
Министерство образования и науки  Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования   

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

 

Факультет  Энергетический     

Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий  

Направление Электроэнергетика и электротехника  

 

УДК 621.312                                                                 Допустить к защите в ГЭК 

Заведующий кафедрой     

                        С. О. Хомутов 
(подпись)         (инициалы, фамилия)              

 "___"                           2018 г. 

 

 

 

 

Магистерская диссертация 

МД13.04.02.12.000 ПЗ 
(обозначение документа) 

Разработка систем мини- и 

микрогенерации для распределённой  

энергетики EnergyNet  
(тема магистерской диссертации) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

Студент группы                                     8Э-61                                Л. В. Сорокина 
(инициалы,фамилия) 

 

Научный руководитель                   доцент, к.т.н.                             В. И. Сташко 
                                                                                 (должность,ученое звание)                        (инициалы,фамилия) 

 

Научные консультанты                                                                            
                                                                                 (должность,ученое звание)                        (инициалы,фамилия) 

 

 

 

БАРНАУЛ 2018 г.  



 

 

 

 

Реферат 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация) на тему «Разработка систем мини- и микрогенерации для 

распределѐнной энергетики EnergyNet» выполнена в объеме 80 листов 

пояснительной записки. Пояснительная записка содержит 31 рисунка, 

2 таблицы, использовано 14 наименований литературы. 

Ключевые слова: минигенерация, микрогенерация, EnergyNet, 

возобновляемые источники энергии, солнечные модули, аккумуляторная 

батарея, контроллер заряда аккумуляторных батарей, стабилизатора 

напряжения, солнечная мини электростанция. 

В выпускной квалификационной работе магистра (магистерской 

диссертации) разработано устройство действующей модели 

миниэлектростанции, способной вырабатывать электрическую энергию, а в 

бедующем и снабжать других потребителей  для распределѐнной энергетики 

EnergyNet.  

Результаты, полученные в данной выпускная квалификационной 

работе, могут быть использованы на предприятиях, в быту, торговле и в 

качестве эскизной работы. 

Магистерская диссертация подготовлена при поддержке Европейской 

Комиссии в рамках проекта Jean Monnet Module «Изучение и интеграция 

европейского опыта использования возобновляемых источников энергии» 

(565066-EPP-1−2015−1-RU-EPPJMO-MODULE). Содержание данного 

материала отражает мнение авторов, и Европейская Комиссия не несет 

ответственности за использование содержащейся в нем информации. 

           

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 

 

МД13.04.02.12.000 ПЗ 
 Разраб. Сорокина Л.В. 

Провер. Сташко В.И. 
  

Н. Контр. Годецкая Т.Е. 

Утверд. Хомутов С.О. 
 

 

Реферат 

Лит. Листов 

80 

АлтГТУ, ЭФ, 
гр. 8Э-61 



 

 

3 

 

Содержание 

Введение ......................................................................................................... 4 

1 Проблематика в области создания новой энергосети и энергорынка 

нацеленного на инновационное развитие электроэнергетики ........................... 9 

  1.1 Проект «EnergyNET» Национальной технологической  

инициативы .............................................................................................................. 9 

  1.2 Возобновляемые источники энергии ................................................ 18 

  1.3 Выводы ................................................................................................. 27 

2 Источники возобновляемой энергии ..................................................... 29 

  2.1 Солнечные батареи ............................................................................. 30 

  2.2 Накопителей энергии .......................................................................... 38 

  2.3 Выводы ................................................................................................. 50 

3 Разработка действующей модели микроэлектростанции .................... 52 

  3.1 Солнечный модуль .............................................................................. 52 

  3.2 Контроллер заряда аккумуляторных батарей .................................. 60 

  3.3 Стабилизатора напряжения ................................................................ 65 

  3.4 Накопитель электроэнергии для миниСЭС ...................................... 67 

  3.5 Модуль преобразователя напряжения DC/DC ................................. 70 

  3.6 Построение действующей модели миниэлектростанции ............... 71 

Заключение .................................................................................................. 75 

Список использованных источников ........................................................ 76 

Приложение А. Задание на выполнение магистерской диссертации .... 78 



 

 

4 

 

Введение 

Существующая энергосистема в мире является великим наследием 

прошлого. Она стала основой для освоения новых территорий, 

индустриального подъема, поднятия на новый уровень качества жизни 

людей. Однако в последние годы произошли изменения, большая часть 

действующего оборудования на станциях физически изношена и не способна 

эффективно решать современные задачи, это в свою очередь требует 

модернизации вырабатывающих мощностей и строительство новых. При 

сохранении существующей структуры, будет неизбежен рост цен на энергию 

для потребителей. Эффективный механизм модернизации между 

правительством и участниками рынка все еще не согласован. 

Если сейчас не строить новые станции и не модернизировать 

действующие блоки, то уже через пять лет Россия может столкнуться с 

серьезным энергокризисом, произойти массовый вывод до 50 ГВт 

действующих мощностей, еще через 10 лет эта цифра увеличится более чем 

вдвое. Даже при самом пессимистическом сценарии роста энергопотребления 

на 1% в год разница между действующей и требуемой мощностью к 

2026 году составит 50 ГВт. По оценке Минэнерго, до 2035 года в России 

потребуется модернизация энергообъектов общей мощностью до 

70 тыс. МВт. 

Чтобы построить электростанцию необходимо четыре года, а то и  

5-7 лет. Чтобы через 5 лет запустить станцию, надо уже сейчас принять 

решение о ее вводе, через год начать строить, чтобы через 5 лет ее запустить. 

К 2020 году средний возраст большинства тепловых электростанций в стране 

приблизится к 50 годам, при этом сейчас в России есть действующие 

энергоблоки, которым 60 и 70 и даже 100 лет. 

Во времена РАО «ЕЭС» рост энергопотребления прогнозировался на 

уровне 4,4% в год. Текущие экономические условия привели к серьезному 
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спаду в 2014–2015 годах, однако уже в 2016 году был отмечен рост на 1,7%, а 

минувшей весной рост спроса достиг 3,4%. 

Изменение качественных характеристик спроса предъявляет новые 

требования к инфраструктуре. С появлением таких трендов, как цифровое 

производство, развитие электротранспорта, Интернет вещей возрастают 

требования к доступности, надежности, качеству товаров и услуг. 

Созрели технологии, позволяющие потребителям стать активными 

субъектами энергетики. Минигенерация, ВИЭ, накопители энергии, средства 

регулирования нагрузки, оперативное информирование об изменении цены 

предоставляют новые возможности, формируют новые модели поведения 

потребителей. Для учета этих факторов необходимо трансформировать 

правила и механизмы работы энергетических рынков. 

Основная часть волны вводов тепловых станций за последние десять 

лет основана на так называемых ДПМ (договоры на поставки мощности). Это 

важный инвестиционный механизм, созданный в ходе реформы энергетики, 

однако срок его действия завершается. 

Дальше — нужна концепция новых механизмов модернизации. 

Насколько я понимаю ситуацию в правительстве, дискуссия на эту тему 

входит уже в завершающую стадию. Скорее всего, к концу года могут 

принять базовое инвестиционное решение. 

Важной задачей является модернизация, обновление, внедрение новых 

технологий. Необходима государственная поддержка проекта 

возобновляемой энергетики, система мер поддержки сейчас эффективно 

работает, но рассчитана она только до 2024 года. Если не будет поддержки за 

пределами 2024 года, то отрасль останется в полузачаточном состоянии. 

Другие страны, стараются решить эти проблемы разными путями. 

При выполнении данной работы, были рассмотрены и изучены 

следующие документы: долгосрочная комплексная программа НТИ 

(Национальная технологическая инициатива), и программа Агентства  
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стратегических инициатив (АСИ) и Поручение Президента РФ, по созданию 

условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых 

высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой 

экономики в ближайшие 15–20 лет.  

Она даѐт возможность по реализации проектов в электроэнергетике, 

которые приведут к качественным системным изменениям у всех участников 

деятельности и изменят правила на энергетическом рынке. 

Таким образом, проблема, связанная с разработкой и созданием систем 

мини- и микрогенерации для распределѐнной энергетики – является 

актуальной. 

Целью НТИ является формирование условия для глобального 

технологического лидерства компаний РФ на новых рынках. НТИ 

концентрируется на новых глобальных рынках. Сетевой природой будут 

обладать  большинство рынков (использовать инфраструктуру сети или 

наследовать подходы, существующие в интернете). Расстояние между 

производителем и потребителем будет минимальным, ориентация новых 

рынков будет направлена на человека как конечного потребителя. 

Россия в рамках НТИ сфокусирует внимание на тех рынках, в которых 

есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, 

значимых с точки зрения обеспечения национально  безопасности и высокого 

уровня жизни граждан. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы, является 

внедрение новой, интеллектуальной энергетики, которая по принципу 

функционирования будет похожа на интернет. В интернете люди 

обмениваются информацией, а в EnergyNet люди будут обмениваются 

энергией. Для этого, нужна распределѐнная энергетика, при которой все 

потребители становятся равноправными участниками энергосистемы, то есть 

могут как потреблять электроэнергию, так и отдавать еѐ в общую сеть. 

Основная идея EnergyNet — отвечать текущим и перспективным  
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вызовам, создавая новый образ энергосети и энергорынка будущего. 

С этой целью, разработана специальная программа в России, 

обеспечивающая экосистему производителей и потребителей энергии, 

которые беспрепятственно могут обмениваться энергией и интегрировать 

в общую инфраструктуру. 

В соответствии с вышесказанным, сформулирована цель                        

данной выпускной работы, которая заключается в разработке  систем мини- и 

микрогенерации, применение которых будет наиболее эффективным при их 

интеграции с распределѐнной энергетики EnergyNet. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить                      

следующие задачи:  

– проанализировать существующие на рынке альтернативные 

источники выработки электрической энергии;  

– проанализировать особенности работы оборудования 

альтернативных источников обеспечивающих выработку электрической 

энергии; 

– проанализировать используемые в энергетике возможные методы 

получения электрической энергии, особенности их работы, достоинства и 

недостатки; 

– разработать и предложить новое устройство, созданное на базе 

альтернативных источниках способных вырабатывать электрическую 

энергию; 

– провести анализ работы устройства, провести ряд экспериментов, 

отражающих возможность работы экспериментального образца. 

Объект исследования: солнечная миниэлектростанция. 

Предметом исследования является разработка систем мини- и  

микрогенерации для распределѐнной энергетики. 

Научная новизна. Разработаны компактная система и устройство 

микро- и минигенерации, с возможностью его применения в системах  
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распределѐнной энергетики EnergyNet. Разработанные компактные системы 

мини- и микрогенерации имеют модульную конструкцию, что позволяют 

наращивать их мощность, энергоэффективны и имеют футуристический 

дизайн.  
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1 Проблематика в области создания новой энергосети и 

энергорынка нацеленного на инновационное развитие 

электроэнергетики  

1.1 Проект «EnergyNET» Национальной технологической 

инициативы  

EnergyNet, является рынком оборудования, инжиниринговых и 

сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем, программного 

обеспечения и сервисов интеллектуальной энергетики. 

