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Введение 

Проблема низкой надежности электроснабжения является актуальной и на 

сегодняшний день. Все большее внимание уделяется созданию и исследованию 

новых альтернативных источников питания и их интеграции с существующими 

электрическими сетями. Солнечная энергия может рассматриваться как 

энергоресурс, способный перевернуть современные представления об 

энергообеспечении и удовлетворить потребности человечества. Применение 

солнечных электростанций особенно актуально в отдаленных районах страны, где 

сложно развивать распределительную сеть, например, в ближайшей к Алтайскому 

краю Республике Алтай. Однако, связь, соединяющая солнечную электростанцию 

(СЭС) с подстанцией (ПС), может иметь несколько участков, представленных, в 

том числе, одноцепными воздушными линиями электропередачи с высокой 

статистикой повреждаемости (рисунок В.1). Отключение любого из этих участков 

приводит к потере опорного напряжения у инверторов солнечной электростанции 

и прекращению генерации солнечной электростанцией [1]. 

Таким образом, существует проблема, заключающаяся в необходимости 

резервирования источника опорного переменного напряжения ведомого сетью 

инвертора СЭС в случае потери связи с энергосистемой.  

Одним из возможных путей устранения данной проблемы является 

внедрение устройства, которое задавало бы шаблон сигнала трехфазного 

синусоидального напряжения на выходе инвертора. 

В соответствии с вышесказанным, сформулирована цель данной работы, 

которая заключается в разработке устройства резервирования источника опорного 

напряжения инвертора СЭС. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– проанализировать статистику отключений, приводящих к перерыву в 

электроснабжении потребителей, питающихся от СЭС; 

– проанализировать обеспечения ведомых инверторов опорным 

напряжением;  
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– обосновать необходимость разработки нового устройства автономного 

питания инвертора силового агрегата СЭС; 

– проанализировать особенности работы оборудования СЭС; 

– синтезировать структурную и принципиальную схемы устройства 

резервирования источника опорного напряжения инвертора СЭС; 

– разработать программное обеспечение для работы управляющего 

микроконтроллера устройства; 

– провести компьютерное моделирование работы устройства.  

Данная работа получила одобрение членов жюри на XV Всероссийской 

научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и молодежь – 2018», подсекции «Изучение и интеграция европейского 

опыта использования возобновляемых источников энергии», секции 

«Электроэнергетика» (2 место), в конкурсе АО «СК Алтайкрайэнерго»                             

«Моя инновационная идея в области энергетики» (3 место). 
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1 Обоснование актуальности резервирования источника 

опорного напряжения инвертора солнечной электростанции  

1.1 Анализ статистики обеспечения надежности электроснабжения 

потребителей от солнечной электростанции 

Солнечные подстанции, в основном, являются тупиковыми, и, по сравнении 

с подстанциями проходного типа, имеют гораздо меньшую степень надежности по 

отношении к перерывам в электроснабжении.  

Строительство солнечных электростанций ведется в отдаленных районах 

страны, где сложно развивать распределительную сеть. Однако, связь, 

соединяющая солнечную электростанцию с подстанцией, может иметь несколько 

участков, представленных одноцепными воздушными линиями электропередачи с 

высокой статистикой повреждаемости (рисунок В.1). Отключение любого из этих 

участков приводит к потере опорного напряжения у инверторов СЭС и 

прекращению генерации СЭС. 

В состав солнечной электростанции входят: 

– фотоэлектрические модули (ФЭМ); 

– опорные конструкции (для наземного размещения ФЭМ); 

– сетевые инверторы; 

– повышающий трансформатор 10 кВ; 

– воздушная линия электропередачи от солнечной электростанции до 

существующей подстанции; 

– инфраструктура (ограждения, постройки, дорожное полотно и прочее). 

В аналитическом отчете о состоянии аварийности в ДЗО ПАО «Россети» за 

12 месяцев 2015 года сказано, что наибольшее количество повреждений воздушных 

линий электропередачи (ВЛ) 3-20 кВ за 12 месяцев 2015 года происходило из-за 

старения изоляции, падения деревьев, воздействия стихийных явлений и сторонних 

лиц (рисунок 1.1).  
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                                  а)                                                                       б) 

Рисунок 1.1 – Статистика повреждаемости на 100 км за 12 месяцев                    

2015 года а) ВЛ 3-20 кВ; б) ВЛ 35-110 кВ  

Таким образом, главной причиной нарушения электроснабжения 

потребителей отдаленных районов страны являются аварии на ВЛЭП на участке 

сети от подстанции до солнечной электростанции. 

