и прочее, но не способны решить вопросы питания 

больших промышленных предприятий. 
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В настоящее время производители пытаются решить данную проблему, 

объединяя несколько высокочастотных инверторов в параллель. Это позволяет 

добиться повышения мощности полученного в результате устройства  

до 2–6 кВт, но уровень его надежности ниже, чем у низкочастотного инвертора. 

Также существенным недостатком высокочастотного инвертора является 

низкий КПД, который составляет около 85% [15]. 

Низкочастотные инверторы преобразуют напряжение на частоте 50 Гц. 

Такие приборы, как правило, используются в промышленности благодаря 

большой мощности и своей высокой надежности.  

Основными недостатками являются большие габариты и вес устройства, а 

также его высокая стоимость. Связано это с тем, что в низкочастотные 

инверторы встраиваются используемые в их работе трансформаторы, зарядные 

устройства, радиаторы и прочее. 

Низкочастотные инверторы могут укомплектовываться обычным 

трансформатором и трансформатором в виде тора. Общие эксплуатационные 

качества устройств совпадают, однако трансформатор в виде тора обладает 

рядом достоинств в сравнении с обычным трансформатором. Он практически 

не создает электромагнитных помех, имеет больший КПД, потребляет меньшее 

количество энергии при работе на холостом ходу, а также имеет меньшие 

габариты.  

Рассмотрев автономные инверторы, подробно остановимся на сетевых и 

гибридных преобразователях.  

Сетевой инвертор является симбиозом инвертора и солнечного 

контроллера с технологией MPPT. Однако между сетевым инвертором и 

обычным, подключаемым к аккумуляторным батареям, автономным 

инвертором существует принципиальное различие, которое заключается в 

самом принципе работы.  
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Структурно схема работы системы с применением сетевого инвертора 

представлена на рисунке 1.15 [16]. 

 
Рисунок 1.15  ̶  Схема работы системы с применением сетевого инвертора 

 

Сетевой инвертор полученную от солнечных батарей энергию сразу 

преобразует в переменное напряжение 220 В и подает ее на нагрузку или во 

внешнюю сеть, не накапливая ее в АКБ. Поэтому на приборе в отличие от 

автономных инверторов отсутствуют клеммы для подключения аккумуляторов. 

При выдаче энергии в сеть происходит взаимовыгодный обмен 

электрической энергией между владельцем солнечной электростанции и 

сетевыми компаниями. А потребитель, имеющий в своем распоряжении СЭС, 

оплачивает только разницу между потребленной и выданной ЭЭ, благодаря 

специальному двунаправленному счетчику 

В России в отличие от Европейских стран сетевые инверторы мало 

распространены, так как отсутствует какая-либо законодательная база, которая 

позволяла бы выдавать излишки выработанной энергии в сеть, и часто 

происходят временные отключения электрической энергии, что вынуждает 

иметь резервную систему на аккумуляторных батареях. 
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Однако стоить отметить, что успешный опыт зарубежных стран не мог 

остаться незамеченным, и в настоящее время в нашей стране начинает решаться 

вопрос о разработке специальной законодательной базы, которая позволила бы 

внедрить эту схему в условиях российской действительности. 

Тем не менее, даже с учетом наличия специальной законодательной базы 

в условиях российской действительности по-прежнему будет иметь место 

проблема временных отключений электроэнергии, что не позволит совсем 

отказаться от использования блоков аккумуляторных батарей.  

Решением данной проблемы является применение гибридных инверторов, 

которые представляют собой симбиоз автономного и сетевого инвертора. То 

есть данное устройство может питать электрической энергией нагрузку, 

заряжать аккумуляторные батареи, а также выдавать лишнюю энергию в сеть, 

как от АКБ, так и от солнечных батарей.  

Гибридный инвертор способен увеличивать мощность внешней сети 

путем дополнительного подключения к нагрузке солнечных батарей; 

ограничивать зарядку аккумуляторов, если они полностью заряжены; 

остановить расход заряда аккумуляторных батарей, чтобы расходовалась 

энергия из сети и от солнечных панелей (например, в темное время суток, 

чтобы заряд АКБ был сохранен на случай отключения энергии) и прочее.  

Гибридный инвертор в отличие от сетевого может обеспечивать питание 

нагрузки даже при пропадании напряжения во внешней сети. Поэтому в 

настоящее время в нашей стране целесообразно применять инверторы данного 

типа [16]. 
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2 Система резервного питания объекта с использованием 

собственной микрогенерации 

2.1 Необходимость использования системы резервного питания на 

объектах промышленной и прочей деятельности 

Условно можно выделить несколько объектов, для обеспечения 

нормальной работы и повседневной деятельности которых необходимо 

применение бесперебойных источников питания. 

Уже многие годы промышленность является одной из основных сфер 

деятельности, которая приносит доход, как государству, так и частным 

предпринимателям. Однако для обеспечения непрерывного технологического 

процесса, а так же во избежание ущерба, связанного с его нарушением, в виде 

брака, недоотпуска продукции, затрат на ремонт поврежденного оборудования 

и прочего необходимо обеспечивать их постоянное бесперебойное питание.  

Одним из таких ответственных объектов являются сталеплавильные 

предприятия. Как правило, практически любой сталелитейный завод 

оборудуется дуговыми сталеплавильными печами, а так же печами постоянного 

и переменного тока. Даже небольшой перерыв в электроснабжении данных 

электроприемников может привести к браку всей партии продукции. Это 

связано с тем, что даже небольшое отклонение температуры приведет к 

нарушению всего производственно-технологического процесса, а полученный в 

итоге материал не будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. 

Достаточно длительный же перерыв электроснабжения сталеплавильных 

предприятий может привести не только к массовому браку продукции, но и 

повреждению его оборудования и невозможности восстановления 

производственного процесса. 

Также не менее важным объектом являются котельные, которые, как 

правило, входят в комплекс электрической станции, обеспечивая паром  

силовые установки, вырабатывающие электроэнергию, вырабатывают тепло 
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для системы отопления, горячего водоснабжения, а так же технологических 

процессов производства и снабжают теплом жилые и общественные здания. 

Нарушение работы котельных, которое вызвано  отсутствием 

электроснабжения, может повлечь за собой значительный ущерб, связанный с 

выходом из строя электростанции, в состав которой входит энергетическая 

котельная, что может привести к недоотпуску электроэнергии в сеть и 

нарушению работы сети в целом. Так же это может привести к нарушению 

производственных процессов на предприятии, использующем тепло в 

технологических целях, браку продукции, выходу из строя оборудования и 

опасности для жизни людей. 

Сюда можно отнести и промышленные объекты, оборудованные 

электродвигателями. За время отсутствия их электроснабжения, параметры 

технологического производственного процесса могут измениться настолько, 

что его продолжение может быть невозможно или крайне опасно. 

Как правило, мощность, резервируемая посредством источника 

бесперебойного питания, для небольших промышленных объектов в среднем 

составляет 5–10 кВт, а время автономной работы системы варьируется от  

1 до 4 часов [5].  

В настоящее время с развитием сети интернет и других 

телекоммуникаций все большее значение приобретает такой ресурс, как 

информация. Именно поэтому в мире более 40 % систем бесперебойного 

питания используются для центров обработки данных (ЦОД) или дата-центров.  

ЦОД  ̶  специально оборудованные здания, в которых размещены: 

 мощные серверы, используемые для обработки и хранения 

информации; 

 сетевое оборудование, благодаря которому осуществляется обмен 

данными; 

 инженерные системы, необходимые для нормальной работы  

дата-центра; 

 системы безопасности. 
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Одной из таких систем, призванных увеличить надежность работы центра 

обработки данных является система бесперебойного питания на основе ИБП. 

Перерыв в электроснабжении ЦОД может привести к полной потере 

стратегически важных для компании-владельца данных, что скажется как на 

бизнесе, так и на имидже самой компании.  