Основная идея EnergyNet — отвечать текущим и перспективным 

вызовам, создавая новый образ энергосети и энергорынка будущего, 

нацеленная на инновационное развитие электроэнергетики. 

Метафора, Internet of Energy — экосистема потребителей и 

производителей энергии, которые обмениваются энергией и 

беспрепятственно интегрируются в общую инфраструктуру.  

1.1.1 Цели EnergyNet 

1) Объем выручки российских компаний на глобальном рынке 

(приоритет — БРИКС и развивающиеся страны) сервисов интеллектуальной 

энергетики и разномасштабных комплексных систем около 40 миллиардов 

долларов в год. 

2) Обеспечение развития и модернизации экономики Российской 

Федерации за счет внедрения в рамках очередного инвестиционного цикла в 

энергетике сервисов интеллектуальной энергетики и перспективных 

технологий комплексных систем. 

3) Готовность к выходу на смежные сегменты рынка сервисов и систем 

интеллектуальной энергетики (коммунальные и ресурсные сервисы 

жилищно-коммунального хозяйства). 
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Рисунок 1.1 – Архитектура EnergyNet 

1.1.2 Основные процессы EnergyNet 

 покупать; 

 продавать; 

 распределять;  

 регулировать. 

1.1.3 Основные роли EnergyNet 

 потребитель; 

 производитель;  

 хранитель; 

 распределитель; 

 регулятор. 

1.1.4 Показатели EnergyNet 

 доступность  – ТОП 5 Doing Business; 

 надежность – на порядок меньшая аварийность; 

 экономичность – на 30% меньшая стоимость владения; 

 эффективность – сокращение потерь на 30%; 

 адаптивность – к любым источникам энергии; 

 открытость – «облачные» данные для участников рынка. 
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1.1.5 Три ключевых рынка EnergyNet 

1.1.5.1 Надежные и гибкие сети 

Комплекс решений, которые обеспечивают надежную и эффективную 

работу распределительной сети. Создание новых сетей, отвечающих с точки 

зрения надежности совершенно иным показателям доступности, 

эффективности, стоимости владения, открытости и адаптивности к новым 

участникам рынка.  

 Цифровые Plug and Play подстанции  

 Распределенные системы автоматизации сетей  

 Универсальные измерительные контроллеры  

 Интеллектуальные коммутационные аппараты  

 Цифровые измерители электрических величин  

 Программное обеспечение для управления сетями  

1.1.5.2 Распределенная энергетика 

Комплекс решений, обеспечивающих возможность интеграции в сеть 

накопителей, средств регулирования нагрузки, распределенной генерации, а 

также обеспечивающих работу агрегатов различного типа, распределенных 

объектов энергетики, минисетей, для снижения пика резерва мощности в 

системе создания виртуальных электрических станций.  

 Накопители электрической энергии  

 Энергетический роутер  

 Возобновляемая энергетика  

 Виртуальная электростанция  

1.1.5.3 Потребительские сервисы 

Комплекс решений, обеспечивающих новые виды энергетических 

сервисов для конечных потребителей, способных заменить функции 

привычных субъектов энергетического рынка на новые сетевые программные 

приложения.  

 Отрытая платформа потребительских сервисов 
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EnergyNet, в области создания интеллектуальной 

электроэнергетической систем, является точкой сборки национальных 

инициатив. 

 
Рисунок  1.2 – рыноки EnergyNet 

 

К 2035 году рынок EnergyNet (BRICS+) может достигнуть 746 млрд. 

долларов. 

1.1.6 Основные проектные направления дорожной карты 

 
 

Рисунок 1.3 – Основные проектные направлений в энергетике до 2035 года 
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1.1.6.1 Цель дорожной карты: 

К 2035 году достичь объем выручки российских компаний на 

глобальном рынке (приоритет — BRICS и развивающиеся страны) сервисов 

интеллектуальной энергетики и разномасштабных комплексных систем 

около 40 миллиардов долларов в год. 

Долгосрочная перспектива (около 25 лет) 

Среднесрочная перспектива (свыше 10 лет) 

Краткосрочная перспектива (до 5 лет)  

1.1.6.2 Задачи дорожной карты: 

 Отработка новой архитектуры электроэнергетики в комплексных 

пилотных проектах, базирующейся на использовании киберфизических 

систем, смарт-контрактов, распределенного интеллекта; 

  Формирование пакета новых технологий: open-source платформа 

для интеграции сервисов и систем, постсиликоновая силовая электроника, 

электрохимия, системное управление, слабый искусственный интеллект и 

моделирование, порождающее проектирование; 

 Разработка пакета международных стандартов новой энергетики, 

поддержка на рынках «целевых стран» продвижения «национальных 

чемпионов»; 

 Создание для интенсивного создания новых знаний и обмена ими 

инфраструктуры и экосистемы (полигоны, лаборатории, экспериментальные 

площадки). 
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Рисунок 1.4 – Основные проектные направления дорожной карты 

 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») НТИ позволит 

обеспечить по направлению «EnergyNet» в целях развития рынка 

комплексных сервисов и систем интеллектуальной энергетики: 

 в России и за рубежом создание энергетики на новых принципах 

функционирования; 

 развитие у отечественных производителей потенциальных 

конкурентных преимуществ, создание национальных лидеров на рынке 

интеллектуальной энергетики комплексных сервисов и систем; 

 в первую очередь на рынках BRICS и развивающихся стран, 

создание устойчивого экспортного потока высокотехнологичных решений и 

реализацию проектов внедрения комплексных систем и сервисов 

интеллектуальной энергетики; 
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 на рынке комплексных сервисов и систем интеллектуальной 

энергетики создание институциональной среды и инфраструктуры для 

развития малого и среднего высокотехнологичного (наукоемкого) 

предпринимательства; 

 для рынка комплексных сервисов и систем интеллектуальной 

энергетики трансфер уже разработанных технологий и создание новых 

технологий общего применения; 

 развитие в областях знаний российской науки, используемых при 

создании и эксплуатации комплексных сервисов и систем интеллектуальной 

энергетики; 

 создание на территории Российской Федерации пилотных площадок, 

демонстрирующих эффективность разрабатываемых решений и комплексных 

систем и сервисов интеллектуальной энергетики, готовых к массовому 

тиражированию; 

 развитие энергетических рынков Российской Федерации, 

формирование условий массового внедрения инновационных решений, 

которые будут способствовать существенному повышению эффективности 

российской энергетики и повышению конкурентоспособности российской 

экономики. 

«Дорожная карта» разработана до 2035 года с учетом проекта 

Энергетической стратегии Российской Федерации, Прогноза научно-

технологического развития России — 2030 («Энергоэффективность и 

энергосбережение»), проекта Прогноза научно-технического прогресса в 

энергетике до 2035 года. 
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1.1.7 Лидеры EnergyNet 

 
 

Рисунок 1.5 – Состав рабочей группы EnergyNet 
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Рисунок 1.6 – Продукты рынков EnergyNet 
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1.2 Возобновляемые источники энергии 

1.2.1 Солнце и ветер как возобновляемые источники энергии  

Надежные и гибкие сети – это большая энергетика, к которой 

относится фактически вся та инфраструктура, которая и обеспечивает нас 

электроэнергией, участвовать в еѐ кардинальной модернизации, рядовым 

потребителям смысла нет. Распределенная энергетика выступает как 

потенциал развития новых рынков EnergyNet. Комплекс решений, 

обеспечивающих интеграцию в сеть средств регулирования нагрузки, 

накопителей, распределенной генерации, обеспечивающих работу 

различного типа агрегатов распределенных объектов энергетики, создания 

виртуальных электрических станций, минисетей для снижения пика резерва 

мощности в системе. Потребительские сервисы – это как раз та часть 

EnergyNet, без которой никак не обойтись, при условии, что все потребители 

(по крайней мере, какая-то минимальная их часть) станут равноправными 

участниками энергосистемы. То есть, пока предприятия или физические лица 

не начнут генерировать (отдавать) в сеть избыток выработанной их 

собственной минигенерацией электроэнергии, потребительские сервисы не 

нужны. 

Собственная генерация от потребителей физических лиц, согласно 

проекта правительства РФ от так называемом «зелѐном тарифе», 

предусматривает электростанции на основе использования возобновляемые 

источники энергии (далее ВИЭ), мощностью не более 15 кВт. В основном 

речь идет о солнечной и ветряной энергии, то есть, для того, чтобы что-то 

отдавать в сеть гарантирующего поставщика электрической энергии, нужно 

иметь как минимум либо солнечную электростанцию, либо 

ветроэлектостанцию, либо то и другое вместе. 

С каждым годом все активнее развиваются возобновляемые источники 

энергии.  
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Рисунок 1.7 – Карта ветроэнергетических ресурсов России 

Сравнивая солнце и ветер как ВИЭ, то у солнца на сегодняшний день 

есть некоторые существенные преимущества перед ветром. Основное из них 

заключается в том, что в России запасы ветровой энергии огромны, но, 

находятся они в основном на равнинной местности (например, за полярным 

кругом), в прибрежных водах морей и океанов. Именно там от 

ветроэлектростанций буде наибольшая отдача, хотя, мощные 

ветроэлектростанции можно ставить где угодно, главное, чтобы они 

находились на некотором расстоянии от населѐнных пунктов. Несмотря на 

то, что так называемый «синдром ветрогенератора» описанный доктором-

педиатром из Нью-Йорка Ниной Пьерпонт официально не признан, 

низкочастотный шум, который издают лопасти любых типов 

ветрогенераторов, может вызвать нарушение сна и раздражение. 

Кроме того, в настоящее время, стоимость 1 кВт мощности 

ветрогенератора, примерно в 1,5-2 раза больше, чем солнечной 

электростанции, и это еще без учета стоимости монтажа и эксплуатации.  

Одним из недостатков ветрогенераторов является их низкая эффективность 
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при скорости ветра ниже 4-5 м/с, в то время как компенсировать 

недостающую мощность от солнечной электростанции в пасмурный день 

можно за счет увеличения в 2 и более раза массива солнечных модулей.   

Конечно, ночью солнечная электростанция «отдыхает», в то время как 

ветряная может работать. Но, тут нужно учитывать тот факт, что ночью 

потребление электроэнергии стремится к нулю, а солнце всегда, в любое 

время года, всходит и заходит в строго определѐнное время один раз в сутки, 

а вот сила ветра, даже несмотря на высокоточные прогнозы погоды, может 

колебаться в значительных пределах. Полное отсутствие ветра может 

длиться сутки и более, как и наоборот, сильный ветер тоже может дуть 

достаточно длительное время. 