Для проектирования устройства, которое задавало бы шаблон сигнала 

трехфазного синусоидального напряжения на выходе инвертора при потере связи с 

энергосистемой, необходимо определиться с исходными данными и изучить 

актуальную информацию по данному вопросу. 

Исходными данными для проектирования являются тип выпрямительного 

агрегата СЭС, его номинальное выходное напряжение, требования к коэффициенту 

несинусоидальности, частоте и величине выходной мощности, а конкретно под 

параметры используемого на данной СЭС инверторов аппаратных комплексов PV 

Box 1080 требуется генератор трехфазного синусоидального напряжения 300 В 

частотой 50 Гц, обладающий выходной мощностью 10 кВт при коэффициенте 

несинусоидальности не более 10%.  
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1.2 Национальная технологическая инициатива, EnergyNET 

Тема данной работы входит в круг вопросов НТИ (Национальной 

технологической инициативы), которая является долгосрочной комплексной 

программой по созданию условий для обеспечения лидерства российских 

компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять 

структуру мировой экономики в ближайшие 15 – 20 лет. Большинство рынков НТИ 

будут иметь сетевую природу (наследовать подходы, которые существуют в 

Интернете, или использовать инфраструктуру Сети). Новые рынки будут 

ориентированы на человека как конечного потребителя, расстояние между 

производителем и потребителем на них будет минимальным [2]. 

В состав НТИ входит ассоциация EnergyNET, целью которой является 

формирование профессионального общества, способного создавать и продвигать 

на глобальный рынок конкурентоспособные технологии, продукты и сервисы в 

сфере интеллектуальной энергетики. EnergyNET является рынком энергии и 

основан на технологических решениях, обеспечивающих интеллектуализацию и 

распределенный характер так называемых smart grid (умных энергетических сетей). 

Ключевыми сегментами рынка являются надежные и гибкие распределительные 

сети, персональная энергетика и потребительские сервисы, интеллектуальная 

распределенная энергетика. 

Для достижения поставленных целей в рамках перечня приоритетных групп 

технологий НТИ приведен перечень технологических барьеров, в состав которого 

входит создание преобразовательной техники для интеграции объектов генерации 

на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) с электрическими сетями. Данная 

бакалаврская работа является одним из решений приведенного выше 

технологического барьера. 
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2 Выбор метода обеспечения ведомых сетью инверторов 

опорным напряжением 

2.1 Анализ методов получения опорного напряжения 

Для анализа методов были выбраны топливные источники резервного 

питания, генераторы стандартных импульсов, генераторы импульсов с широтно - 

импульсной модуляцией. Классификация методов получения опорного 

напряжения представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Методы обеспечения ведомых инверторов опорным 

напряжением 

2.1.1 Топливные источники резервного питания 

Электрогенератор – агрегат, вырабатывающий электроэнергию, работая по 

принципу преобразования механической энергии в электрическую. 

2.1.1.1 Дизельный электрогенератор 

Дизельный электрогенератор – агрегат, преобразующий механическую 

энергию вращения коленчатого вала дизельного двигателя внутреннего сгорания в 

электрическую энергию, вырабатываемую генератором переменного тока [7]. 
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Энергия расширения газов, образующихся при сгорании воспламененного от 

сжатия топлива, в дизельном двигателе внутреннего сгорания преобразуется 

посредством кривошипно-шатунного механизма в механическую энергию 

вращения коленчатого вала. Приводимый от двигателя ротор электрогенератора, 

вращаясь, возбуждает электромагнитное поле, создающее индукционный 

переменный ток в обмотке генератора, который подается на шины разъединителя. 

К основным составным частям дизельной электростанции относятся: 

– дизельный двигатель с подсистемами его жизнеобеспечения; 

– синхронный или асинхронный генератор переменного тока; 

– система автоматического управления, мониторинга и контроля дизель-

генератора; 

– рама (кожух, контейнер, шасси) на которой крепится все оборудование, и 

которая может выполнять дополнительные функции (защита от воздействия 

внешней среды, шумопоглощение, транспортировка и т.д.). 

По способу охлаждения различают двигатели: 

– воздушного охлаждения;  

– жидкостного охлаждения. 

По способу подачи воздуха различают двигатели: 

– без турбонаддува; 

– с турбонаддувом;  

– с турбонаддувом и интеркулером (охлаждением). 