Время автономной работы ИБП в центрах обработки информации зависит 

от качества электроэнергии. В ЦОД может быть использован источник 

бесперебойного питания, обеспечивающий автономную работу системы в 

течение 40–60 мин в случае, если перерывы в электроснабжении случаются 

редко и незначительны по своей продолжительности. Если перебои в 

электроснабжении случаются часто, то ИБП дооборудуется дизель-генератором 

или любым другим средством микрогенерации ЭЭ и обеспечивает время 

автономной работы от 4 до 8 часов. Резервируемая мощность составляет  

3–5 кВт [17]. 

Однако выбор системы бесперебойного питания также зависит от уровня 

надежности, который должен обеспечивать дата-центр. Выделяют четыре 

уровня надежности: 

 Tier 1. Базовый уровень надежности ЦОД. Отказы оборудования 

приводят к прекращению функционирования всего ЦОД. Системы 

бесперебойного питания и ИБП либо отсутствуют, либо представляют собой 

одномодульную систему; 

 Tier 2. С резервированными компонентами. Имеется небольшой 

уровень резервирования. Присутствует ИБП, резервирование в котором 

осуществляется по схеме N+1. Однако для проведения ремонтных мероприятий 

необходимо выводить из работы весь дата-центр; 

 Tier 3. С возможностью параллельного проведения ремонтных работ. 

Имеется уровень резервирования, позволяющий производить ремонтные и 

профилактические работы без прекращения функционирования ЦОД; 
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 Tier 4. Отказоустойчивый. Обеспечивает бесперебойную работу при 

проведении ремонтных и профилактических работ. Способна выдержать один 

серьезный отказ в системе без ущерба для питаемых электроприемников.  

Требования, предъявляемые к ИБП, установленных в ЦОД, по уровням 

надежности представлены в таблице 2.1 [18]. 

 

Таблица 2.1  ̶  Требования, предъявляемые к ИБП, установленных в ЦОД, 

по уровням надежности 

Уровень надежности Tier1 Tier2 Tier3 Tier4 

Резервирование ИБП N N+1 2N 2(N+1) 

Топология ИБП 1 модуль или 

параллельные 

нерезервированные 

модули 

Параллельные 

резервированные 

модули или 

распределенные 

резервированные 

модули 

Параллельное 

резервирование, 

распределенные 

резервирующие 

модули или система 

с резервированием 

на уровне блока 

Параллельное 

резервирование, 

распределенные 

резервирующие 

модули или 

система с 

резервированием 

на уровне блока. 

Байпасная схема для 

ремонта и 

техобслуживания ИБП 

Байпасное питание 

от тех же 

питающих кабелей 

общей сети и 

модулей 

Байпасное питание 

от тех же 

питающих кабелей 

общей сети и 

модулей ИБП 

Байпасное питание 

от тех же питающих 

кабелей общей сети 

и модулей ИБП. 

Байпасное питание 

от резервной 

системы ИБП, 

питаемой от другой 

шины, чем данная 

система ИБП. 

Распределение питания 

ИБП –панели 

управления 

Панель управления 

со встроенным 

стандартным 

электромагнитным

и 

термовыключателя

ми расцепляющей 

катушки 

Панель управления 

со встроенными 

стандартными 

электромагнитным

и 

термовыключателя

ми расцепляющей 

катушки. 

Панель управления 

со встроенными 

стандартными 

электромагнитными 

термовыключателми 

расцепляющей 

катушки. 

Панель управления 

со встроенными 

стандартными 

электромагнитным

и 

термовыключателм

и расцепляющей 

катушки. 

ИБП питают все 

компьютерное и 

телекоммуникационное 

оборудование 

Нет Нет Да Да 

Корректирующие 

выходные 

преобразователи 

установлены в 

распределительный щит 

питания 

Да, но не 

обязательно, если 

используется 

преобразователи, 

нейтрализующие 

гармоники 

Да, но не 

обязательно, если 

используется 

преобразователи, 

нейтрализующие 

гармоники 

Да, но не 

обязательно, если 

используется 

преобразователи, 

нейтрализующие 

гармоники 

Да, но не 

обязательно, если 

используется 

преобразователи, 

нейтрализующие 

гармоники 

Распределение нагрузки 

по фазам 

Нет Нет Да Да 

Резервные компоненты 

ИБП 

Статический ИБП Статический ИБП 

или роторный ИБП 

с роторным 

конвертором 

Статический ИБП 

или роторной ИБП 

со статическим 

конвертором. 

Статический, 

роторный или 

гибридный ИБП. 
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Так же немаловажной характеристикой, зависящей от бесперебойного 

питания электроэнергией и уровня надежности ЦОД, является готовность или 

коэффициент отказоустойчивости, который измеряется в процентах и 

указывает время простоя дата-центра за год.  По данным Федерального союза 

по информационным технологиям, телекоммуникации и новым носителям 

данных Bitkom, готовность 99% означает, что в год ЦОД будет простаивать 

3,65 суток, а при готовности 99,9999% – всего лишь 31,54 с. Время простоя в 

год и коэффициент отказоустойчивости по уровням надежности представлены в 

таблице 2.2 [18]. 

 

Таблица 2.2  ̶  Время простоя в год и коэффициент отказоустойчивости по 

уровням надежности 

Уровень 

надежности 
Время простоя в год Коэффициент отказоустойчивости 

Tier 1 28,8 часов 99,67% 

Tier 2 22,0 часа 99,75% 

Tier 3 1,6 часа 99,98% 

Tier 4 0,4 часа 100,00% 

 

Менее масштабную, но не менее важную роль ИБП играют в 

инфраструктуре офисов, общественных учреждений и т.д. В них для обработки 

и хранения информации используются компьютеры, что позволяет снизить 

величину резервируемой мощности, которая составляет от 500 Вт до 3 кВт, 

однако перебой в электроснабжении может привести к значительному ущербу. 

Он может быть связан с повреждением оборудования, которое поддается 

восстановлению, но больший ущерб связан с повреждением либо потерей 

важной информации, которая в некоторых случаях может стоить владельцу его 

предприятия.  
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Как правило, время автономной работы для таких систем незначительно и 

составляет от 5 до 15 минут. Данного количества времени достаточно для того, 

чтобы завершить работу с информацией, сохранить или скопировать ее на 

носитель и безопасно для оборудования завершить работу [19]. 

Необходимо отметить и важность необходимости обеспечения 

бесперебойного питания в медицинских учреждениях: больницах, 

поликлиниках и т.д. Ведь оборудование, которое используется для диагностики 

заболеваний и их лечения (рентген, томографы, аппараты для УЗИ и т.п.) 

является сложным и технологичным в связи с тем, что в основе ее лежит точная 

электроника. Это обстоятельство вынуждает обеспечивать данные 

электроприемники качественной электроэнергией без перерывов в снабжении. 

В противном случае сбой в электроснабжении или какое-либо его нарушение 

может привести как к повреждению дорогостоящей медицинской техники, так 

и опасности для жизни пациентов. 

Как правило, медицинские учреждения оборудуются трехфазным 

источником бесперебойного питания, который оснащен трансформаторным 

инвертором, сглаживающим пиковые потребления мощности. Дополнительная 

безопасность обеспечивается также благодаря наличию гальванической 

развязки выхода и входа в нормальном режиме. 

Немаловажную роль играет обеспечение продолжительного времени 

автономной работы системы. Оно достигается за счет оборудования системы 

бесперебойного питания дизель-генераторной установкой, благодаря которой 

время автономной работы системы достигает 8 часов и более. Резервируемая 

ИБП мощность составляет 5–8 кВт. 

Подводя итог, кратко зафиксируем все вышесказанное в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3   ̶  Величина резервируемой мощности и время автономной 

работы ИБП для различных типов объектов 

Объект Резервируемая мощность 
Время автономной 

работы 

Промышленные 

предприятия 
5–10 кВт 1–4 часа 

Медицинские 

учреждения 
5–8 кВт 8 часов и более 

Офисы 500 Вт–3 кВт 5–15 минут 

Центры обработки 

данных 
3–5 кВт 1–8 часа 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2.3, можно сделать вывод, 

что основной диапазон мощности, резервируемой ИБП, для небольших 

объектов различной деятельности лежит в пределе от 1 до 10 кВт. В 

дальнейшем эти цифры будем использовать, как исходные данные для 

построения модели системы резервного питания на основе микрогенерации с 

применением ВИЭ. 