Анализируя данные можно сделать следующее вывод, в Алтайском 

крае, всѐ же лучше, заниматься солнечной энергетикой. 

1.2.2 Солнечная энергетика 

В Алтайском крае использование солнечной энергии может дать 

максимальный экономический и технологический эффект и кроме этого, 

станут дополнительным генерирующим предприятием, которое способствует 

снижению своей продуктивной работой риски появления энергетического 

недостатка. 

Сегодня существует мнение, что солнечная энергетика в России пока 

еще вообще неконкурентоспособна, и, соответственно, без государственной 

поддержки развиваться не может. Противники такого мнения утверждают, 

что она не конкурента только лишь на начальном этапе развития. Всѐ дело в 

том, что при выходе на крупномасштабное производство, например, 

солнечных модулей, их себестоимость резко снижается, что в результате 

делает солнечную энергетику выгодной. 

Примерно то же самое изменение тарифов, в 8 раз, и для Алтайского 

края, в 2000 году - 0,36 рубля за 1 кВт·ч, в 2012 г. -  2,98 руб. 

Сейчас, с 01.01.2018 г. стоимость электроэнергии для населения 

Алтайского края составляет 3,81 руб. за кВт·ч, то есть, в 10,5 раза больше, 
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чем 18 лет назад. С 1.07.2018 г. цена электроэнергии в Алтайском крае 

составит 3,92 кВт·ч. 

 

 

Рисунок 1.8 – Изменение тарифов на электроэнергию 

(руб. за 1 кВт·ч) за 2000-2013 гг., в Барнауле 

Для различных категорий населения, повышение тарифа в 10 раз  

за 10-15 лет, может и не играть существенной роли, так как одновременно 

изменяется и уровень зарплаты, индексируются пенсии, и так далее и тому 

подобное. Рост тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий 

играет решающую роль, влияет на конкурентоспособность и их 

эффективность. 

Поэтому фактически,  "традиционный" расчет окупаемости солнечной 

электростанции, дает результирующую цифру в 1,5-2 раза большую.   

Цены на солнечные модули стремительно падают, это является вторым 

важным моментом, касающимся солнечной энергетики. В 1975 году 

солнечная панель мощность 100 Вт стоила $7660 – 431 тыс. руб. – в 2015 г. – 

$150 – 8400 руб. 
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Рисунок 1.9 – Стоимость фотоэлектрических элементов ($ за 1 Вт) 

Цены на солнечные модули продолжают стремительно падать в 

2018 году, и, например, поликристаллические модули 300 Вт, сегодня можно 

приобрести за 11-12 тысяч рублей, то есть, за 3600-4000 руб. за 100 Вт. 

Стоимость выработки энергии ВИЭ с каждым годом снижается, 

объясняется это тем, что уменьшается стоимость самого оборудования, 

которое необходимо для выработки энергии. По прогнозам, удешевление 

генерации на основе ВИЭ не остановится, а, наоборот продолжится. 

В прошлом году, солнечные и ветроэлектростанции вышли на первое 

место в мире по темпам прироста установленной мощности, обогнав 

электростанции, работающие на угле, газе и ядерном топливе. По прогнозам, 

доля ВИЭ к 2021 году возрастет до 30% от мировой генерации электрической 

энергии. 

В отличие от многих стран мира, в России развитие ВИЭ существенно 

отстает от стран, где ВИЭ более развиты. Однако, количество солнечной 

энергии, которая поступает на территорию страны, всего за три дня, 

превышает энергию, производимую за весь год. На июнь 2017 года, на 
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территории РФ действовало более 10 СЭС. Продолжается ввод в работу 

новых мощностей на основе ВИЭ. В сентябре 2017 года в Республике Алтай 

была введена в эксплуатацию Майминская СЭС мощностью 25 МВт. 

В среднем, в мире только за 1 месяц 2018 года, цены на солнечные 

электростанции мощностью 1 кВт, снизились от 1000-1200 долларов  

до 700-800. Это связано с двумя основными факторами, а именно с тем, что 

резко возросло число желающих приобрести такое оборудование, и с тем, что 

производство солнечных модулей становится выгодным, и этим бизнесом 

начинают заниматься всѐ большее и большее число компаний. 

Таким образом, в ближайшие 2-3 года, применение солнечных 

электростанций станет выгодным даже не сточки зрения окупаемости, а с 

точки зрения возможности потребителей стать первыми потребителями, 

интегрированными в систему интеллектуальной энергетики будущего – 

EnergyNet. 

Физическим лицам это даст возможность как минимум, свести расходы 

по оплате за электроэнергию к нулю, а юридическим лицам – начать 

зарабатывать за счет генерации в общую сеть. Но, в последнем случае нужно 

иметь ввиду, что при построении законченной архитектуры EnergyNet, цены 

на электроэнергию, в первое время, будут хоть и снижаться, но зависеть 

будут от множества факторов, а в перспективе, должны снижаться точно так 

же, как падают цены на мобильную связь и интернет.  

Под солнечные электростанции необходимо много места, в городах, 

таких мест фактически нет. Даже крыши многоквартирных домов - это 

общественная или чья-то конкретная собственность, в отличие от частных 

домов, коттеджей. 

Крупные фирмы начинают монтировать на крышах производственных 

корпусов. Коммерческие СЭС помогают решить вопросы, связанные с 

высокими тарифами за электроэнергию для предприятия. Мощность таких 

генерирующих установок находится в диапазоне от 50 до 200 кВт. Крыши 

большой площади складских и производственных цехов – идеальное место 
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для установки СЭС. Нет необходимости платить деньги за территорию под 

размещение солнечных панелей и прокладывать протяженную кабельную 

линию от СЭС к потребителю. При строительстве предприятия нет 

необходимости проводить длительные бюрократические и дорогостоящие 

переговоры с представителями районной электросети для подключения 

объекта к централизованной сети, если основным источником питания на 

вашем производстве будет СЭС. Генерируемые мощности можно будет 

потреблять без участия посредников или продавать энергокомпании при их 

избытке. 

В Челябинске, на строящемся заводе АО «Русские электрические 

двигатели», разработан и реализуется Группой компаний «Хевел» проект 

мощностью 244 кВт, первой на Южном Урале промышленной солнечной 

электростанции.  

Станция строится на высокоэффективных солнечных модулях, 

произведенных по гетероструктурной технологии на российском заводе ГК 

«Хевел». Всего на станции будет установлено 840 гетероструктурных 

солнечных модулей, которые отличаются рекордным для серийного 

производства КПД: эффективность солнечной ячейки такого модуля 

составляет более 22%. 

Вся вырабатываемая электроэнергия СЭС будет использоваться для 

нужд завода. Выработка электроэнергии за счет солнечной электростанции 

позволит избежать более 100 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу 

ежегодно. По мнению экспертов, Южный Урал может стать перспективным 

регионом для развития солнечной генерации. 

Необходимы новые технологии, которые бы позволили потребителям 

энергии, стать равноправными субъектами энергетики.  

За последние два десятилетия Германия вложила около €200 млрд в 

развитие «чистой» энергетики из возобновляемых источников. Эти 

инвестиции дают результат. Даже более того: в некоторые дни количество 

генерируемого электричества превышает потребление, так что энергию 
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буквально некуда девать. Оператор немецкой энергосети Tennet сообщил, 

что в такие дни сеть испытывает большое напряжение из-за избытка 

мощностей. 

Цены на электроэнергию подчиняются законам рынка, если 

предложение превышает спрос, то стоимость товара снижается. На одной из 

крупнейших европейских бирж EPEX Spot в воскресенье 

24 декабря 2017 года и в рождественский понедельник 25 декабря спотовые 

цены на электроэнергию опять упали ниже нуля. В это время владельцы 

заводов и другие крупные потребители получали более 50 евро за каждый 

мегаватт-час использованного электричества, кроме обычных потребителей 

им никто не доплачивал. 

 

 

Рисунок 1.10 – График спотовых цен на, статистика биржи EPEX Spot 

 

Спотовые цены на электроэнергию держались в отрицательной зоне 

31 час подряд с минимальным значением −83,06 евро за мегаватт-час в 

Германии и Франции за 28-30 октября 2017 года (рисунок 1.10). 

В Германии стоимость электричества для домохозяйств в последние 

10 лет выросла примерно на 50%, а цена самой электроэнергии составляет 

лишь 20% счѐта за электричество. Дополнительные деньги идут на налоги, 
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оплату услуг сети и субсидии компаниям, которые развивают 

альтернативную энергетику. 

Причиной падения цен ниже нуля стало совпадение нескольких 

факторов: необычно тѐплая зима, низкий спрос из-за выходных и праздников, 

а также хороший устойчивый ветер.  

Излишек электрогенерации не первый раз проявляется в Германии, 

особенно часто это случается в выходные дни. Да и отрицательные цены на 

электричество постепенно становятся нормальным явлением и уже никого не 

удивляют. По статистике EPEX Spot, за 2017 спотовые цены опускались в 

отрицательную область более 100 раз. 

Генерация ветряных электростанций сильно зависит от силы и 

устойчивости ветра. В идеале ветер должен быть сильным, но не слишком, и 

максимально устойчивым. 

Кроме Германии, в последнее время отрицательные цены на 

электроэнергию были зафиксированы и в других европейских странах: 

Бельгии, Великобритании, Франции, Нидерландах и Швейцарии. Но в 

Германии такая ситуация возникает чаще всего. 

Правительство Южной Австралии обнародовало планы создания 

«виртуальной электростанции», в которая объединит солнечные кровельные 

генерирующие устройства и накопители энергии. 

В рамках проекта планируется подключение не менее 50 000 домашних 

хозяйств, начиная с социального жилья, каждое из которых будет оснащено 

5 кВт кровельной солнечной электростанцией и одним накопителем энергии 

Tesla Powerwall 2 ѐмкостью 13,5 кВт*ч. К слову, столь внушительная батарея 

позволит среднему домохозяйству обеспечить весьма высокую долю 

собственного потребления солнечной энергии. 

Проект стоимостью 800 млн долларов в конечном итоге объединит в 

себе 250 МВт мощности и 650 МВт*ч электроэнергии, что позволит 

использовать его ресурс для регулирования электросетевого хозяйства и 

поставки мощности в периоды еѐ дефицита. 
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На первой, пилотной стадии проекта на 1100 объектах недвижимости, 

находящихся под управлением Housing Trust (организация, управляющая 

социальным жильем), будут бесплатно установлены солнечные 

электростанции и указанные накопители от Тесла. Возврат средств будет 

осуществляться за счѐт продажи электроэнергии. 

Анализ, проведенный Frontier Economics, показал, что расходы на 

электроэнергию домохозяйств-участников сократятся на 30%. 

Проектная мощность виртуальной электростанции должна быть 

достигнута через 4,5 года. Объект будет обеспечивать примерно 20% 

среднедневных энергетических потребностей Южной Австралии. 