Дизель-генераторы выпускаются в разнообразных исполнениях: 

– тропическое, северное, морское; 

– стационарное или мобильное; 

– в шумопоглощающем кожухе или антивандальном контейнере. 

Оптимальный режим работы электростанции – это работа на 80% нагрузке, 

для правильной работы электростанции следует создать запас мощностей 10-20%. 

При турбонаддуве снижается расход топлива, воздух, прежде чем попасть в 

камеру сгорания, сжимается в турбокомпрессоре. Его турбина приводится в 
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движение выхлопными газами. А после сжатия воздух охлаждается и поступает в 

камеру сгорания двигателя. 

2.1.1.2 Газовый электрогенератор 

Газовый электрогенератор – автономный резервный источник 

электропитания. Газовый электрогенератор может работать на пропане, бутане или 

на природном газе. 

Газ поступает в газопоршневой двигатель и воспламеняется, образующиеся 

при его сгорании газы воздействуют на поршни двигателя. Поршни вращают 

коленвал, а он, в свою очередь, передает усилия на генератор. 

Из-за относительной дешевизны газа, газовые электрогенераторы достаточно 

востребованы.  

Модульные газовые электрогенераторы - готовые к эксплуатации 

подстанции, в комплектацию которых входит оборудование, обеспечивающее 

автономную работу.  

Работает газовая промышленная электростанция следующим образом. 

Установка укомплектована поршневым двигателем, который приводит в движение 

коленвал, соединенный с маховиком генератора. Посредством вращения в 

генераторе возбуждается переменное магнитное поле, которое после 

преобразований превращается в переменный ток различного напряжения. 

Промышленный газовый электрогенератор инверторного типа имеет 

двойной преобразователь, превращающий ток сначала в постоянный, а после 

обратно в переменный, но уже с необходимыми характеристиками и параметрами. 

Для подачи газа используется редуктор, который позволяет избежать рывков 

в давлении газа, например, при подключении станции к центральной магистрали. 

Промышленные газогенераторные электростанции трехфазного типа разных 

производителей, помимо отличий, связанных с комплектацией, могут иметь разные 

эксплуатационные характеристики и другие параметры. 

Некоторые станции обладают свойством автоматизации, могут работать в 

полностью независимом режиме, автоматически регулируя необходимую 



13 

 

мощность и обеспечивая плавную подачу напряжения в случае необходимости. 

Другие требуют присутствия человека при запуске двигателя и его остановке. 

При расчете необходимой мощности оптимальной является модель, у 

которой производственные параметры немного превышают потребность 

установленного электрооборудования. При этом учитывается ещё и пиковая 

нагрузка, а не только фактическое рабочее напряжение. 

Бывают стационарные и мобильные станции. Популярностью пользуются 

передвижные генераторы, которые устанавливаются на автомобильную ось. 

Мобильный газогенератор можно транспортировать, для этого его необходимо 

подсоединить с помощью фаркопа к любому автомобилю. Трехфазные 

промышленные газопоршневые электростанции ещё устанавливают в контейнер. 

Контейнерные модули поставляются полностью укомплектованными, и не 

требуют получения разрешений на эксплуатацию. 

Можно использовать любой тип газа в виде топлива для работы генератора. 

Только стоит учитывать, что некоторые станции способны работать только на 

природном газе или подключаться к баллонам. При выборе оборудования 

внимание нужно уделить универсальным многотопливным генераторам, 

способным работать и на бензине, и на любом виде газа. 

Промышленная газовая электростанция может быть установлена в отдельном 

помещении или в самом здании, в зависимости от прямого предназначения. При 

подключении потребуется выполнить и учесть следующие нюансы: 

– место установки генератора –проветриваемое помещение с системой 

принудительной вентиляции. Для генераторов с мощностью свыше 25 кВт 

требуется основание, на котором он будет устанавливаться. Основание должно 

быть прочным и сухим; 

– подключение – при планировании использования станции только в 

качестве резервного источника питания необходима установка блока АВР; 

– хранение газа – к хранению баллонного газа предъявляются 

определенные требования. Хранение газа должно происходить в оборудованном 
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для этого месте, а баллоны подлежат регулярной проверке на степень 

герметизации; 

– регулярное обслуживание – даже полностью автономная электростанция 

нуждается в обслуживании. Перед запуском необходимо проверить оборудование 

на наличие видимых повреждений и дефектов. Обязательно исследование 

состояния системы подачи газа, уровня машинного масла в двигателе, наличия 

признаков разгерметизации. 