2.2 Предварительный выбор оборудования системы 

В целях реализации данного проекта необходимо иметь не только 

определенные теоретические познания, но и обеспечить определенную 

материальную базу, т.е. выбрать оборудование, которым будет компоноваться 

система резервного электроснабжения предприятия на основе использования 

собственной микрогенерации.  

Для наглядного понимания состава необходимого основного 

оборудования следует ознакомиться со структурной схемой системы, 

представленной на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1  ̶  Структурная схема системы резервного электроснабжения 

 

Исходя из представленного выше рисунка, можно сделать вывод, что 

состав основного оборудования должен иметь следующий вид [11, 20]: 

 солнечные модули; 

 аккумуляторные батареи; 

 инвертор. 

В связи с тем, что предлагаемая система резервного питания имеет 

собственную микрогенерацию на основе использования солнечной энергии, 

одной из основных ее составляющих являются солнечные модули. При их 

выборе необходимо обращать внимание на ряд факторов: тип используемых в 

них фотоячеек, эффективность работы, стоимость и т.д. 

В настоящее время выделяют два основных типа фотоэлектрических 

модулей: 

 поликристаллические; 

 монокристаллические. 

Основу устройства, как поликристаллических, так и 

монокристаллических солнечных батарей составляют полупроводниковые 

пластины из кремния, в которых под воздействием солнечного света 

образуются свободные носители заряда. Благодаря данному эффекту,  
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называемому фотоэлектрическим происходит преобразование энергии света в 

ЭЭ. 

Однако пластина поликристаллической солнечной панели состоит из 

множества полупроводниковых кремниевых кристаллов, 

монокристаллической   ̶  из одного. Данное конструктивное отличие 

значительно влияет на эффективность и стоимость солнечных модулей [20]. 

Сравним поликристаллические и монокристаллические солнечные 

панели, обосновав выбор, на конкретном примере. 

 Технические характеристики и конструкция монокристаллической 

батареи SilaSolar Mono 310W приведены в таблице 2.4 и на рисунке 2.2 [21]. 

 

Таблица 2.4  ̶  Технические характеристики модуля SilaSolar Mono 310W 

Общие параметры: 

Модель SIM310 (5BB) 

Тип Монокристаллический 

Мощность 310 Ватт 

Количество элементов 72шт (6 x 12) 

Размер элементов 156 x 156 мм 

Вольтаж без нагрузки 43,58 В 

Рабочий вольтаж 36,32 В 

Ток короткого замыкания 9,06 А 

Рабочий ток 8,54 А 

Максимальный вольтаж, В 1000 

Эффективность модуля, % 17,12 

Эффективность ячейки, % 18,24 

Солнечный элемент 5BB (5 bus bar) 

Срок службы:  

Срок службы не менее 25 лет 

Падение мощности за 12 лет не более 13% 

Падение мощности за 30 лет не более 26% 

Гарантия 5 лет 

Температурные режимы:  

Рабочая температура от -40°С до +85°С 

Габарины,вес: 

Длинна 1956 мм 

Ширина 992 мм 

Высота 45 мм 

Общая площадь 1,94 м
2
 

Вес 23 кг 

Цена: 12800 руб 
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Рисунок 2.2  ̶  Конструкция солнечной панели SilaSolar Mono 310W 

 

Стоит отметить, что мощность батарей, равная 310 Вт была выбрана не 

случайно. Это связано с тем, что панели данной мощности будут вырабатывать 

большее количество ЭЭ в сравнении с панелями меньшей мощности, при этом 

занимая меньшую площадь предприятия. Для небольших предприятий данный 

фактор, как правило, является основополагающим при построении солнечной 

электростанции.  

Технические характеристики и конструкция поликристаллической 

батареи SilaSolar Poly 310W приведены в таблице 2.5 и на рисунке 2.3 [22]. 

 

  



50 
 

Таблица 2.5  ̶  Технические характеристики модуля SilaSolar Poly 310W 

Общие параметры: 

Модель SIP310-5BB 

Тип Поликристаллический 

Мощность 310 Ватт 

Количество элементов, шт 72 (6 x 12) 

Размер элементов, мм 156 x 156 

Вольтаж без нагрузки 44,35 В 

Рабочий вольтаж 36,95 В 

Ток короткого замыкания 8,9 А 

Рабочий ток 8,39 А 

Максимальный вольтаж, В 1000 

Эффективность модуля, % 17,12 

Эффективность ячейки, % 18,06 

Солнечный элемент 5BB (5 bus bar) 

Срок службы:  

Срок службы не менее 25 лет 

Падение мощности за 12 лет не более 10% 

Падение мощности за 25 лет не более 20% 

Температурные режимы:  

Рабочая температура от -40°С до +85°С 

Габарины,вес: 

Длинна 1956 мм 

Ширина 992 мм 

Высота 45 мм 

Общая площадь 1,94 м
2
 

Вес 23 кг 

Цена: 11800 руб 
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Рисунок 2.3  ̶  Конструкция солнечной панели SilaSolar Poly 310W 

 

Для производства монокристаллических панелей используются 

специально выращенные по методу Чохральского кремниевые монокристаллы. 

Благодаря их высокому качеству данный вид панелей обеспечивает более 

эффективную работу в сравнении с поликристаллическими модулями. Однако 

процесс выращивания монокристаллов является достаточно сложным и 

трудозатратным, что негативно влияет на стоимость монокристаллических 

панелей, которая, как правило, выше на 20–30% [20].  

Поликристаллические панели дешевле, так как в процессе их 

производства используются остатки производства монокристаллических 

элементов. Помимо низкой стоимости поликристаллические панели отличаются 

от монокристаллических тем, что со временем в процессе их работы снижение 

мощности модуля происходит медленнее. 

Исходя из вышеприведенных фактов, остановим выбор на солнечных 

модулях SilaSolar Poly 310W, так как они обладают низкой стоимостью, и в 
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процессе эксплуатации проявляют себя менее привередливо, со временем теряя 

меньшую величину мощности. 

Для реализации данного проекта было решено использовать гибридный 

инвертор, мощность которого способна покрывать резервируемую мощность 

объекта, варьируемую от 1 до 10 кВт. 

Для данных целей подойдет, например, гибридный инвертор  

SILA 3000M Plus. Его технические характеристики представлены  

в таблице 2.6 [23]. 

 

Таблица 2.6  ̶  Техническая характеристика гибридного инвертора  

SILA 3000M Plus 

Технические характеристики 

Модель SILA 3000M Plus (MPPT) 

Тип устройства Бестрансформаторный 

Мощность 3000 В·А/2400 Вт 

Входное напряжение 24 В 

Параметры Инвертора 

Форма выходного сигнала Чистый синус 

Встроенный контроллер заряда MPPT 

Выходное напряжение 230В +/-5% 

Частота 50 Гц 

КПД 93% 

Защита от перегрузки 110–150% – 10 с; >150% – 5 с 

Пиковая мощность 4800 Вт (< 5 с) 

Собственное потребление 1 А /25 Вт 

Параметры заряда от сети 

Ток заряда 10 – 60 А (Задается программно) 

Максимальное напряжение 

аккумуляторов 
29,2 В 

Напряжение аккумуляторов в 

буферном режиме 
27 В 
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Продолжение таблицы 2.6. 