В 2017 году в Австралии была установлена рекордная мощность 

солнечных электростанций, и в стране чрезвычайно развита малая 

кровельная солнечная генерация. 

1.3 Выводы 

По результатам проведенных в данном разделе исследований 

сформулированы следующие основные выводы: 

– требования к надежному электроснабжению потребителей в 

настоящий момент является одним из важных аспектов. От существующего 

уровня обеспечения потребителей электроэнергией зависит их полноценная 

жизнь; 

– анализируя существующие  наиболее перспективной 

минирогенерацией для потребителей г. Барнаула, является создание 

множества миниэлектростанций на основе использования солнечной энергии 

с их интеграцией в общую электросеть, открывает принципиально новые 

возможности не только для самой сети, но и для конечных потребителей. 

Они должны быть компактными, от 0,01 кВт до 50 кВт, и должны иметь 

возможность генерировать излишки электроэнергии в сеть, то есть, 

интегрироваться в EnergyNet. 
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– одним из вариантов решения проблем модернизации, обновления 

и внедрения новых технологий, необходимость спроектировать для будущего 

развития EnergyNet минисолнечных электростанций. 
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2 Источники возобновляемой энергии 

Целесообразным является использование энергии солнца. Для 

городской среды, в наше время 1 м
2 

стоит очень дорого, моя новизна работы 

состоит в том, что я затрачиваю минимальную территорию для моей 

установки и она способна увеличиваться в размерах в высоту, а так же в 

ширину (еѐ можно наращивать). Другие источники возобновляемой энергии, 

ветроэлектростанции – эффективнее, но установка в населенных пунктах и 

вблизи с ними нежелательна из-за недостатков, таких как: 

– ветер является неустойчивым источником энергии. Показатель его 

производительности ниже, чем у большинства других источников энергии. 

производство электроэнергии зависит, от времени года, времени суток, 

погодных условий, географического положения, силы ветра, на которые 

человек не может повлиять. Нецелесообразно строить ветроэлектростанции в 

районах, где ветер дует редко и не обладает большими скоростями 

(вследствие этого происходит изменчивость мощности во времени) [8]; 

– работающие ветряные турбины производят шум; 

– высокие инвестиционные затраты; 

– угроза для птиц вследствие столкновения  их с лопастями ветряка, 

которые ранят и убивают птиц; 

– возможность искажения приема сигнала телевидения; 

– районы с постоянными ветрами, подходящие для строительства 

ветроэлектростанций, находятся вдали от населенных центров, требуют 

строительства протяженных линий электропередачи; 

– ветроустановки занимают большую площадь; 

В городской среде и местах где мало свободной территории других 

альтернативных вариантов в настоящее время нет, а стоимость на панели с 

каждым годом уменьшается [2].  
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Необходимо обратить на более низкий уровень электроснабжения, 

использование моей установки целесообразно для бытовых электроприборов. 

С помощью моего устройства возможно зарядить телефон,  ноутбук,  при 

увеличении установки с помощью наращивания его блоками, запитать 

чайник, куллер, термос, различные бытовые электроприборы, так же 

возможно применять мою установку на производстве и небольших 

магазинах. 

2.1 Солнечные батареи 

Солнечные батареи — система, объединяющая фотоэлектрические 

преобразователи (фотоэлементы), благодаря которым возникает фотоэффект, 

который осуществляется за счет переходов р-n. Принцип работы устройства 

заключается в преобразовании солнечной энергии в постоянный 

электрический ток. Классификация солнечных батарей приведена на 

рисунке 2.1. 

Солнечные батареи

Кремниевые Пленочные

Поликристалические

Монокристалические

Аморфные

На основе теллурида 

кадмия (CdTe)

На основе 

селенидамеди-индия 

(CIS)

Полимерные

 

Рисунок 2.1 – Классификация солнечных батарей 
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На сегодняшний момент подавляющее большинство преобразователей 

Основой данного преобразования является полупроводник, на сегодняшний 

день самым эффективным фотоэлементом считается кремний. Батареи, 

изготовленные с применение в качестве основы монокристаллического 

кремния, составили 95% рынка поставок монокристаллические солнечные 

панелей для использования в частном фонде [10]. 

В различных направлениях развивается производство 

фотоэлектрических элементов и солнечных коллекторов. Солнечные батареи 

бывают различного размера (от встраиваемых в микрокалькуляторы до 

занимающих целые гектары). 

Для применения в фотоэнергетике используется кремний различной 

степени чистоты. Данный параметр характеризует упорядоченность молекул 

элемента в кристаллической решетке. Чем более упорядочена структура 

кремния, тем выше производительность устройств на его основе. Типы 

солнечных батарей в основном зависят именно от этого фактора. 

Достижение высокой степени упорядоченности структуры кремния 

дорогостоящий технологический процесс. Следовательно, степень чистоты 

кристалла кремния не всегда является определяющим фактором. Более 

значимые параметры при выборе солнечных батарей – это эффективность 

использования поверхности конструкции и пространства, общая 

экономическая эффективность. 

2.1.1 Монокристаллические солнечные панели 

Отличительной чертой фотоэлементов, произведенных из 

монокристаллического кремния (mono-Si) служат однородность цвета 

поверхности и внешнего вида в целом. Данные параметры определяет 

размерность зерен монокристалла. Слиток монокристаллического кремния 

выращивается на производстве из исходного сырья и имеет достаточно 

высокие показатели по частоте и структурированности кристаллической 

решетки. 
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Фотоэлементы, использующиеся в монокристаллических солнечных 

панелях, изготавливаются из слитков кремния цилиндрической формы. При 

этом слиток обрезается со всех сторон для повышения эксплуатационных 

характеристик и снижения затрат. Этот процесс определяет внешний вид 

монокристаллов солнечных панелей и делает его достаточно однотипным. 

Так получаем монокристаллические солнечные батареи. 

Таким образом, основное отличие внешнего вида поликристаллических 

солнечных батарей от аналогов из монокремния – это форма панелей. У 

монокристаллических конструкций они имеют форму псевдоквадрата. 

Достоинства монокристаллических солнечных панелей заключаются в 

следующем: 

– высокая эффективность, объясняющаяся высокой 

структурированностью материала. Производительность таких конструкций 

составляет от 17 до 22%; 

– снижение габаритных размеров конструкции для обеспечения 

заданного значения энергии в сравнении с аналогами при те же остальных 

характеристиках. Т.е. для получения количества энергии в 10 Вт, требуется 

панель из моно-кремния наименьшего размера; 

– максимальная долговечность среди всех типов панелей. При 

грамотном использовании монокристаллические солнечные панели 

достаточно купить и установить 1 раз за 25 лет. 

Недостатки монокристаллических солнечных батарей: 

– высокая стоимость монокристаллических солнечных панелей. Если 

цена куда более определяющий фактор, чем долговечность и 

энергоэффективность, то разумнее остановить выбор на других типах 

панелей, в частности, поликристаллических; 

– даже незначительная загрязненность панели или тень, закрывающая 

часть конструкции, могут стать причиной потери производительности всей 

цепочки. Для устранения данного недостатка целесообразно использовать 
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микроинверторы, предназначенных для уравнивания характеристик работы 

всей цепи вследствие неравномерной освещенности. 

2.1.2 Поликристаллические солнечные панели 

Солнечные батареи, изготовленные из поликристаллического кремния, 

известны на рынке энергопреобразующих товаров с 1981 года. Для их 

производства не требуется усложненного технологически процесса 

выращивания монокристаллов по методу Чохральского. Достаточно 

расплавить кремниевое сырье и залить его в специальные формы для 

выплавки, а далее подвергнуть медленному охлаждению. После чего блоки 

нарезаются на пластины квадратной формы. В итоге получаются 

поликристаллические солнечные батареи. 

Достоинства поликристаллические батарей: 

– общее снижения уровня затрат при производстве. В частности, 

значительно снижается количество производимых отходов, что 

дополнительно снижает затраты на переработку и утилизацию; 

– меньший процент брака при изготовлении. 

Поликристаллические солнечные панели обладают следующими 

недостатками: 

– поликристаллические солнечные панели менее устойчивы к 

воздействию высоких температур, в отличие от аналогов, произведенных из 

монокристаллического кремния. Воздействие чересчур высоких температур 

негативно влияет на производительность конструкции и на ее долговечность. 

Но так как влияние данного эффекта на характеристики в целом 

незначительно, акцентировать на нем внимание не стоит; 

– производительность составляет от 14 до 18%, что примерно на 5% 

ниже показателей батарей из монокристаллов; 

– эффективность использования пространства при установке 

поликристаллических солнечных батарей также ниже, чем у аналогов. Для 

получения тех же показателей энергетических характеристик требуется 

задействовать большую площадь; 
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– низкий КПД (12-18%), чем их моно «конкурент». Причина 

заключается в уменьшении эффективности элементов, в связи с тем, что 

внутри поликристалла образуются области с зернистыми границами; 

– неоднородность внешнего вида конструкции. При использовании 

специальных просветляющих покрытий данный недостаток становится 

фактически незаметным. 

2.1.3 Аморфные солнечные панели  

Новое поколение фотоэлектрических модулей. В зависимости от 

используемого материала, они относятся к кремниевым, а если в зависимости 

от технологии производства, то к пленочным. При их изготовлении 

используется не кристаллический кремний, а кремневодород или силан.  

Наибольшее количество энергии при слабом свете помогает получить 

от панелей их хорошая работа. При слабом солнечном свете, например, 

200 Ватт на 1 м
2
, выходная мощность моно- и поликремниевых модулей 

составляет приблизительно 85% от мощности, которая должна быть 

произведена. Из-за этого, к концу дня такая система перестанет производить 

энергию, в отличии от модулей из тонкой пленки, которые продолжат свою 

работу. Имеют плавную кривую напряжения модули аморфного кремния. 

Выходная мощность солнечных модулей из тонкой кремниевой пленки прямо 

пропорциональна интенсивности солнечного света, то при слабом солнечном 

свете работа аморфных модулей  лучше, чем моно- и поликремниевых 

фотоэлектрических модулей.  

Принцип работы не отличается от обычных батарей, есть только одна 

разница, которая является главной проблемой при таком производстве – 

обеспечение равномерного и однородного состава на всей площади 

фотоэлемента, наносить такие полупроводники можно непосредственно на 

пленку. В связи с этим она гнется и даже скручивается, чего нельзя сказать 

про классические солнечные батареи.  

Изготавливают их при помощи электронных пушек и вакуум-камер на 

подложку-основу, напыление полупроводников (химических элементов) с 
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последующей обработкой фотоэлемента в парах селена. Вещества 

распыляются либо одновременно, либо поочередно, зависит это от 

особенностей технологического процесса, далее парами селена 

обрабатываются батареи. Возможно использовать и другие приемы 

(высоковакуумное напыление или ионное распыление), но этот подход 

приводит к другим проблемами, пленка оседает не только на подложке, но и 

на всей внутренней поверхности камеры.  