Обязательным условием для использования промышленных газогенераторов 

является использование датчиков утечки газа в помещении, предметов 

противопожарной безопасности и щита, позволяющий отключить станцию с 

улицы. 

2.1.1.3 Бензиновый электрогенератор 

Бензиновые электрогенераторы работают от двигателя внутреннего 

сгорания, применение актуально в качестве резервного источника энергии, потому 

что они наименее мощные. Использование бензиновых электрогенераторов 

целесообразно в условиях, не предполагающих потребление большого количества 

электроэнергии. Непрерывно бензиновый электрогенератор может работать лишь 

сутки. При выборе важны марка бензина и расход топлива. 

Бензиновые генераторы часто относят к бытовым по следующим причинам: 

– из-за дороговизны бензина; 

– небольшая мощность (от 800 Вт до 30 кВт); 

– самыми надежными принято считать генераторы, имеющие 

четырехтактные двигатели с верхним положением клапанов. 

В генераторах этого типа применяют двухтактные и четырехтактные 

бензиновые двигатели воздушного охлаждения. В четырехтактных двигателях 

бензин и масло заливают раздельно, то есть бензин – в топливный бак, а масло –              

в картер, а в двухтактных двигателях бензин перемешивают с маслом. 

Основные преимущества бензиновой электростанции – простота и 

надежность в эксплуатации. Бензиновая электростанция в среднем потребляет               

350 г топлива на 1 кВт•ч. 
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2.1.2 Генераторы стандартных импульсов 

Генераторы импульсов используют во многих радиотехнических 

устройствах (электронных счетчиках, реле времени) и применяют при настройке 

цифровой техники.  

2.1.2.1 Ламповые генераторы импульсов 

Ламповый генератор с самовозбуждением (автогенератор) – преобразователь  

энергии постоянного тока в энергию электрических колебаний, возникающих в его 

схеме самопроизвольно без периодического воздействия внешнего 

возбуждающего напряжения. Ламповый генератор требует высокоомной нагрузки. 

2.1.2.2 Транзисторные генераторы импульсов 

В транзисторных генераторах применяются биполярные и полевые 

транзисторы. Транзисторные генераторы работают при низких напряжениях 

питания (до 30В) и с относительно большими токами. Транзисторный генератор 

требует низкоомной нагрузки. 

Преимущество транзисторных генераторов – возможность получения 

относительно большой полосы пропускания. С помощью способов суммирования 

сигналов это значение мощности может быть увеличено на 2-3 порядка.  

Преимущества транзисторных генераторов перед ламповыми:  

– долговечность (срок службы генераторных ламп – несколько тысяч часов, 

транзисторов - сотни тысяч часов);  

– низкое значение напряжения питания, которое не превышает 30 В (у ламп 

это напряжение от нескольких сотен вольт до десятков киловольт);  

– практически мгновенная готовность к работе после подачи напряжения 

питания; 

– высокая прочность по отношении к механическим перегрузкам;  

– значительное снижение массы и габаритных размеров аппаратуры. 

Недостатки транзисторных генераторов:  

– ограниченная мощность транзисторов;  

– температура корпуса мощных транзисторов до 60-70 ˚C;  
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– чувствительность кратковременным нарушениям эксплуатационного 

режима по причине пробоя р-n-переходов, в связи с чем требуется применение 

специальных схем защиты мощных транзисторов; 

– низкий коэффициент усиления по мощности при приближении частоты 

усиливаемого сигнала к граничной частоте транзистора. 

2.1.2.3 Интегральные генераторы импульсов 

Для формирования импульсных сигналов часто используются интегральные 

таймеры. Таймер формирует одиночные импульсы или последовательности 

импульсов с регулируемыми длительностью, скважностью и частотой. Таймеры 

делятся на однотактные и многотактные. Однотактные таймеры предназначены для 

формирования импульсных сигналов с временными характеристиками в диапазоне 

от микросекунд до нескольких часов. 

Структура однотактного таймера содержит обычно внешнюю (реже 

внутреннюю) времязадающую RC-цепь, внутреннее пороговое устройство в виде 

аналогового компаратора и цифровую схему, фиксирующую состояние 

компаратора и формирующую на выходе напряжения низкого и высокого уровней. 

Многотактные таймеры состоят, как правило, из однотактного таймера, задающего 

базовую частоту, и счетчика, осуществляющего деление частоты однотактного 

таймера на фиксированное или произвольно задаваемое число. Поэтому 

многотактные таймеры характеризуются сверхнизкими частотами и 

сверхпродолжительными временными характеристиками генерируемых 

импульсных сигналов. 