Параметры заряда от солнечных батарей 

Максимальная мощность солнечных 

батарей 
1500 Вт 

Ток заряда 10 – 60 А (задается программно) 

Номинальное напряжение 

аккумуляторов 
24 В 

Нижний и верхний пороги 

напряжения аккумуляторов 
задаются программно 

Максимальное напряжение 

солнечных батарей 
145 В 

Минимальное напряжение 

солнечных батарей 
17 В 

Диапазон рабочего напряжения 

солнечных батарей 
30 – 115 В 

Параметры заряда от сети и солнечных батарей 

Максимальнная сила тока 90 А 

Сила тока ( по умолчанию ) 60 А 

Параметры сети 

Форма входного сигнала Чистый синус (сеть или генератор) 

Номинальное входное напряжение 230В +-5% 

Допустимое значение входного 

напряжения 

90~280VAC (Обычный режим), 170~280VAC (UPS 

режим) 

Прочие характеристики 

Рабочая температура от 0˚С до + 55˚С 

Габариты 479 /295/ 140 мм 

Вес нетто 11,5 кг 

В режиме ИБП: 

Коэффициент нелинейных 

искажений THD 
< 10% 

Диапазон напряжения 180 – 270 В 

Крес- фактор < 1.6 

Максимальное напряжение < 380 В 

Частота 45 – 63 Гц 

Биение частоты < 0.3 Гц / с 

Обычный режим 

Коэффициент нелинейных 

искажений THD 
< 30% 

Диапазон напряжения 100 – 270 В 

Крест-фактор < 1.6 

Максимальное напряжение < 380 В 

Частота 45 – 63 Гц 

Биение частоты < 0.3 Гц / с 

Цена: 27600 руб 
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Конструкция гибридного инвертора SILA 3000M Plus представлена на 

рисунке 2.4. 

 
1 ̶  жидкокристаллический дисплей;  2  ̶  индикатор состояния; 3  ̶  индикатор зарядки 

аккумуляторной батареи; 4  ̶  индикатор неисправности; 5  ̶   кнопки выбора режима и 

установки параметров; 6  ̶   кнопка вкл/выкл (On/Off); 7  ̶  вход сети электропитания 

переменного тока (AC); 8  ̶  выход сети электропитания переменного тока (AC); 9  ̶   вход 

солнечной батареи; 10  ̶  вход аккумуляторной батареи; 11  ̶   автоматический выключатель; 

12  ̶  порт передачи данных; 13  ̶  разъем параллельного порта; 14  ̶   кабель распределения 

тока; 15   ̶ сухой контакт (для подключения и питания дополнительных устройств)  

 

Рисунок 2.4  ̶  Конструкция гибридного инвертора SILA 3000M Plus 

 

Исходя из вышеуказанных характеристик, можно сделать вывод, что 

выбор данного гибридного инвертора обоснован следующими его 

достоинствами: 

 инвертор обеспечивает получение чистого синусоидального 

напряжения; 

 имеется встроенный контроллер солнечного зарядного устройства со 

слежением за точкой максимальной мощности (MPPT); 

 конфигурируемый диапазон входных напряжений для нагрузки 

посредством установки параметров на панели управления; 
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 конфигурируемый зарядный ток аккумуляторной батареи в 

зависимости от приложения посредством установки параметров на 

панели управления; 

 конфигурируемый приоритет включения сети питания переменного 

тока или питания от солнечных батарей посредством установки 

параметров на панели управления; 

 совместимость с сетью электропитания переменного тока; 

 возможность выдавать излишки электроэнергии во внешнюю сеть 

при наличии специального двунаправленного счетчика; 

 защита от перегрузок/перегрева/короткого замыкания; 

 интеллектуальное зарядное устройство для оптимизации рабочих 

характеристик аккумуляторной батареи. 

Так же для работы системы необходим блок аккумуляторных батарей, 

которые будут запасать лишнюю энергию, вырабатываемую солнечными 

панелями. В некоторых случаях АКБ могут накапливать электроэнергию из 

внешней сети, которая может быть использована в последующем для питания 

нагрузки. 

На сегодняшний день существуют две широко применяемые технологии 

производства аккумуляторных батареи: AGM и GEL.  

AGM расшифровывается как Absorbent Glass Material, что в дословном 

переводе означает «абсорбирующий стекловолоконный материал». Они 

представляют собой свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит в которых 

находится не в виде жидкости, а в виде пропитанного серной кислотой 

стекловолоконного материала. Данный вид аккумуляторных батарей благодаря 

своей конструкции не требует дополнительного обслуживания и может 

эксплуатироваться в любого рода помещениях без вреда персоналу, 

оборудованию и т.п. 
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Конструкция АКБ технологии производства GEL схожа с 

аккумуляторами AGM, однако электролит в них представляет не пропитанное 

кислотой стекловолокно, а гелиевую структуру. Данная структура представляет 

собой серную кислоту, загущенную с помощью силикагеля [24]. 

Сравним данные технологии на конкретном примере, рассмотрев их 

технические характеристики. 

Технические характеристики аккумулятора  

AGM SunStonePower ML12-200 представлены в таблице 2.7 [25]. 

 

Таблица 2.7  ̶ Технические характеристики аккумулятора  

AGM SunStonePower ML12-200 

Общие параметры: 

Модель SunStone Power ML 12V 200Ah AGM 

Напряжение 12 В 

Емкость 200 А·ч 

Фактическая емкость при 10-ти 

часовом цикле разряда 
211 А·ч 

Срок службы:  

В буферном режиме 10 лет 

В циклическом режиме при 30% 

глубине разряда 
1200 циклов разряда/заряда 

В циклическом режиме при 50% 

глубине разряда 
500 циклов разряда/заряда 

В циклическом режиме при 100% 

глубине разряда 
250 циклов разряда/заряда 

Параметры заряда,разряда:  
Заряд постоянным напряжением (25°C) 

Циклический режим 14.2–14.4В 

Буферный режим 13.5–13.8В 

Максимальное напряжение 

заряда 
14,8 В 

Минимальное напряжение заряда 10,6 В 

Максимальный ток заряда 60 А 

Максимальный ток разряда 2000 А (5 с) 

Ток короткого замыкания 3300 А 

Внутреннее сопротивление 3 мОм 

Габарины,вес: 

Длинна 522 мм 

Ширина 240 мм 

Выстота 218 мм 

Вес 63,5 кг 

Цена: 22180 руб 
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Технические характеристики гелиевого аккумулятора  

SunStonePower MLG12-200 представлены в таблице 2.8 [26]. 

 

Таблица 2.8 ̶ Технические характеристики гелиевого аккумулятора 

SunStonePower MLG12-200 

Общие параметры: 

Модель SunStone Power MLG 200Ah 12V 

Напряжение 12 В 

Емкость 200 А·ч 

Фактическая емкость при 10-ти 

часовом цикле разряда 
210 А·ч 

Толщина плюсовых пластин 2,9 мм 

Толщина минусовых пластин 2,1 мм 

Срок службы: 

В буферном режиме 12 лет 

В циклическом режиме при 30% 

глубине разряда 
2000 циклов разряда/заряда 

В циклическом режиме при 50% 

глубине разряда 
1100 циклов разряда/заряда 

В циклическом режиме при 100% 

глубине разряда 
450 циклов разряда/заряда 

Параметры заряда,разряда: 

Заряд постоянным напряжением (25°C) 

Циклический режим 14.4–14.8В 

Буферный режим 13.5–13.8В 

Максимальное напряжение заряда 14,8 В 

Минимальное напряжение заряда 10,6 В 

Максимальный ток заряда 60 А 

Максимальный ток разряда 2000 А ( 5 с ) 

Внутреннее сопротивление 3 мОм 

Габариты,вес: 

Длинна 522 мм 

Ширина 240 мм 

Выстота 218 мм 

Вес 63,8 кг 

Цена: 23500 руб 
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Опираясь на выше представленные данные, можно сделать следующий 

вывод. Благодаря более сложному технологическому строению и структуре, а 

также более трудозатратному процессу производства гелиевые аккумуляторные 

батареи дороже своих конкурентов. Однако различие в цене сравнительно 

незначительно и покрывается определенными достоинствами гелиевых 

аккумуляторных батарей.  

Во-первых, данный вид аккумуляторов более устойчив к глубокому 

разряду (до 9,6 В), что является значительным плюсом при проектировании 

средства микрогенерации на основе солнечных батарей, ветрогенераторов и 

других ВИЭ.  