К пленочным отнесем элементы на основе материалов для напыления 

аморфный кремний (a-Si), теллурид кадмия (CdTe), медь, индий, галлий, 

селениды (CIS/CIGS), различные органические элементы (OPC). В 

зависимости от требуемых характеристик применяются различные виды 

напыляемых веществ и типы подложек.  

Преимущества тонкопленочных солнечных батарей: 

 сохранение рабочих параметров при рассеянном свете, что 

приводит к повышению суммарной энерговыработки на 10-15% 

относительно кристаллических аналогов; 

 эффективная работа в высокомощных энергосистемах (свыше 

10 кВт); 

 в условиях жаркого климата высокая эффективность; 

 высокие показатели оптического поглощения солнечного спектра; 

 количество потерь производительности при нагреве или непрямом 

освещении снижено; 

 такие батареи имеют маленький вес, они выполнены из очень 

легких материалов, поэтому устанавливать и работать с ними просто; 

 батареи полупрозрачны, это свойство позволяет устанавливать их 

даже на окна. В таком случае часть света будет идти в помещение, а другая 

часть, преобразовывая электричество; 

 панели обладают гибкостью, их можно устанавливать практически 

на любую плоскость, изогнутое состояние не нарушает работоспособности; 
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 эстетичный внешний вид конструкции, обусловленный высокой 

однородностью. 

Недостатки тонкопленочной солнечной батареи: 

 сравнивая с классическими батареями, они имеют высокую 

стоимость. Если стоимость одинаковая, тогда батареи такого типа выдают 

мощность в три раза меньше; 

 низкий КПД, если установить такую пленку на окно, то телефон она 

зарядить вряд ли сможет. На выходе КПД составляет всего 4%, что в три раза 

меньше обычной; 

 для использования тонкопленочных батарей в электросистемах 

необходимы высоковольтные инверторы и контроллеры; 

 сильно нагревается, при очень жаркой температуре 30-40%, 

обычные показывают результат всего 12%; 

 необходима достаточно большая площадь монтажа конструкции для 

обеспечения преобразования требуемого количества солнечной энергии; 

 установка большего количества панелей требует дополнительной 

крепежной фурнитуры и повышения затрат на установку; 

 срок службы таких панелей ниже, чем у кристаллических аналогов. 

Гибкие солнечные элементы широко используют в регионах 

преобладания пасмурной погоды, в жарких странах и в мощных 

гелиостанциях. Более востребованными становятся и тонкопленочные 

батареи, заключенные в стеклянные триплексы. Фотопленка помещается под 

закаленное стекло, отличающееся высокой прочностью, но при этом 

оптически прозрачное. Такие решения применяют в архитектуре, 

производстве светодиодных триплексов и автомобилестроении. 

При напылении полупроводникового соединения на гибкую (обычно – 

полимерную) подложку образуется тонкопленочная солнечная батарея. 

Изначально в качестве полупроводника применялся только аморфный 

кремний, но производительность полученных фотоэлементов была слишком 
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низкой (всего 4-5%), благодаря внедрению новых материалов (теллуриды, 

селениды), удалось добиться повышения КПД до 12%. 

2.1.4 Тонкопленочные панели на основе теллурида кадмия (CdTe) 

Исследования теллурида кадмия, как светопоглощающего материала 

для солнечных батарей начались еще в 70-х годах. В то время его 

рассматривали как один из оптимальных вариантов для использования в 

космосе, сегодня же батареи на основе CdTe являются одними из самых 

перспективных в земной солнечной энергетике. Кадмий является 

кумулятивным ядом уровень кадмия, высвобождаемого в атмосферу, 

ничтожно мал, и опасаться о его токсичности не стоит. КПД составляет 

около 11%. Стоимость ватта мощности таких батарей на 20-30% меньше, в 

отличие от кремниевых. 

2.1.5 Тонкопленочные панели на основе селенида меди-индия (CIS) 

Используются в качестве полупроводников медь, индий и селен, 

иногда некоторые элементы индия замещают галлием. С целью экономии 

индия его замещают на галлий, который обладает схожими свойствами, это 

связанно с тем, что большая часть производящегося индия требуется для 

производства плоских мониторов. Батареи имеют КПД равный 15-20%, 

эффективность панелей возрастает примерно на 14% без использования 

галлия. 

2.1.6 Тонкопленочные панели на основе полимеров  

Полимерные тонкопленочные панели — это наиболее перспективное 

направление развития пленочных технологий, их разработка началась 

сравнительно недавно. В качестве светопоглощающих материалов 

используются органические полупроводники (полифенилен, углеродные 

фуллерены, фталоцианин меди и другие). Толщина пленок около 100 нм. Их 

КПД всего 5-6%. Достоинствами  панелей, являются низкая стоимость, 

отсутствие вредных выбросов в атмосферу и доступность комплектующих, к 

тому же данный вид обладает эластичностью. 
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Развитие технологии напыления и уровня производства в целом 

прогнозирует в дальнейшем рост КПД.  

В таблице 2.1 приведены обобщенные данные на сегодняшний момент 

о КПД солнечных батарей. 

Таблица 2.1 – КПД фотоэлементов 

Виды фотоэлектрических элементов 

КПД фотоэлемента, выпускаемых в 

производственных масштабах 

Монокристаллические 17-22% 

Поликристаллические 12-18% 

Аморфные 5-6% 

На основе теллурида кадмия (CdTe) 10-12% 

На основе селенида меди-индия (CIS) 15-20% 

На основе полимеров 5-6% 

 

При недостатке площадей для установки лучше использовать 

монокристаллические батареи с максимальным КПД. Исходя из ценового 

диапазона, материалов и работ, то лучше использовать конструкции на 

поликристаллических пластинах. Они позволят обеспечить достаточно 

хорошие показатели по производительности и сэкономить средства. 

На российском рынке фотоэлектронных товаров, преобразователей, 

модулей требуемой конструкции и состава пленки выбор элементов 

ограничен на сегодняшний момент. В связи с этим, может потребоваться 

произвести заказ модулей из-за рубежа [3].  

2.2 Накопителей энергии 

Накопители электрической энергии являются важнейшим элементом 

хранения и накопления энергии. 
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Классификация накопителей электрической энергии: 

 электрохимические, преобразуют электрическую энергию в 

химическую энергию веществ; 

 физические накопители энергии, в механическую энергию. 

К электрохимические накопители энергии – индуктивные накопители, 

емкостные накопители, молекулярные накопители, аккумуляторные батареи, 

сверхпроводящие индуктивные накопители и другие. Все типы 

электрохимических накопителей подключаются к сети через 

преобразователи. 

К физическим накопителям электроэнергии в основном относятся два 

вида комплексов: 

 гравитационные накопители (ГАЭС); 

 кинетические накопители (маховики). 

2.2.1 Емкостные накопители (ЕНЭ)  

Наиболее мощные энергоисточники, они надежны в работе, обладают 

высокой эффективностью передачи накопленной энергии в нагрузку, 

допускают возможность изменения параметров импульса в широких 

пределах. Для зарядки ЕНЭ необходимы маломощные зарядные устройства. 

Обладают малой удельной энергоемкостью, совершенствования технологии 

их сборки, увеличение возможно за счет применения более совершенных 

компонентов при изготовлении конденсаторов, уменьшения ресурса числа 

пусков. Емкостные накопители энергии применяют для работы в режиме 

генерирования периодических импульсов. При повышении частоты 

следования импульсов параметры ухудшаются вследствие наличия в составе 

системы все более мощного источника зарядки и снижения допустимых 

удельных параметров конденсаторов. 

2.2.2 Молекулярные накопители (МНЭ)  

Представляют собой конденсаторы с двойным электрическим слоем, 

отличаются от импульсных конденсаторов тем, что для пространственного 

разделения разноименных зарядов, создающих рабочее электрическое поле, 
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используются не макроскопический диэлектрический слой между 

проводящими обкладками, а микроскопический поляризованный слой на 

границе поверхности раздела двух сред. МНЭ симметричнех двухслойные 

суперконденсаторы биполярной конструкции в герметичном корпусе на 

основе активированных углей в связанном водном щелочном электролите. 

Система обладает высокими энергомощностными характеристиками для 

эффективного применения в качестве быстро заряжаемого импульсного 

источника тока с рабочим напряжением заряда до 500 В и практически 

неограниченным количеством циклов заряд-разряд. Использование 

ограничено тем, что для них минимальная длительность разряда 

характеризуется миллисекундными временами, а генерируемые токи – 

единицами килоампер. 

2.2.3 Индуктивные накопители (ИНЭ)  

Накопители характеризуются высокими выходными параметрами 

электрического импульса (более 1011 Вт), а также высокими удельными и 

экономическими показателями. Освоен уровень накапливаемых энергий 

~108 Дж. Широкое практическое использование ИНЭ ограничивается 

надежностью коммутирующей аппаратуры многоразового действия. Для 

накачки энергии в ИНЭ используются источники тока с большой 

электрической мощностью, чтобы уменьшить время зарядки до секунд. В 

противном случае джоулевы потери энергии при запитке ИНЭ могут 

оказаться сравнимыми с запасаемой в накопителе энергией. Для запитки 

ИНЭ могут быть использованы электромашинные накопители (ударные и 

синхронные генераторы), МГД-генераторы кратковременного действия, 

химические источники тока. Уровень мощности источников накачки должен 

быть согласован со временем сохранения энергии в накопителе. В режимах 

генерации серий импульсов эти системы с криоохлаждением теряют свои 

преимущества из-за медленного (минуты) возврата температуры проводника 

к исходному состоянию после нагрева предыдущим импульсом. 
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Самый крупный индуктивный накопитель ТИН-900 создан в России. 

Запас энергии - 900 МДж с током 1,8 МА при времени разряда 0,5 с. 

Применяется в различных дизельных роторных системах, которые защищают 

от всех сбоев электропитания и обеспечат бесперебойную и непрерывную 

подачу электроэнергии. В режиме питания от сети общего пользования 

система функционирует как источник стабилизированного питания, которые 

устраняют короткие перебои, пики и провалы в сети. Если произойдет 

отключение сети общего пользования, система сразу же начнет обеспечивать 

питание без каких-либо задержек или помех. Резервное питание будет 

подаваться до тех пор, пока не израсходуется топливный бак. В свече 

зажигания в автомобиле с воздушным зазором на ее электроды подается 

высокое напряжение для образования искры, источником является катушка 

зажигания (индуктивный накопитель энергии). При создании разности 

потенциалов на электродах свечи достигает значения пробивного 

напряжения, между электродами происходит электрический разряд, который 

и создает искру. 