2.1.3 Генераторы импульсов с использованием широтно-импульсной 

модуляции  

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) – широко используемый в 

электронике способ регулировки мощности самых разнообразных устройств. 

Способ заключается в кратковременном включении устройства (на доли 

миллисекунд), а затем его отключении на некоторый момент времени. Такой цикл 

включений-выключений повторяется непрерывно.  
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2.1.3.1 Транзисторные ШИМ-генераторы 

Формирование нужной формы выходного напряжения в транзисторных 

генераторах с ШИМ-регулированием достигается управлением моментами 

открывания и закрывания транзисторов. В большинстве случаев используется 

двойной фазовый способ управления. Его сущность заключается в том, что на базу 

транзистора периодически, с частотой питания анодного напряжения, подается 

электрический прямоугольный импульс, который может меняться по фазе по 

отношению к анодному напряжению. Тем самым, изменяется момент открывания 

и закрывания транзистора. Угол, отсчитываемый от момента, когда кривая 

питающего напряжения переменного тока переходит через ноль (становится 

положительной), до момента появления управляющего импульса, называется 

углом открывания транзистора. Угол, отсчитываемый от момента выключения 

управляющего импульса, до момента, когда кривая питающего напряжения 

переменного тока переходит через ноль (становится отрицательной), называется 

углом закрывания транзистора. 

Достоинства транзисторных генераторов с ШИМ-регулированием: 

– высокий КПД (до 98 %) вследствие однократного преобразования 

электроэнергии и низкого падения напряжения на открытом транзисторе; 

– возможность регулирования коэффициента мощности сети, в том числе 

компенсация реактивной мощности; 

– простота силовой схемы. 

Недостатки транзисторных генераторов с ШИМ-регулированием: 

– усложненная система управления при раздельном регулировании углов 

открывания и закрывания транзисторов; 

– увеличение стоимости преобразователя вследствие повышенной по 

сравнению с тиристорами стоимости силовых транзисторов. 

Область применения транзисторных генераторов с ШИМ-регулированием: 

–  управляемый электропривод постоянного тока; 

–  регулируемые источники питания малой мощности; 

–  компенсационные устройства. 
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2.1.3.2 Интегральные ШИМ-генераторы 

Современные интегральные микроконтроллеры содержат в своем составе все 

необходимые элементы для формирования аналоговых сигналов, обладающих 

различными характеристиками, такими как форма, амплитуда, частота, скважность 

и т. п.: производительное арифметико-логическое устройство, множество портов 

ввода-вывода и несколько таймеров/счетчиков, имеющих возможность работать в 

фазокоррекном режиме генерирования ШИМ-сигналов.  

ШИМ-генераторы интегральных микроконтроллеров в сочетании с 

аналоговыми фильтрами могут использоваться для генерации аналоговых 

выходных сигналов, когда в качестве основы используется последовательность 

прямоугольных импульсов с постоянным периодом следования. Для генерации 

различных аналоговых уровней регулируется заполнение импульсов и, таким 

образом, изменяется длительность импульсов. Если необходимо сформировать 

высокий аналоговый уровень, то длительность импульса увеличивают и наоборот. 

Усреднение аналогового сигнала за один период (с помощью аналогового 

фильтра) позволяет сгенерировать периодический аналоговый сигнал практически 

любой формы. Например, при скважности ШИМ-импульсов равной 50%, 

аналоговый сигнал равен половине напряжения питания, а при 75%-ом заполнении 

импульсов – аналоговый сигнал равен 75% от напряжения питания и т. д. 

Например, таймер микроконтроллера настроен на частоту 8МГц, т.е. он будет 

«тикать» восемь миллионов раз в секунду. Синусоида колеблется 50 раз в секунду, 

значит на один период может приходиться 8000000/50=160000 «тиков» максимум. 

При заданных, например, 256-и уровнях напряжения максимальное разрешение 

синусоиды будет равняться также 256. 