Во-вторых, они имеют больший ресурс циклов заряда-разряда. Для 

сравнения аккумулятор SunStone Power ML 12V 200Ah AGM способен 

выдержать 250 циклов разряда/заряда при 100% глубине разряда, когда для его 

гелиевого аналога данный показатель составляет 450 циклов разряда/заряда при 

100% глубине разряда, исходя из данных, представленных в таблице 2.7 и 2.8. 

В-третьих, благодаря большему ресурсу разряда/заряда гелиевые АКБ 

имеют больший срок службы. Исходя из выше представленных таблиц 2.7, 2.8 

срок службы гелиевого аккумулятора составляет 12 лет, а аккумулятора  

AGM  ̶  10 лет. 

В связи с этим для проектирования предлагаемой системы наиболее 

рационально использовать гелиевые аккумуляторные батареи. 
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3 Внедрение системы резервного электроснабжения 

предприятия на основе использования собственной 

микрогенерации 

3.1 Методика расчета солнечной электростанции 

Перед тем, как начинать расчет солнечной электростанции, необходимо 

список всех имеющихся на объекте потребителей электроэнергии внести в 

таблицу, форма которой представлена в таблице 3.1 [27]. 

 

Таблица 3.1  ̶  Таблица энергопотребления объекта за сутки 

№ 

п/п 

Нагрузка Напряжение/ 

мощность, 

Вт/В 

Мощность на 

основной 

шине, Вт 

Время 

работы, 

ч 

Энергопотребление, 

Вт·ч 

1. Потребитель 1 Pн1/Uн1 =Pн1/η1 t1 =Pн1*t1 

2. Потребитель 2 Pн2/Uн2 =Pн2/η2 t2 =Pн2*t2 

... ... ... ... ... ... 

i Потребитель i Pнi/Uнi =Pнi/ηi ti =Pнi*ti 

 Итого    =∑ 𝑃н𝑖 ∗ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1  

 

В таблице необходимо указать номинальное напряжение нагрузки, а так 

же род напряжения, от которого должна питаться нагрузка. Потребители 

переменного напряжения подключаются  к основной шине питания СЭС через 

индивидуальные автономные инверторы напряжения (АИН). Потребители 

постоянного напряжения со значением напряжения, равным номинальному 

напряжению основной шины станции, подключаются к ней напрямую. 

Потребители с отличающимся номинальным значением напряжения 

подключаются через импульсные преобразователи постоянного  

напряжения (ИППН). 

Шина, к которой в ночное время суток подключается АКБ солнечной 

электростанции напрямую, либо через повышающий преобразователь 

напряжения, называется основной. Как правило, за основную принимается 

шина с напряжением, равным 24 В либо 48 В, которое соответствует 
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номинальному напряжению блока аккумуляторных батарей. Если в таблице 

присутствуют потребители с номинальным напряжением, отличным от 

величины напряжения основной шины, необходимо пересчитать значения их 

мощности. Пересчет мощности нагрузки на основную шину производится по 

следующей формуле [27]: 

𝑃ос,𝑖 = 𝑃н,𝑖 𝜂𝑖⁄ ,                                                                                               (3.1) 

где Pос,i   ̶  мощность i-го потребителя, пересчитанная на основную шину 

питания, Вт; 

Pн,i   ̶  мощность i-го потребителя, Вт; 

ηi  ̶  КПД i-го автономного инвертора напряжения или i-го импульсного 

преобразователя постоянного напряжения для потребителей, соответственно, 

переменного и постоянного токов. 

В случае если нагрузка подключается напрямую к основной шине СЭС, 

значение ηi принимается равным 1. 

После необходимо понять, какое количество часов в сутки работают те 

или иные потребители электроэнергии, и, умножив значение мощности 

электроприемника на время его работы, получить суточное энергопотребление. 

Занеся полученные значения в таблицу 3.1, получим таблицу 

энергопотребления объекта за сутки. 

Для правильного расчета выходной мощности СЭС так же необходимо 

учитывать тот факт, что электроприемники, указанные в таблице 3.1 могут 

работать в течение суток постоянно, либо непостоянно. Потребители, которые 

работают непостоянно, в свою очередь, подразделяют на потребители, 

имеющие фиксированный график работы и плавающий график работы. На 

данный фактор необходимо обращать особое внимание, так как в противном 

случае можно получить неоправданно завышенное значение выходной 

мощности солнечной электростанции, что напрямую приведет за собой 

увеличение ее стоимости.  
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Именно поэтому, для снижения денежных вложений в СЭС составляется 

график изменения нагрузки за сутки, который представляет собой зависимость 

суммарной мощности нагрузки потребителей, работающих в текущий момент 

времени, от времени суток. При этом необходимо понимать, что для 

электроприемников, имеющих плавающий график нагрузки, достаточно сложно 

точно указать точные интервалы работы. Поэтому при составлении графика 

изменения нагрузки данные потребители принимаются, как постоянно 

действующие. 

Суммарные мощности нагрузок на интервалах времени рассчитываются 

по формуле [27]: 

𝑃н,𝑗 = ∑ 𝑃ос,𝑖
𝑁
𝑗=1 ,                                                                                            (3.2) 

где N – число потребителей, включенных в сеть на j-м интервале 

времени; 

Рн,j  ̶  суммарные мощности нагрузок на j-их интервалах времени, Вт. 

Получив все необходимые значения, нужно занести их в таблицу, форма 

которой представлена в таблице 3.2 [27]. 

 

Таблица 3.2  ̶  График изменения нагрузки за сутки 

№ п/п Нагрузка Мощность нагрузки на интервалах времени, Вт 

С
 
7

0
0
 
д

о
 

9
0

0
  

С
 
9

0
0
 
д

о
 

1
1

0
0
 

С
 

1
1

0
0
 

д
о
 1

3
0

0
 

С
 

1
3

0
0
 

д
о
 1

5
0

0
 

С
 

1
5

0
0
 

д
о
 1

7
0

0
 

С
 1

7
0

0
 д

о
 

1
9

0
0
 

С
 1

9
0

0
 д

о
 

2
1

0
0
 

С
 

2
1

0
0
 

д
о
 2

3
0

0
 

С
 

2
3

0
0
 

д
о
 7

0
0
 

1. Потребитель 1 300   300   300   

2. Потребитель 2 400  400 

3. Потребитель 3   250   250    

Итого  700 400 650 700 0 650 700 400 400 

 

 Солнечные батареи вырабатывают энергию, заряжая АКБ и обеспечивая 

ей потребителей, в течение дневного времени суток. Интервал дневного 

времени суток летом составляет 14 часов (с 6
00

 до 20
00

 часов),  

зимой  ̶  8 часов (с 8
00

 до 16
00

 часов). 
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Выходная мощность солнечной электростанции определяется как 

максимальная мощность нагрузки за интервал летнего дневного времени суток 

и рассчитывается по формуле [27]: 

𝑃н = 𝑚𝑎𝑥{𝑃н,𝑗}, ∀ 𝑗 ∈ 1, 𝑀,                                                                          (3.3) 

где  M – число выделенных интервалов времени, входящих в интервал 

летнего дневного времени суток; 

Pн  ̶  выходная мощность солнечной электростанции, Вт. 

Согласно таблице 3.2 выходная мощность автономной солнечной 

электростанции составляет 700 Вт 

Указанная выше методика применяется и является необходимой для 

случаев, когда на объекте присутствуют электроприемники, потребляющие ЭЭ 

только в определенные часы, т.е. нагрузка является непостоянной. Зачастую 

нагрузка объектов, питание которых осуществляется от СЭС, имеет 

постоянный характер и не изменяется с течением времени. К таким объектам 

относятся центры обработки данных, сотовые станции, системы оперативного 

питания электрических станций и подстанций и пр. В данном случае выходная 

мощность солнечной электростанции определяется как сумма мощностей 

нагрузок.  

В ночное время суток питание потребителей объекта осуществляется за 

счет энергии, накопленной в аккумуляторных батареях. Именно поэтому 

необходимо правильно выбрать АКБ и определиться с нужным их количеством. 