Особенностью современной энергетики является почти полная 

невозможность складировать энергию про запас – все произведенные 

киловатт-часы должны быть сразу потреблены. Работа большинства 

потребителей электроэнергии неравномерна в течение суток. График 

нагрузки отдельного населенного пункта имеет свои максимумы и 

минимумы потребления, приходящие, как правило, на дневные и ночные 

часы соответственно. Из этого следует, что днем генерирующие мощности 

нередко работают на пределе, а ночью, имеется избыток энергии, который 

некуда девать. Энергетики предпринимают различные меры по сглаживанию 

графика суммарной нагрузки. Возможности выравнивания потребления в 

энергосистеме невелики.  

 

 



 

 

42 

 

Применение накопителей энергии в электроэнергетике позволяет 

решить задачи:  

 снизить затраты на производство электроэнергии и увеличить 

надежность энергосистем в целом. Накопители позволяют добиться 

повышения устойчивости энергосистем и повышают их надежность.  

 затраты уменьшаются за счет сглаживания пиков нагрузки и 

поддержания режима турбогенераторов в области максимального КПД 

(наименьшие затраты и наибольшая производительность). 

До недавнего времени единственным приемлемым типом накопителя 

энергии считались гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). Однако с 

появлением новых материалов эта проблема в скором времени может быть 

решена.[4] 

2.2.4 Сверхпроводящие индуктивные накопители (СПИНЭ)  

Имеют широкие перспективы использования, обусловленные 

возможностью длительного хранения энергии в форме магнитной энергии, 

что позволяет создавать системы с высоким уровнем времени готовности 

(время от подачи команды до выдачи энергии в нагрузку ~1 мс). Запасают 

энергию в магнитном поле индуктивной катушки из сверхпроводника, 

образуемом протеканием постоянного тока. Их главное преимущество — 

высокий КПД преобразования (больше 95 %) и возможность выдавать 

мощность практически мгновенно. Сверхпроводящие накопители 

выдерживают тысячи циклов «заряд-разряд» без каких-либо последствий для 

них [8]. 

Важной в практическом отношении особенностью СПИНЭ является 

возможность его запитки от источника с малой электрической мощностью. 

Применение СПИНЭ в качестве импульсных энергоисточников 

ограничивается критичностью сверхпроводников к скорости изменения 

магнитного поля при накачке и выводе энергии в нагрузку. Особенностью 

типичных СПИНЭ является сравнительно малое значение рабочего тока 

(~10 кА). Методы электромашинного и электромеханического управления 
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индуктивностью ИНЭ позволяют увеличить значения полного тока в 

нагрузке, однако другое ограничение (скорость изменения поля не 

превышает 20 Тл/с) увеличивает время разрядки до десятков миллисекунд. 

Новые технические возможности в создании СПИНЭ могут быть 

связаны с разработкой высокотемпературных сверхпроводников. 

Высокотемпературные сверхпроводящие материалы характеризуются 

сравнительно высокими значениями критических полей (~100 Тл) и все еще 

высокими температурами сверхпроводящих состояний [5].  

2.2.5 Аккумуляторы свинцово-кислотные  

Данная электрохимическая система является одной из самых 

распространенных среди аккумуляторов в виду своей дешевизны, 

отработанной технологии производства и большому опыту эксплуатации. В 

свинцово-кислотных аккумуляторных батареях (СКА) электролитом является 

раствор серной кислоты, активным веществом положительных пластин – 

двуокись свинца РbО2, отрицательных пластин – губчатый свинец Рb. В 

процессе заряда и разряда аккумулятора на электродах происходят 

электрохимические окислительно-восстановительные реакции, а электролит 

является средой для транспорта ионов между электродами. Необходимо 

отметить, что любой электрохимический аккумулятор имеет в своем составе 

указанные элементы, выполняющие аналогичные функции, меняются только 

применяемые вещества. 

СКА достаточно широко известны и распространены, однако, наряду с 

достоинствами, обладают и существенными недостатками – малой 

энергоемкостью (на уровне 10–30 Вт·ч/кг), в них используется токсичный 

свинец. Так же для СКА характерно малое количество циклов заряд/разряд и 

низкая допустимая глубина разряда у большинства их разновидностей. СКА 

используются в самых различных приложениях, за исключением 

портативных — ограничением является большой вес, исходя из требований 

по запасаемой энергии [5]. 
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Отдельно можно выделить стартерные, тяговые и буферные СКА. 

Первые используются для запуска двигателей автомобилей, поэтому  

рассчитаны на разряд относительно высокими токами и имеют тонкие 

электродные пластины. Их удельная энергоемкость выше, чем у 

стационарных аккумуляторов. Стационарные аккумуляторы, наоборот, 

рассчитаны на длительный разряд относительно малыми токами, глубина их 

разряда несколько выше, а массогабаритные характеристики хуже. Тяговые 

аккумуляторы занимают промежуточное положение между этими двумя 

типами и предназначены для использования на цеховом транспорте 

(электрокары, погрузчики), до недавнего времени также широко 

использовались на электротранспорте. 

В настоящее время доступны аккумуляторы с улучшенными 

ресурсными характеристиками, достигающими 3000 циклов при глубине 

разряда 50 %. Однако и цена таких аккумуляторов выше, чем у стандартных 

систем. 

2.2.6 Аккумуляторы никель-кадмиевые  

Никель-кадмиевые аккумуляторы также известны достаточно давно. 

Принцип действия основан на формировании гидроокиси кадмия на аноде и 

гидроокиси никеля – на катоде. Их энергоемкость почти в два раза выше, чем 

у СКА, они работоспособны при низких температурах, при этом допустимые 

токи заряда и разряда также существенно выше. Эти достоинства позволили 

никель-кадмиевым аккумуляторам найти широкое применение на 

транспорте, в авиации и стационарных системах. В то же время никель-

кадмиевым аккумуляторам присущ такой недостаток, как эффект памяти – их 

энергоемкость резко падает при неполном разряде или заряде, для ее 

восстановления требуются специальные алгоритмы заряда. Также они 

наиболее критичны из всех типов электрохимических аккумуляторов к 

точному соблюдению требований по правильной эксплуатации. Несмотря на 

эти недостатки, никель-кадмиевые аккумуляторы рассматривались как 

альтернатива СКА в электротранспортных применениях до появления более 
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совершенных и менее требовательных в эксплуатации систем. Однако 

полностью вытеснить СКА им не удалось, прежде всего, в силу более 

высокой цены [5].  

2.2.7 Аккумуляторы натрий-серные  

Теоретическая энергоемкость данной системы может достигать 

925 Вт·ч/кг, однако в реальности достигнуты гораздо меньшие цифры,  

100–150 Вт·ч/кг. Есть ряд существенных нюансов – электролит в данной 

системе керамический, что обуславливает высокую рабочую температуру 

аккумулятора (290–360 °С). В конце восьмидесятых годов XX века интерес к 

натрий-серным аккумуляторам проявился в сфере их применения в 

энергетике – интенсивно развивалась возобновляемая, прежде всего – 

ветровая энергетика, а доступные на тот момент аккумуляторы иных систем 

существенно уступали как по удельным характеристикам, так и по 

ресурсным показателям [5]. 

Достигнутые на практике ресурсные характеристики натрий-серных 

аккумуляторов демонстрируют значения от 2000 до 4000 циклов при глубине 

разряда до 80-90 %. Наибольших успехов в разработке и производстве 

высокотемпературных аккумуляторов достигла японская компания NGK 

Insulators LTD. Несмотря на неспособность хранить запасенную энергию в 

течение длительного времени (вся она будет израсходована на поддержание 

рабочей температуры электролитов), натрий-серные аккумуляторы оказались 

востребованы для регулирования графиков выдачи мощности и поддержания 

частоты переменного тока в крупных сетях. Следует отметить широкое 

применение подобных систем в Японии и США, как для возобновляемой, так 

и централизованной энергетики. Отсутствие дорогостоящих материалов 

привело к тому, что стоимость запасенной энергии для данной системы 

находится на уровне СКА. 

2.2.8 Аккумуляторы литий-ионные  

Первые идеи использования литий-ионных аккумуляторов появились в 

начале 50-х годов, а первые реальные аккумуляторы на литии появились 
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только в конце 80-х годов у компании Sony. В них анод состоял из лития, а 

катод – из оксидов металлов.  

Принцип действия данной электрохимической системы основан на 

внедрении ионов лития в различные соединения при разных 

электрохимических потенциалах. Открытие явления обратимого внедрения 

лития в углерод, позволило создать аккумулятор на его основе. Транспорт 

ионов лития между электродами осуществляется посредством органического 

электролита, включающего в себя смесь органических растворителей и соли 

лития. Применение органических электролитов позволяет повысить 

напряжение на единичном элементе до 3–4,5 В по сравнению с 1–1,5 для 

кислотных и щелочных систем. При заряде аккумулятора происходит 

внедрение ионов лития в анодный материал (обычно используется 

углеродный анод). При разряде ионы лития переносятся на катод, а 

высвободившиеся электроны формируют электрический ток во внешней 

цепи [9]. 

Для данного типа аккумуляторов характерны высокая энергоемкость, 

глубокие циклы заряда – разряда (70–80 %), отсутствие эффекта памяти. В то 

же время ресурс и стоимость таких аккумуляторов зависят от типа 

электрохимических систем, применяемых на катоде и аноде, а также от 

температуры и режимов эксплуатации. Несмотря на высокие удельные 

характеристики, до середины 2000-х годов литий-ионные аккумуляторы 

применялись, в основном, в портативных электронных устройствах. 

Первые литиевые батарейки были очень хорошими по всем 

параметрам: быстро заряжались, быстро разряжались, имели хорошую 

емкость, не имели «эффекта памяти». Однако по мере эксплуатации на 

литиевом аноде постепенно вырастали металлические иголочки. 

Они пробивали слой электролита, и происходило короткое замыкание, 

сопровождавшееся взрывом. Поэтому изначально к литиевым батарейкам 

относились настороженно. Большее распространение получили, например, 
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никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы, обладающие 

намного более скромными параметрами. 

Второе поколение аккумуляторов на литии (их принято называть 

литий-ионными) отличалось тем, что в качестве анода использовался 

углерод, графит.  

Эта идея была предложена учеными из Оксфордского университета. 

Применение графита позволило избежать возникновения «иголок» из лития, 

которые возникали на литиевом аноде. 

Однако и у этих аккумуляторов – второго поколения – были серьезные 

недостатки. Они могли отдать не больше половины запасенной емкости, так 

как при более сильной разрядке разлагаться начинает уже катод – с 

выделением кислорода и металлического кобальта. И здесь снова возможно 

короткое замыкание и взрыв. 

Этот фактор до последнего времени принципиально ограничивал 

применение литий-ионных аккумуляторов большого размера – например, в 

масштабах, необходимых для питания электротранспорта или применения в 

качестве сетевых накопителей энергии, где нужны тысячи киловатт-часов 

энергии. 