На рисунке 2.2 представлено сформированное синусоидальное напряжение. 
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Рисунок 2.2 – Сформированное синусоидальное напряжение 

2.2 Выбор решения по обеспечению ведомого сетью инвертора солнечной 

электростанции опорным напряжением 

Анализируя рассмотренные выше методы обеспечения ведомых инверторов 

опорным напряжением, можно сделать следующие выводы: 

– использование топливных источников резервного питания 

нерационально из-за необходимости периодического технического обслуживания, 

малой надежности двигателей внутреннего сгорания, а также нерациональности 

использования в качестве источника энергии для генератора жидкого топлива при 

наличии местного источника электроэнергии постоянного тока; 

– использование генераторов стандартных импульсов не возможно по 

причине их малой выходной мощности, порядка долей и единиц ватт, а, как 

отмечалось выше, требуемая мощность составляет не менее 10 кВт; 

– транзисторные ШИМ-генераторы не обеспечивают требуемой величины 

несинусоидальности выходного напряжения (такие генераторы не способны 

генерировать идеальную форму синусоиды, а генерируют лишь формы сигналов 

отдаленно напоминающую синусоиду (прямоугольную, треугольную, 

ступенчатую, трапециевидную); 

– и только интегральные ШИМ-генераторы на микроконтроллере 

способны выдавать синусоиду с требуемым малым коэффициентом 

несинусоидальности, а использование современных мощных выходных IGBT- или 

MOSFET-транзисторов позволяет добиться больших величин выходной мощности. 
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синусоидально изменяющимся напряжениям с частотой 50 Гц, сдвинутым по фазе 

друг относительно друга на 1200.  

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) предназначено для хранения 

промежуточных величин данных, необходимых для работы программы 

микроконтроллера. 

 Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) предназначено для хранения 

программы в соответствии, с которой работает МК. 

Драйверы силовых транзисторов (ДСТn) осуществляют управление 

моментами открывания силовых транзисторов в плечах моста блока трехфазного 

транзисторного силового моста (ТТСМ), формируя на основании ШИМ-сигналов, 

соответствующих фаз от блока МК пары отпирающих и запирающих импульсов 

для соответствующих пар транзисторов в плечах силового моста, а также 

осуществляет добавление так называемого «мертвого времени» для 

предотвращения выхода из строя силовых транзисторов при в моменты времени, 

когда один из транзисторов плеча ещё не успел закрыться вследствие ненулевого 

времени запирания у реальных транзисторов, а второй уже открылся [13]. 

ТТСМ представляет собой транзисторный коммутатор, выполненный по 

схеме полного моста. Осуществляет коммутацию получаемого от блока ИП 

постоянного двуполярного напряжения на свои соответствующие фазные выходы 

в моменты времени, соответствующие приходу управляющих импульсов от блоков 

ДСТn. 

Фильтр низких частот (ФНЧn) осуществляет отфильтровывание высших 

гармонических составляющих напряжения, имеющих место в фазных 

напряжениях, поступающих от блока ТТСМ и необходим для обеспечения 

необходимого уровня качества формируемого устройством напряжения по 

критерию несинусоидальности. 

Источником задающего напряжения является электронный генератор 

трехфазного синусоидального напряжения с использованием возможностей 

встроенных модулей широтно-импульсной модуляции (ШИМ-модулей) 
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современных микроконтроллеров STM32 - это семейство 32-битных 

микроконтроллерных интегральных схем от STMicroelectronics. 

Трехфазный генератор планируется размещать в PV Box, поэтому 

рассмотрим подробнее его конструкцию. 

Аппаратный комплекс PV Box 1080–0,3/0,3/10 (далее PV Box) является 

комплектной преобразовательной подстанцией и имеет следующие преимущества 

комплекса над существующими аналогами: 

3.1.1 Эксплуатационная гибкость, обусловленная следующими факторами: 

а) широкие возможности выбора внешнего оборудования (система 

вентиляции воздуха, отопительная система, фильтры воздуха) для обеспечения 

функциональности в широком спектре условий окружающей среды; 

б) широкие возможности выбора внутреннего оборудования для обеспечения 

минимальных инвестиционных и операционных затрат, максимального 

производства энергии и долговечности; 

в) совместимость с большинством сетей среднего напряжения; 

г) функция полного интерактивного управления и настраиваемые инверторы; 

д) соответствие строительным требованиям и нормам. 

3.1.2 Простота монтажа, обусловленная следующими факторами: 

а) малый вес и компактность (минимизация затрат на строительные работы); 

б) простота транспортировки с использованием грузовиков со стандартными 

габаритами; 

в) составляющие предварительно собраны, настроены и протестированы для 

экономии времени на месте монтажа; 

г) моноблочный интегрированный фундамент, монтаж не требует никаких 

работ, кроме подготовки грунта на основе геотехнических характеристик. 