Энергоемкость аккумуляторной батареи равна произведению ее емкости 

на номинальное напряжение. Емкость батареи является одной из основных ее 

характеристик и показывает, какое количество времени она способна питать 

электроприемники объекты при полном своем заряде. В процессе разряда АКБ 

ее напряжение и емкость падают.  
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Расход емкости ΔС рассчитывается по следующей формуле [27]: 

∆𝐶 =
𝑃н

𝑈н
∙ ∆𝑡нв =

𝑃н

𝑈н
∙ (1 − ∆𝑡дв),                                                                  (3.4) 

где Pн – номинальная мощность нагрузки, Вт;  

Uн – номинальное напряжение блока АКБ, В;  

Δtнв – интервал ночного времени суток (летом  ̶  10 ч, зимой – 16 ч), ч;  

Δtдв – интервал дневного времени суток, ч. 

Глубокий разряд АКБ может негативно сказаться на их состоянии и 

соответственно снизить ее срок службы. Поэтому производители 

аккумуляторных батарей не рекомендуют разряжать их более чем на 70 ̶ 80%, а 

при достижении данного значения разряда отключать батареи от нагрузки и 

заряжать. Степень разряженности аккумуляторной батареи СЭС 

рассчитывается по формуле [27]: 

𝑆р =
∆𝐶

𝐶н
∙ 100%,                                                                                             (3.5) 

где Cн – емкость аккумуляторных батарей СЭС, А·ч. 

Выразив из (3.5) значение емкости Cн с учетом (3.4), можно получить 

формулу расчета необходимой емкости АКБ, которая имеет следующий вид: 

𝐶н =
100

𝑆р
∙

𝑃н

𝑈н
∙ ∆𝑡нв.                                                                                        (3.6) 

Так же необходимо грамотно обосновать выбор номинального выходного 

напряжения солнечной электростанции. Как правило, наиболее выгодно иметь 

систему с более высоким напряжением. Чем больше напряжение, тем меньше 

ток, соответственно меньше омические потери, выше КПД и, следовательно, 

ниже стоимость системы. 

Солнечные электростанции, производящие и потребляющие  

менее 1000 –1500 Вт·ч в день, лучше всего сочетаются с напряжением в 12 В. 

СЭС, производящие 1000 –3000 Вт·ч в день, обычно используют напряжение  

24 В, а СЭС, производящие более 3000 Вт·ч в день, используют 48 В и выше. 

Блок АКБ емкостью Сн набирается из определенного числа отдельных 

батарей меньшей емкости путем их параллельного и последовательного 
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соединения. Соединяя батареи последовательно, можно увеличивать 

напряжение получаемого в итоге блока АКБ, при этом емкость всего блока 

равна емкости отдельной аккумуляторной батареи. Параллельное соединение 

используется для увеличения емкости блока АКБ, которая в данном случае 

будет равна сумме емкостей одиночных батарей, при этом напряжение всего 

блока будет иметь то же напряжение, что и отдельная аккумуляторная батарея. 

Энергоемкость блока АКБ вычисляется по формуле: 

𝑊 = 𝐶н ∙ 𝑈н.                                                                                                  (3.7) 

Число последовательно включенных отдельных аккумуляторных батарей 

определяется как: 

𝑛 =
𝑈н

𝑈аб
,                                                                                                          (3.8) 

где Uаб  ̶   напряжение отдельной аккумуляторной батареи, В. 

Число параллельных ветвей в блоке АКБ солнечной электростанции 

равно: 

𝑚 =
𝐶н

𝐶аб
,                                                                                                          (3.9) 

где Саб  ̶  емкость отдельной аккумуляторной батареи, А·ч. 

Тогда суммарное количество отдельных батарей: 

𝑁аб = 𝑛𝑚.                                                                                                    (3.10) 

Подставив выражения (3.6)  ̶  (3.9) в (3.10), получим расчетную формулу 

для определения общего количества отдельных АКБ: 

𝑁аб =
100

𝑆р
∙

𝑃н

𝑊аб
∙ ∆𝑡нв,                                                                                  (3.11) 

где Wаб  ̶  энергоемкость отдельной аккумуляторной батареи, Вт·ч. 

В случае, когда нагрузка непостоянна, емкость аккумуляторной батареи 

СЭС рассчитывается по формуле [27]: 

𝐶н =
100

𝑆р 𝑈н
∙ (𝑃н1∆𝑡1 + 𝑃н2∆𝑡2 + ⋯ + 𝑃н𝑗∆𝑡𝑗).                                            (3.12) 
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Расчет мощности солнечных батарей необходим для правильного их 

выбора и обеспечения нагрузки необходимым количеством электроэнергии. 

Мощность блока солнечных батарей СЭС рассчитывается по формуле [27]: 

𝑃сб =
𝑃н

𝜂1
,                                                                                                       (3.13) 

где η1 ̶ КПД импульсного преобразователя постоянного напряжения 

понижающего типа. 

Разделив полученное значение на мощность отдельной солнечной 

батареи, можно получить необходимое количество отдельных солнечных 

панелей. 

Однако данный метод не учитывает тот факт, что вырабатываемое 

батареей количество электроэнергии напрямую зависит от погодных условий, 

особенности окружающей местности и т.п. Для более точного расчета 

используется следующий метод.  

Количество электроэнергии, вырабатываемой отдельной солнечной 

батареей, определяется по формуле [28]: 

𝑊сб = 𝑘 ∙ 𝑃осб ∙ 𝐸 ∙ ∆𝑡дв,                                                                              (3.14) 

где Pосб  ̶  мощность отдельной солнечной батареи, Вт; 

k ̶ коэффициент, равный 0,5 и 0,7 в летний и зимний периоды, 

соответственно. Он делает поправку на потерю мощности солнечных элементов 

при нагреве на солнце, а также учитывает наклонное падение лучей на 

поверхность модулей в течение дня; 

E  ̶  коэффициент солнечной инсоляции характеризующий дневную 

сумму солнечной радиации, Вт·ч/м
2
. 
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Отсюда требуемое количество солнечных панелей можно найти по 

следующей формуле: 

𝑁сб =
𝑊н

𝑊сб
,                                                                                                    (3.15) 

где Wн  ̶  количество электроэнергии, потребляемое электроприемниками 

объекта в сутки, Вт·ч. 

Правильный выбор инвертора осуществляется таким образом, чтобы его 

мощность, как минимум, на 30% превышала мощность всех 

электроприемников, которые подключаются к нему. Такой выбор связан, 

прежде всего, с тем, что на объекте, питаемом от солнечной электростанции, 

могут находиться потребители, пусковые мощности которых могут превышать 

в 3–4 раза их номинальное значение. Небольшой запас мощности при выборе 

инвертора позволяет осуществлять работу таких электроприемников без 

негативных последствий для системы. 

После выбора необходимого оборудования СЭС, а так же проведения 

основных расчетов определяется эффективность работы солнечной 

электростанции [27]: 

𝜂 =
𝑃н

𝑃сб
.                                                                                                         (3.16) 

3.2 Расчет солнечной электростанции 

Произведем расчет солнечных электростанций для 5 условных объектов, 

мощности нагрузки, необходимые для резервирования, которых равны 

соответственно 2, 4, 6, 8, 10 кВт. Выполнив данный расчет, необходимо так же 

оценить закономерность изменения емкости блока АКБ станции, 

соответственно и количества отдельных ее аккумуляторных батарей, а так же 

количества необходимых солнечных панелей с увеличением мощности объекта. 

Перед началом проведения расчета условимся, что оборудование на СЭС 

будет идентично. Точный состав оборудования представлен выше. Напряжение 
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блока аккумуляторных батарей примем равным 24 В. Характер нагрузки 

объекта постоянный, электроприемники объекта работают в течение 9 часов 

ежедневно, а их номинальное напряжение равно 220 В. 