Однако огромный потенциал литий-ионных аккумуляторов 

поддерживал постоянный интерес ученых к их усовершенствованию, и в 

2003 году в Массачусетском технологическом институте впервые было 

предложено использовать ферро-фосфат лития (LiFePO4) в качестве 

катодного материала. Это доступное и нетоксичное соединение, в отличие от 

использующихся в аккумуляторах кадмия и никеля, всегда считалось очень 

перспективным для промышленности [5]. 

Ферро-фосфат лития оказался очень удачным материалом для 

использования в аккумуляторах. Он способен отдать практически весь 

накопленный литий, оставаясь устойчивым. При этом сохраняется главное 

свойство литий-ионных аккумуляторов – большая удельная емкость. Таким 

образом, третье поколение литий-ионных аккумуляторов стало безопасным, 
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высокоэнергоэффективным и экологичным. Именно аккумуляторы третьего 

поколения будут выпускаться на недавно (в декабре 2011 года) запущенном 

заводе под Новосибирском. 

2.2.9 Аккумуляторы литий-полимерные 

Более совершенная конструкция литий-ионного аккумулятора. В 

качестве электролита используется полимерный материал с включениями 

гелеобразного литий-проводящего наполнителя. Обычные бытовые литий-

полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, но 

существуют специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, 

способные отдавать ток в 10 и даже 45 раз превышающий численное 

значение ѐмкости. Они широко применяются как аккумуляторы в мобильной 

и компьютерной технике для радиоуправляемых моделей, а также в 

портативном электроинструменте и в некоторых современных 

электромобилях [5]. 

В настоящее время в мире резко возрос интерес к применению 

накопителей энергии в электроэнергетических системах. Это объясняется как 

тенденциями развития генерирующих мощностей, так и новыми 

технологиями производства некоторых типов накопителей энергии. В связи с 

прогрессом в области эксплуатационных характеристик химических 

аккумуляторов (в частности литий-ионных), а также из-за наметившейся 

динамики на снижение их стоимости в результате применения в 

электрических транспортных средствах, в ближайшем будущем ожидается 

значительное расширение сферы экономически обоснованного применения 

высокоемких накопителей энергии. Так, например, при регулировании 

электросетей можно избавиться от строительства крупных ГАЭС в пользу 

создания распределенной сети аккумуляторных накопителей. 

2.2.10 Маховиковые накопители  

Запасают кинетическую энергию при разгоне ротора, чтобы далее 

отдать ее в нужный момент в виде электроэнергии. В качестве разгонного 
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двигателя и средства отбора электроэнергии используется обычно 

вертикальный двигатель-генератор. Цикл накопления энергии — минуты. 

Высокоскоростные маховики изготовляются из совершенных 

композитных материалов с низкой массой и большой прочностью к 

центробежным силам. Они более компактны но сравнению с 

низкоскоростными, маховик которых выполняется из металла. Недостатком 

кинетических накопителей является большая потребность в уходе, чем для 

химических аккумуляторов. 

2.2.11 Суперконденсаторы  

Усовершенствованные конденсаторы, работающие на постоянном 

напряжении и имеющие очень высокую плотность заряда благодаря выбору 

конструкции и обработке материала электродов. Емкость таких 

конденсаторов может достигать нескольких фарад. 

Компания Eestor (США) считает возможным разработать материал для 

суперконденсаторов с удельной энергией 280 Вт·ч/кг, для литий-ионных 

батарей эта величина составляет только 120 Вт·ч/кг, а для кислотных 

аккумуляторов — только 32 Вт·ч/кг. 

Разработанная в университете Arizona технология DESDs (Digitated 

Energy Storage Devices) с использованием нанопор в диэлектрике, позволяет 

получить в 10 000 раз большую плотность заряда, чем в обычных 

конденсаторах. 

Срок службы суперконденсаторов, как правило, выше, чем обычных. 

Применяются суперконденсаторы главным образом на 

электротранспорте, как накопитель для пусковых токов, разгружающий от 

них аккумулятор, но есть перспективы использования их и в энергетике [8]. 

2.2.12 Функции накопителей энергии: 

 выравнивание графиков нагрузки в сети (накопление электрической 

энергии в периоды наличия избыточной (дешевой) энергии и выдачу в сеть в 

периоды дефицита); 
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 обеспечение в сочетании с устройствами повышения пределов 

устойчивости; 

 обеспечение бесперебойного питания особо важных объектов, 

собственных нужд; 

 помощь установкам, использующим возобновляемые источники 

энергии — выравнивание графика подачи мощности; 

 повышение возможности передачи энергии — участие в управлении 

устойчивостью, регулировании напряжения, частоты и реактивной 

мощности, повышающие стабильность работы сетей; 

 выравнивание графика нагрузки в сетях со значительной долей 

распределенных источников энергоснабжения; 

 повышение качества электроэнергии — поддержание стабильности 

напряжения установкой накопителей как на питающих фидерах, так и 

непосредственно у потребителей, особенно при резкопеременном характере 

нагрузки. Источник мощности для непрерывного электроснабжения; 

 поддержка работы потребителей с режимами частого торможения и 

пуска, особенно в режимах рекуперативного торможения. 

2.2.13 Накопители электрической энергии большой емкости: 

 электростатические - аккумуляторные батареи большой 

энергоѐмкости (АББЭ); 

 накопители энергии на основе молекулярных конденсаторов; 

 накопители энергии на основе низкотемпературных 

сверхпроводников. 

2.3 Выводы 

По результатам проведенных в данном разделе выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 

сформулированы следующие основные выводы: 
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– анализ существующих вариантов источников возобновляемой 

энергии, а именно солнечных батарей показал, что для создания модели 

устройства получения электроэнергии, миниэлектростанции наиболее 

приемлемым является использование монокристаллических 

фотоэлектрических элементов; 

– для обеспечения бесперебойной работы экспериментальной 

установки, необходимо воспользоваться накопителем электрической энергии, 

свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор. 
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3 Разработка действующей модели микроэлектростанции 

Для моей работы мне требуется получить на выходе напряжение 

равное 15В. Исходя из этой характеристики для получения необходимых мне 

параметров  я взяла 5 панелей по 12 В. 

3.1 Солнечный модуль 

Для моей установки возьму портативные поликристаллические мини 

солнечные панели. 

Тип: CNC145X145-12 12V3W 

Размеры: 145X145 мм 

Напряжение: 12 В 

Мощность: 3 Вт 

Максимальный ток: 250 мА 

Материал: Монокристаллический кремний 

Производитель: SLAR 

Эстетический внешний вид с отличной эффективностью, высокая 

скорость преобразования и производительность. Уникальная технология 

обеспечивает высокую устойчивость к различным условиям окружающей 

среды (дождь, ветер и снег). Позволяет избежать замораживания и 

деформации от воды. 

Высокая стабильность, хорошая прочность, просто устанавливается. 

Очень малый вес, легко носить с собой. 
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Рисунок 3.1 – Внешний вид солнечной панель 

 

Для описания солнечных элементов используется вольт-амперная 

характеристика (ВАХ). На рисунке 3.2 представлена типовая ВАХ 

солнечного элемента со следующими выходными параметрами:  

 Ток короткого замыкания, Iкз, максимальный ток при нулевом 

напряжении. Также для описания выходных параметров солнечного элемента 

распространен такой термин как плотность тока короткого замыкания, Jкз.  

 Напряжение холостого хода, Vхх, максимальное напряжение при 

нулевом токе.  

 Точка оптимальной мощности, PМАХ, максимальная выходная 

мощность при оптимальных условиях эксплуатации, то есть: 

              , (3.1) 

 Коэффициент заполнения, FF, определяет заполняемость вольт-

амперной характеристики, отношение максимально получаемой мощности к 

максимально возможной мощности солнечной батареи:  

   
        

      
  

    

      
  , (3.2) 

− КПД, коэффициент преобразования энергии, является отношением 

максимальной снимаемой мощности к мощности падающего солнечного 

потока или, что тоже самое, но с использованием понятия коэффициента 

заполнения, это произведение коэффициента заполнения и отношения 
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максимально возможной мощности солнечной батареи к мощности 

солнечного потока:  

  
    

   
 
        

   
  (3.3) 

где Pвх – мощность светового потока.  

− Пиковая мощность (Wп) – выходная мощность при стандартном 

режиме тестирования, т.е. Wп=PМАХ при стандартном режиме тестирования.  

Снятие ВАХ обычно производится при стандартном режиме 

тестирования: интенсивность излучения 1000 Вт/м
2
, температура 25°С и 

Солнечный спектр AM1,5. Модули обычно оценивают по пиковой мощности.  

На рисунке 3.2 представлена типовая вольт-амперная характеристика, 

на которой изображены стандартные ВАХ для элемента солнечной батареи в 

дневное и ночное время (ток короткого замыкания - Iкз, напряжение 

холостого хода - Vхх, точка оптимальной мощности - IМАХ и VМАХ). 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Типовая вольт-амперная характеристика солнечного 

элемента в дневное и ночное время 
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На рисунке 3.2 желтым прямоугольником выделен диапазон выходной 

мощности солнечного модуля, при этом PМАХ является точкой 

максимальной мощности. 

3.1.1 Типы блоков миниСЭС 

Возможно использование блоки двух типов: 

– Промежуточные (для увеличения модели); 

– Конечные (завершающие). 

 

    

 

        а)                                                                             б) 

Рисунок 3.3 – Типы блоков миниСЭС: 

а) – промежуточные; б) – конечные (завершающие) 

 

3.1.2 Варианты сборки миниСЭС из блоков  

Собранный мною опытный образец состоит из пяти солнечных  

панелей собранных в куб. С помощью различных вариантов компоновки 

панелей, мою установку, возможно, нарастить как в высоту, так и в ширину.  
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        а)                                                                             б) 

Рисунок 3.4 – Варианты сборки миниСЭС: 

а) миниСЭС собранная только из конечного (завершающего) блока; 

 б) миниСЭС собранная из двух типов блока завершающего и 

промежуточного 

 

3.1.3 Варианты подключения солнечных панелей 

Схема соединения, зависит от того, какое напряжение будет, 

следовательно, от этого выбираем соединение солнечных панелей. 

Возможны три варианта построения миниСЭС по напряжению, так как 

для зарядки АБ (аккумуляторная батарея) напряжением 12 В при 
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параллельном соединении пяти панелей, необходимо напряжение одной 

панели минимум 18 В:  

 использование АБ напряжением 6 В; 

 использование АБ напряжением 8 В; 

 использование АБ напряжением 12 В с дополнительным 

стабилизатором напряжения. 

3.1.3.1 Аккумулятор напряжением 6 В 

 

Рисунок 3.5 – Аккумулятор напряжением 6 В 

 

Емкость: 4,5 Ач  

Размеры: 70х47х107мм  

Схема соединения солнечных элементов.  