3.1.3 Простота обслуживания, обусловленная следующими факторами: 

а) техническое обслуживание осуществляется внутри комплекса независимо 

от погодных условий; 

б) возможность использования системы контроля и управления солнечными 

электростанциями (schneider electric conext control); 



23 

 

в) conext control обеспечивает дистанционное обнаружение неисправностей 

и раннее оповещение персонала для минимизации времени простоя; 

г) все оборудование может быть заменено через дверной проход; 

д) разделение помещений низкого и среднего напряжения для обеспечения 

безопасности обслуживания; 

е) локальное обслуживание от schneider electric в более чем 100 странах мира. 

3.1.4 Надежность, обусловленная следующими факторами: 

а) комплекс тестирован и сертифицирован для использования в тяжелых 

климатических условиях; 

б) компоненты рассчитаны на использование в течение не менее 20-ти лет в 

тяжелых условиях. 

3.1.5 Высокая рентабельность, обусловленная следующими факторами: 

а) оптимизация инвестиционных затрат: максимальное соответствие 

функциональности с потребностями клиента. минимизация затрат на 

транспортировку и монтаж. не требуется прокладки проводов на месте 

использования; 

б) снижение эксплуатационных расходов: качественное и надежное 

оборудование сводит к минимуму риск возникновения неисправностей и затрат на 

ремонтные работы; 

в) управление энергией для снижения собственного потребления 

г) максимальная производительность: высокоэффективные компоненты 

(инверторы, трансформаторы), минимизация времени простоя с помощью conext 

control, контроль и управление вспомогательными компонентами; 

д) долгий срок службы: оборудование находится в оптимальных условиях 

независимо от внешних климатических факторов. 

Аппаратный комплекс PV Box 1080–0,3/0,3/10 выполнен из трех основных 

частей: 

– бетонный фундамент; 

– стальная опорная конструкция; 

–  покрытие из сэндвич-панелей. 
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Рисунок 3.2 – Составляющие PV Box 

В соответветствии с рисунком 3.2, каждый инвертирующий модуль состоит 

из трех отсеков: 

3.1.6 Отсек низкого напряжения, включающий в себя: 

а) два инвертора Conext Core XC 540 с управлением реактивной мощностью, 

номинальной выходной мощностью 540 кВА, выходное напряжение            3 фазы 

300 В переменного тока; 

б) два щита постоянного тока на 6 входящих линий постоянного тока; 

в) щит собственных нужд переменного тока; 

г) источник бесперебойного питания приоритетных потребителей 

собственных нужд; 

д) шкаф со SCADA-оборудованием. 
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3.1.7 Отсек среднего напряжения включающий в себя одно 

распределительное устройство среднего напряжения на базе ячеек типа RM6 с 

цифровым реле защиты Sepam 10 и реле контроля напряжения Flair 23DV; 

а) трансформаторный отсек, включающий в себя один силовой 

маслонаполненный трансформатор с расщепленной обмоткой низкого напряжения, 

низким уровнем потерь, напряжением обмоток 10/0,3/0,3 кВ, мощностью                       

1080 кВА.  

Системой преобразования энергии постоянного тока солнечных элементов 

является сетевой инвертор серии XC – линейка продуктов компании Schneider 

Electric, отличающихся высокой эффективностью и гибкостью и разработанных 

для использования с солнечными панелями любого типа. Инверторы снабжены 

новейшими функциями управления сетью, отвечающими требованиям 

международных нормативов по энергоснабжению. 

Электрические характеристики инверторов Conext Core XC-540 приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Электрические характеристики инверторов Conext Core XC-540 

Электрическая характеристика Значение 

Вход по постоянному току (DC) 

Мощность солнечных панелей 621 кВт 

Диапазон входных напряжений 440 – 800 В 

Диапазон рабочих входных напряжений 440 – 850 В 

Макс. вх. напряжение (холостой ход) 1000 В 

Макс. входной ток 1280 А 

Вход по переменному току (AC) 

Номинальная выходная мощность 540 кВА 

Выходное напряжение 300 В 

Частота 50/60 Гц 

Номинальный выходной ток 1040 А 

Коэффициент мощности 0,8 – 1,0 

Коэффициент гармоник менее 3% при ном. мощности 
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Инвертор Conext Core XC-540 имеет следующие преимущества над 

существующими аналогами: 

3.1.8 Простота монтажа, обусловленная следующими факторами: 

а) благодаря небольшим габаритам инверторы легко устанавливаются в 

компактные шкафы; 

б) встроенная стандартная коммутационная аппаратура переменного и 

постоянного тока; 

в) встроенное оборудование для реализации функций пуска с напряжением 

1000 В постоянного тока и поддержания режима генерации при падении 

напряжения сети, что позволяет увеличить длину цепочек последовательно 

соединённых элементов; 

г) стандартное входное напряжение 1000 В постоянного тока для увеличения 

количества фотоэлектрических модулей. 