Так же немаловажным фактором является глубина разряда 

аккумуляторной батареи. Завод-изготовитель не рекомендует разряжать 

гелиевые АКБ ниже 40%, а при достижении данного значения разряда, 

отключать нагрузку и производить ее зарядку. В противном случае срок 

службы батареи значительно снижается. Конечно, данный факт вынуждает 

увеличивать емкость блока АКБ за счет увеличение количества отдельных его 

элементов, однако при 100% глубине разряда количество циклов заряда/разряда 

составляет всего 450, а срок службы не превысит нескольких лет. 

Расчет будем производить для летнего времени года, т.е. дневной 

промежуток времени равен 14 часам, а ночной  ̶  10 часам. 

Составим таблицу энергопотребления всех 5 объектов за сутки. Для 

начала занесем имеющиеся значения мощности нагрузки, равные 2000, 4000, 

6000, 8000, 10000 Вт в таблицу. После чего необходимо пересчитать мощность 

нагрузки на основную шину, используя формулу (3.1). КПД выбранного 

инвертора напряжения равен 0,93. 

𝑃ос,1 = 2000 0,93⁄ = 2150,5 Вт; 

𝑃ос,2 = 4000 0,93⁄ = 4301,1 Вт; 

𝑃ос,3 = 6000 0,93⁄ = 6451,6 Вт; 

𝑃ос,4 = 8000 0,93⁄ = 8602,2 Вт; 

𝑃ос,5 = 10000 0,93⁄ = 10752,7 Вт. 

Далее, зная время работы электроприемников объекта, умножим его на 

мощность нагрузки и получим суточное энергопотребление объекта. 

Полученные данные представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3  ̶  Таблица энергопотребления объекта за сутки 

№ 

объекта 

Нагрузка, 

Вт 

Напряжение, 

В 

Мощность 

на 

основной 

шине, Вт 

Время 

работы, 

ч 

Энергопотребление, 

Вт·ч 

1. 2000 220 2150,5 9 19354,8 

2. 4000 220 4301,1 9 38709,7 

3. 6000 220 6451,6 9 58064,5 

4. 8000 220 8602,2 9 77419,4 

5. 10000 220 10752,7 9 96774,2 

 

Рассчитаем емкость необходимого блока аккумуляторных батарей 

солнечной электростанции, а также количество отдельных АКБ в данном блоке.  

Для расчета емкость аккумуляторной батареи СЭС воспользуемся 

выражением (3.6): 

𝐶н1 =
100

30
∙

2150,5

24
∙ 10 = 2240,1 А ∙ ч; 

𝐶н2 =
100

30
∙

4301,1

24
∙ 10 = 4480,3 А ∙ ч; 

𝐶н3 =
100

30
∙

6451,6

24
∙ 10 = 6720,4 А ∙ ч; 

𝐶н4 =
100

30
∙

8602,2

24
∙ 10 = 8960,6 А ∙ ч; 

𝐶н5 =
100

30
∙

10752,7

24
∙ 10 = 11200,7 А ∙ ч. 

После чего определим число последовательно включенных отдельных 

аккумуляторных батарей в каждой из параллельных ветвей, используя 

формулу (3.8): 

𝑛1 =
24

12
= 2 шт;                                                                                                           

𝑛2 =
24

12
= 2 шт;                                                                                                           

𝑛3 =
24

12
= 2 шт;                                                                                                           

𝑛4 =
24

12
= 2 шт;                                                                                                           

𝑛5 =
24

12
= 2 шт;                                                                                                           
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Затем рассчитаем число параллельных ветвей в блоке АКБ солнечной 

электростанции, пользуясь выражением (3.9): 

𝑚1 =
2240,1 

200
= 11,2 шт;                                                                                                           

𝑚2 =
4480,3

200
= 22,4 шт;                                                                                                           

𝑚3 =
6720,4

200
= 33,6 шт;                                                                                                           

𝑚4 =
8960,6

200
= 44,8 шт;                                                                                                           

𝑚5 =
11200,7

200
= 56 шт. 

Округляем рассчитанные значения до целого большего и получаем:                                                                                                           

𝑚1 = 12 шт;                                                                                                           

𝑚2 = 23 шт;                                                                                                           

𝑚3 = 34 шт;                                                                                                           

𝑚4 = 45 шт;                                                                                                           

𝑚5 = 56 шт. 

Общее количество отдельных аккумуляторных батарей солнечной 

электростанции найдем по формуле (3.10): 

𝑁аб1 = 2 ∙ 12 = 24 шт; 

𝑁аб2 = 2 ∙ 23 = 46 шт; 

𝑁аб3 = 2 ∙ 34 = 68 шт; 

𝑁аб4 = 2 ∙ 45 = 90 шт; 

𝑁аб5 = 2 ∙ 56 = 112 шт. 

Далее необходимо произвести расчет солнечных батарей. В ходе расчета 

необходимо принимать во внимание тот факт, что значение солнечной 

инсоляции для Алтайского края равен 1,14 Вт·ч/м
2
.  
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Количество электроэнергии, вырабатываемой отдельной солнечной 

батареей, определяется по формуле (3.14):  

𝑊сб = 0,5 ∙ 310 ∙ 1,14 ∙ 14 = 2473,8 Вт · ч . 

Зная количество электроэнергии, вырабатываемой одной солнечной 

панелью за сутки, можно найти количество необходимых для солнечной 

электростанции батарей. Для этого нужно воспользоваться выражением (3.15): 

𝑁сб1 =
19354,8

2473,8
= 7,8 шт;                                                                                  

𝑁сб2 =
38709,7

2473,8
= 15,6 шт;                                                                                  

𝑁сб3 =
58064,5

2473,8
= 23,5 шт;                                                                                  

𝑁сб4 =
77419,4

2473,8
= 31,3 шт;                                                                                  

𝑁сб5 =
96774,2

2473,8
= 39,1 шт.                                                                                

Округлим полученные значения до большего целого и получим: 

𝑁сб1 = 8 шт;                                                                                  

𝑁сб2 = 16 шт;                                                                                  

𝑁сб3 = 24 шт;                                                                                  

𝑁сб4 = 32 шт;                                                                                  

𝑁сб5 = 40 шт.                                                                                

Сведем полученные данные в таблицу 3.4. 

 

Таблица 3.4  ̶  Результаты расчета 

№ объекта Мощность 

резервируемой 

нагрузки 

Емкость АКБ 

солнечной 

электростанции, 

А·ч 

Количество 

отдельных 

АКБ, шт 

Количество 

отдельных 

солнечных 

батарей, шт 

1 2000 2240,1 24 8 

2 4000 4480,3 46 16 

3 6000 6720,4 68 24 

4 8000 8960,6 90 32 

5 10000 11200,7 112 40 
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Для того, чтобы наглядно оценить изменение величины емкости 

аккумуляторной батареи СЭС, количества отдельных АКБ и солнечных 

панелей, составим графики, представленные на рисунке 3.1, 3.2, 3.3. 

 
Рисунок 3.1  ̶  График зависимости емкости АКБ СЭС от мощности  

 

Из рисунка 3.1 можно сделать вывод, что с увеличением мощности, 

которую питает СЭС, необходимо увеличивать и емкость аккумуляторной 

батареи электростанции. При чем, данная зависимость имеет практически 

линейный характер.  

 
Рисунок 3.2  ̶  График зависимости числа отдельных АКБ от мощности  
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С увеличением мощности, которую питает солнечная электростанция, 

увеличивается и емкость необходимого блока АКБ. Соответственно 

необходимо увеличивать и число отдельных аккумуляторных батарей, которые 

входят в состав блока. Данная тенденция прослеживается на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.3  ̶  График зависимости числа солнечных панелей от 

мощности 

 

Увеличивая резервируемую мощность объекта, растет суточное 

потребление им электроэнергии, необходимое для нормальной работы 

электроприемников. Соответственно необходимо увеличивать количество ЭЭ, 

которую вырабатывают солнечные панели за сутки. Именно поэтому на 

рисунке 3.3 видно, что с ростом мощности увеличивается и число необходимых 

отдельных солнечных панелей. 

3.3 Технико-экономический расчет  

Для обоснования целесообразности внедрения данного проекта на 

предприятия необходимо оценить его с точки зрения экономики. Для этого 

необходимо рассмотреть следующую ситуацию. Некоторый условный объект, 

на который осуществляется внедрение данной системы, имеет в своем составе 

ИБП. Однако он питается непосредственно от внешней сети. Мощность всех 
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электроприемников, которые резервируются с помощью данного ИБП, 

составляет 2 кВт.  

Условно примем, что данное предприятие тратит в год n руб на 

электроэнергию. Часть этой суммы идет на оплату ЭЭ, которая расходуется в 

целях обеспечения бесперебойного питания нагрузки. Внедряя на объект 

источник бесперебойного питания с собственной микрогенерацией, данные 

затраты будут исключены. Т.е. предприятие будет тратить на электроэнергию 

сумму меньшую, чем n руб. 

Из приведенных выше расчетов известно, что для обеспечения 

бесперебойного питания электроприемников общей мощностью 2 кВт 

необходимо 19,4 кВт·ч в сутки. Соответственно в год данная цифра составит 

уже 7081 кВт·ч. Учитывая, что на сегодняшний день стоимость 1 кВт·ч 

составляет 3,81 руб [30], в год предприятие, не имея собственной 

микрогенерации тратит 26978,61 руб на бесперебойное питание наиболее 

ответственного оборудования.  

Однако предлагаемая система позволяет не только бесперебойное 

питание оборудования за счет собственной микрогенерации, но и выдавать 

излишки энергии в сеть. Связано это с тем, что аварии в электросетях 

происходят не ежедневно, т.е. нет необходимости питать ответственные 

электроприемники от солнечных батарей постоянно. Данная необходимость 

возникает 3–4 раза в год, остальное время солнечные панели могут 

вырабатывать ЭЭ, запасать ее в аккумуляторные батареи, а после выдавать в 

сеть. Для этого помимо основного оборудования необходимо установить 

двунаправленный счетчик электроэнергии, например,  

Меркурий 230 ART2-00 PQCSIGDN, стоимость которого составляет 15000 руб. 

В итоге, внедрив ИБП с собственной микрогенерацией, предприятие 

экономит не только 26978,61 руб на электроэнергии, но и выдает ее излишки в 

сеть и зарабатывает на этом около 26609,04 руб в год.  
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Для реализации проекта ранее было выбрано необходимое оборудование 

и произведены необходимые расчеты. Имея на руках данную информацию, 

можно произвести расчет капиталовложений, который представлен в  

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5  ̶  Расчет капиталовложений 

Наименование 

оборудования 

Тип Количество, шт Цена за единицу 

продукции, руб 

Общая 

стоимость, 

руб 

Инвертор SILA 3000M 

Plus (MPPT) 

1 27600 27600 

Аккумуляторные 

батареи 

SunStone 

Power MLG 

200Ah 12V 

24 23500 564000 

Солнечные батареи SilaSolar Poly 

310W 

8 11800 94400 

Двунаправленный 

счетчик 

электроэнергии 

Меркурий 230 

ART2-00 

PQCSIGDN 

1 15000 15000 

Итого:    701000 

 

Зная, что общая сумма капиталовложений, необходимых для внедрения 

данной системы, составляет 701000 руб, а общая выгода предприятия после ее 

установки составляет 53588,01 руб в год, рассчитать срок окупаемости не 

составляет труда. Для выше рассмотренного случая срок окупаемости проекта 

составляет 13 лет. 

Стоит отметить, что внедрение данной системы возможно и без огромных 

единичных вложений. Ее технологические особенности позволяют с 

минимальными первоначальными вложениями изначально покрыть небольшую 

мощность нагрузки, которую необходимо резервировать. После же, получая 

некоторую прибыль, можно использовать полученные средства на дальнейшее 

разукрупнение устройства собственной микрогенерации и в конечном итоге 

получить систему, которая будет покрывать всю мощность объекта. 
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Заключение 

С целью обеспечения бесперебойного питания электроприемников особо 

важных объектов, таких как центры обработки данных, различных 

промышленных предприятий, котельных, офисов и т.п., был проведен анализ 

имеющихся на сегодняшний день способов осуществления резервного питания 

предприятия.  

В качестве возможных способов рассматривались: питание от внешней 

сети, осуществление бесперебойного питания с использованием 

аккумуляторных батарей, дизель-генераторной установки и собственной 

микрогенерации на основе восстанавливаемых источников энергии. В виду 

своей новизны было решено использовать систему резервного питания объекта 

с использованием микрогенерации на основе ВИЭ.  

Приняв во внимание все достоинства и недостатки каждого из 

источников энергии на основе ВИЭ, был произведен выбор одного, наиболее 

выгодного. 

Предложенная в данной работе система резервного питания объекта 

основана на генерации электроэнергии с помощью солнечных батарей и 

дальнейшем использовании ее для бесперебойного обеспечения особо важных 

электроприемников предприятия ЭЭ. 

С целью формирования рекомендаций по внедрению систем резервного 

питания с собственной микрогенерацией, а также анализа ее эффективности, в 

работе была рассмотрена и подробно описана структура предложенной 

системы, схема ее работы, а также состав необходимого оборудования, его 

краткое описание и характеристики. 
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После чего был произведен расчет солнечной электростанции, 

используемой в системе, для нескольких объектов с различной резервируемой 

мощностью. Получены графики зависимости емкости АКБ, числа отдельных 

аккумуляторных батарей и солнечных панелей от мощности резервируемой 

нагрузки. 

 Краткий технико-экономический расчет показал, что величина 

капиталовложений, необходимых для внедрения системы на объект с 

резервируемой нагрузкой в 2 кВт, составит 701000 руб. При этом в 

последующем экономия его составит 53588,01 руб, а окупаемость 

приблизительно составляет 13 лет.   

Данная информация может быть использована в дальнейших научных 

исследованиях, а также при проектировании действующих ответственных 

объектов, как промышленной, так и прочей деятельности. 
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1 Исходные данные 
 

 Сведения о способах и методах обеспечения резервного питания потребителя. 

Данные о восстанавливаемых источниках энергии, методика расчета солнечной 

электростанции. 

 

 

 

 

 

 

2 Содержание разделов диссертации 
 

Наименование и содержание разделов  

работы 

 

Трудо-

емкость, 

%  

Срок  

выполнения 

Консультант 

(Ф.И.О. подпись) 

1 Расчетно-пояснительная записка 85   

1. Системы резервного и бесперебойного     

питания промышленных предприятий 25 19.04.2018  

2. Система резервного питания объекта с     

использованием собственной     

микрогенерации 25 03.05.2018  

3. Внедрение системы резервного     

электроснабжения на основе использования     

собственной микрогенерации 35 30.05.2018  
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2 Графическая часть 15   

1.Анализ проблемной ситуации 1 01.06.18  

2. Система резервного питания объекта с     

использованием дизель генератора 1 01.06.18  

3. Цель и задачи работы 1 01.06.18  

4. Запасы невозобновляемых ресурсов 1 01.06.18  

5.Энергия ветра 1 02.06.18  

6.Энергия солнца 1 02.06.18  

7. Схема работы предложенной системы    

резервного питания 1 02.06.18  

8. Расчет количества отдельных АКБ 1 03.06.18  

9. Расчет количества солнечных панелей 2 03.06.18  

10. График зависимости числа отдельных     

АКБ от питаемой мощности 2 04.06.18  

11. График зависимости числа солнечных     

панелей от питаемой мощности 1 04.06.18  

12. Технико-экономический расчет 1 04.06.18  

13.Заключение 1 04.06.18  
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3.1. По научно-технической литературе просмотреть Реферативные журналы  

«Энергетика», «Электротехника» 

за последние 4 года и научно-технические журналы  

«Электричество», «Электротехника», «Промышленная энергетика» 

за последние 4 года. 

3.2. По нормативной литературе просмотреть указатели государственных и отраслевых 

стандартов за последний год. 

3.3. Патентный поиск провести за 5 лет по странам   Российская Федерация 

 

 

 

 

      Руководитель диссертации:             В. И. Сташко 
                                                                                и., о., фамилия                                                  подпись 