3.1.9 Эксплуатационная гибкость, обусловленная следующими факторами: 

а) полный комплекс функций управления сетью, включая поддержание 

режима генерации при повышении или понижении напряжения/частоты в сети, 

регулирование реактивной мощности, регулирование частоты в сети;  

б) конфигурируемое микропрограммное обеспечение позволяет легко 

адаптироваться к изменяющимся требованиям к энергоснабжению. 

3.1.10  Удобство обслуживания, обусловливается следующими факторами: 

а) встроенная коммутационная аппаратура (выключатель нагрузки-

разъединитель постоянного тока и автоматический выключатель переменного 

тока) состоящая из воздушных автоматических выключателей masterpact nw; 

б) полный комплекс аварийно-предупредительной сигнализации и средств 

поиска неисправности обеспечивает выполнение дистанционной диагностики. 

3.1.11 Высокая рентабельность, обусловленная следующими факторами: 

а) лучшая в классе эффективность (пиковая эффективность: 98,9 %, 

эффективность по стандартной методике испытаний: 98,6 %); 

б) увеличенный срок службы благодаря высокой надёжности и наличию 

глобальной сервисной сети; 
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Заключение 

Одним из вариантов решения проблемы обеспечения бесперебойного 

электроснабжения потребителей в светлое время суток является включение в 

состав СЭС устройства резервирования опорного напряжения инвертора. 

Разработанный генератор позволит обеспечить опорным напряжением ведомые 

сетью инверторы СЭС и, тем самым, гарантировать бесперебойность 

электроснабжения потребителей при потере связи с энергосистемой. Результаты, 

полученные в данной бакалаврской работе, могут быть использованы на 

предприятиях энергетики и в учебных целях.  
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1 Исходные данные 
 

Тип выпрямительного агрегата СЭС, его номинальное выходное напряжение, 

требования к коэффициенту несинусоидальности, частоте и величине выходной мощности  

 

 

 

 

 

 

2 Содержание разделов проекта  
 

Наименование и содержание разделов  

работы 

 

Трудоемкость, 

% от всего 

объема проекта 

 

Срок 

выполне-

ния 

Консуль-

тант (Ф.И.О. 

подпись) 

1 Расчетно-пояснительная записка 70   

1.1 Обоснование актуальности резервирования    

источника опорного напряжения инвертора     

солнечной электростанции 5 21.05.18  

1.2 Анализ статистики обеспечения     

надежности электроснабжения потребителей    

от солнечной электростанции 5 22.05.18  

1.3 Национальная технологическая     

инициатива, EnergyNET 5 23.05.18  

1.4 Выбор метода обеспечения ведомых     

инверторов опорным напряжением 5 24.05.18  

1.5 Анализ методов получения опорного     

напряжения 10 25.05.18  

1.6 Выбор решения по обеспечению     

ведомого сетью инвертора солнечной     

электростанции опорным напряжением 5 28.05.18  

1.7 Разработка структурной и принципиальной     

схемы устройства автономного питания    

инвертора солнечной электростанции 15 29.05.18  

1.8 Разработка структурной схемы     

устройства 5 30.05.18  

1.9 Разработка принципиальной схемы    

устройства 5   

1.10 Моделирование работы устройства 10 31.05.18  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



42 

 

2 Графическая часть 30   

2.1 Обоснование актуальности резервирования     

источника опорного напряжения инвертора    

солнечной электростанции 5 01.06.18  

2.2 Методы обеспечения ведомых инверторов  5 04.06.18  

опорным напряжением    

2.3 Структурная схема устройства 5 05.06.18  

2.4 Принципиальная схема устройства 5 06.06.18  

2.5 Моделирование работы устройства 10 07.06.18  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3 Научно-библиографический поиск 
 

3.1. По научно-технической литературе просмотреть РЖ   «Энергетика»,  

за последние     5    лет и научно-технические журналы    «Промышленная 

энергетика», «Электричество», «Электротехника» 

за последние    5    лет. 

3.2. По нормативной литературе просмотреть указатели государственных и 

отраслевых стандартов за последний год. 

3.3. Патентный поиск провести за 10 лет по странам  Российская Федерация 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работы                                                                          А. Н. Попов 
                                                                                               подпись                                                              инициалы, фамилия 
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