Контроллер заряда установить на зарядное напряжение 7,2-7,5 В  
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Рисунок 3.6 – Схема соединения солнечных панелей для подключения 

аккумулятора напряжением 6 В 

 

3.1.3.2 Аккумулятор напряжением 8 В (2х4 В) 

Емкость 1 элемента: 4.5 Ач  

Размеры: 70х47х105мм  

 

 

Рисунок 3.7 – Аккумулятор напряжением 8 В (2х4 В) 

 

Схема соединения солнечных элементов. Контроллер заряда 

установить на зарядное напряжение 9,6 В  
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Рисунок 3.8 – Схема соединения солнечных панелей для подключения двух 

аккумуляторов напряжением по 4 В 

 

При параллельном соединении, так как каждая панель будет иметь свой 

ток, соединять их нужно через диод. Тогда, каждый элемент, в зависимости 

от освещенности, будет добавлять в общую цепь свою мощность (ток). Такой 

вариант соединения годится для зарядки аккумулятора 6 и 2х4 В. 

 

3.1.3.3 Аккумулятор напряжением 12 В (дополнительно стабилизатор):  

 

 

Рисунок 3.9 – Аккумулятор напряжением 12 В 
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Емкость: 4.5 Ач  

Размеры: 90х70х107мм  

 

 

Рисунок 3.10  – Схема соединения солнечных панелей для 

подключения аккумулятора напряжением 12 В 

 

При соединении всех элементов последовательно, напряжение будет 

максимальным, а что бы менее освещенный элемент не снижал ток в общей, 

последовательной, цепи, все элементы необходимо шунтировать диодом. 

3.2 Контроллер заряда аккумуляторных батарей 

Основным элементом модели миниэлектростанции, является 

контроллер заряда (так как в моей миниСЭС используются накопители 

электрической энергии, для возможности использования установки как днем, 

так и ночью, и буферного режима аккумулятора, в котором срок службы 

аккумуляторов увеличивается).  

Контроллер выбирается от мощности электростанции и емкости 

аккумуляторных батарей. 

Контроллер заряда это устройство которое автоматически регулирует 

уровень тока и напряжения от источника (например солнечных батарей) для 



 

 

61 

 

обеспечения заряда аккумуляторных батарей, таким образом предохраняя 

аккумуляторы от повреждений. 

В основном разделяют три типа контроллеров заряда – on/off 

контроллер, PWM (ШИМ) контроллер и MPPT (ТММ) контроллеры.  

3.2.1 On/off контроллер заряда 

данное устройство выполняет функцию отключения аккумуляторов от 

источника при достижении определенного напряжения. Такой тип 

контроллеров на сегодняшний день практически не используется. Это 

простейшая альтернатива ручному контролю заряда аккумуляторов о 

котором мы говорили ранее. 

3.2.2 PWM (ШИМ) контроллер 

Этот прибор является уже более продвинутым вариантом для заряда 

аккумуляторов, поскольку в автоматическом режиме контролирует уровень 

тока и напряжения, а также следит за наступлением максимума напряжения. 

После того как максимум напряжения достигнут, ШИМ контроллер 

удерживает его некоторое время для стабилизации аккумулятора и 

достижения его максимальной емкости. Как правило такие контроллеры 

стоят недорого и могут удовлетворить простым солнечным системам [11]. 

3.2.3 MPPT (ТММ) контроллеры 

Данный контроллер является наиболее современным решением для 

солнечных электростанций. Солнечные панели вырабатывают дают 

мощность при строго определенном значении тока и напряжении (кривой 

ВАХ – вольт-амперной характеристики) – этот режим называется Точкой 

Максимальной Мощности (ТММ). MPPT контроллер позволяет отслеживать 

эту точку и может наиболее эффективно использовать энергию солнечных 

батарей, что в свою очередь увеличивает скорость заряда аккумуляторов. 

Такие контроллеры могут на 30-40% эффективнее заряжать аккумуляторы 

(банк аккумуляторов), поэтому для резервных и автономных солнечных 

электростанций наиболее выгодным становится использование именно таких 
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контроллеров, не смотря на их высокую стоимость относительно ШИМ 

контроллеров.  

3.2.4 Контроллер для установки 

Мной был выбран контроллер модели XH-M603 для моей установки. 

Входное напряжение: DC 10-30 В 

Точность: 0.1 В 

Точность регулировки: 0.1 В 

Тип выходного сигнала: прямой выход 

Напряжение: +/-0.1 В  

Размер: 82х58х18 мм 

Область применения: 

12-24 В батареи, аккумуляторы (солнечные панели, свинцово-

кислотные батарейки, никель-кадмиевые батарейки, никель-металлические 

гидриде, литий-ионные аккумуляторы, полимерные аккумуляторы, 

автомобильный аккумулятор, электрический автомобильный аккумулятор). 

Предназначен для 12-24 В управления зарядки аккумуляторных батарей и 

защиты аккумулятора от перезаряда. Используется для отслеживания заряда 

аккумулятора  солнечными панелями. 

 

Рисунок 3.11 – Габаритные размеры контроллера 
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Рисунок 3.12 – Внешний вид контроллера (микросхема) 

 

 
Рисунок 3.13 – Схема подключения контроллера 
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Контроллер заряда аккумуляторных батарей состоит из: 

 клеммы для подключения зарядного устройства и батареи; 

 реле для отключения заряда батареи; 

 схема питание; 

 микроконтроллер; 

 стабилизатор (для питания контроллера); 

 преобразователь для питания всей схемы платы. 

Работа и настройка контроллера: 

–  установка начального напряжения:  

а) в нормальном состоянии дисплея состояние, нажмите кнопку 

«Start», будет отображать начальное напряжения зарядки;  

б) долго нажимаем на кнопку «Start», цифры начинают мигать, 

теперь с помощью кнопок можно, установить начальное напряжение заряда 

(теперь кнопки «Start» – «+», «Stop» – «–»). 

 –  установка стопового напряжения:  

а) в нормальном состоянии дисплея напряжение, нажмите кнопку 

«Stop», будет отображать стопорное напряжение заряда;  

б) долго нажимаем на кнопку «Stop», цифры начинают мигать, 

теперь с помощью кнопок можно, установить стоповое напряжение заряда 

яда (теперь кнопки «Start» – «+», «Stop» – «–»). 

–  заводский «Сброс»:  

а) для перехода на заводские настройки необходимо 

одновременно зажать обе кнопки «Start» и «Stop», на дисплее отобразится 

«888», это означает, что произошѐл сброс заданных ранее параметров. 

Принцип работы контроллера заряда аккумуляторных батарей: 

Подаем на клеммы платы питание и подключаем батарею. Задаем 

кнопками расположенными на плате «Start» и «Stop» необходимые 

параметры для заряда аккумулятора.  
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При достижении значения меньше начального, реле на плате замкнѐтся 

и начнется заряд аккумулятора.  При заряде аккумулятора загорается 

светодиод на плате. 

При достижении значения равного стоповому, реле на плате 

разомкнѐтся и перестанет заряжать аккумулятор.   

 

Рисунок 3.14 – Подключение солнечной панели и аккумулятора к 

контроллеру 

 

Для моих 5 панелей соединенные последовательно, шунтированных 

диодами Шоттки 1N5822ТВ (от снижения тока затенения), устанавливаем на 

контроллере заряда на зарядное напряжение 14,4 В. 

3.3 Стабилизатора напряжения 

Схема стабилизатора напряжения, регулируемого, 1,2 - 37В на 

микросхеме LM317 (аналог КР142ЕН12А) . 

 

Рисунок 3.15 – Микросхема LM317 



 

 

66 

 

 

Рисунок 3.16 – Схема стабилизатора 

На выходе стабилизатора установить напряжение 18-20В резистором 

R2. Возможны любые другие схемы, преобразующие DC (постоянное 

напряжение) пяти последовательно соединенных солнечных элементов 

(примерно 60 В), в напряжение DC 18-20 В. 

Возможны любые другие схемы, преобразующие DC (постоянное 

напряжение) пяти последовательно соединенных солнечных элементов 

(примерно 60 В), в напряжение DC 18-20 В. 

Аналитическим путем, я пришла к выводу, что самая оптимальная 

схема соединения для моего завершающего блока является схема 

последовательного соединения 5 панелей (для 5 панели нет пары), с 

максимальным напряжением, которые в свою очередь шунтируются 

диодами, для того, чтобы ток не просаживался. 

I1 + I2 +…+ In = IСЭС, (3.4) 
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3.4 Накопитель электроэнергии для миниСЭС 

Для установки мною был выбран вариант свинцово-кислотного 

необслуживаемого аккумулятора.  

Свинцово-кислотный аккумулятор — один из самых распространенных 

типов аккумулятор, использующийся в качестве накопителя электроэнергии. 

Данная электрохимическая система является одной из самых 

распространенных среди аккумуляторов в виду своей дешевизны, 

отработанной технологии производства и большому опыту эксплуатации. В 

свинцово-кислотных аккумуляторных батареях (СКА) электролитом является 

раствор серной кислоты, активным веществом положительных пластин – 

двуокись свинца РbО2, отрицательных пластин – губчатый свинец Рb. В 

процессе заряда и разряда аккумулятора на электродах происходят 

электрохимические окислительно-восстановительные реакции, а электролит 

является средой для транспорта ионов между электродами.  

Как уже говорилось выше, СКА достаточно широко известны и 

распространены, однако, наряду с достоинствами, обладают и 

существенными недостатками – малой энергоемкостью (на уровне  

10–30 Вт·ч/кг), в них используется токсичный свинец.  

Для СКА характерно малое количество циклов заряд/разряд и низкая 

допустимая глубина разряда у большинства их разновидностей.  

Отдельно можно выделить стартерные, тяговые и буферные СКА. 

Первые используются для запуска двигателей автомобилей, поэтому 

рассчитаны на разряд относительно высокими токами и имеют тонкие 

электродные пластины. Их удельная энергоемкость выше, чем у 

стационарных аккумуляторов. Стационарные аккумуляторы, наоборот, 

рассчитаны на длительный разряд относительно малыми токами, глубина их 

разряда несколько выше, а массогабаритные характеристики хуже. Тяговые 

аккумуляторы занимают промежуточное положение между этими двумя 

типами и предназначены для использования на цеховом транспорте 
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(электрокары, погрузчики), до недавнего времени также широко 

использовались на электротранспорте. 

В настоящее время доступны аккумуляторы с улучшенными 

ресурсными характеристиками, достигающими 3000 циклов при глубине 

разряда 50 %. Однако цена таких аккумуляторов намного выше, чем у 

стандартных систем.  

У любого вида аккумулятора есть два основных параметра: емкость и 

напряжение.  

Емкость определяет количество энергии, которое аккумулятор может 

отдать при рабочем напряжении, измеряется в Ампер-часах. Она зависит от 

площади свинцовых пластин, участвующих в химических реакциях. При 

износе аккумулятора его емкость уменьшается из-за естественных потерь в 

размере пластин. 

От плотности электролита зависит напряжение (измеряется в вольтах), 

количество электрического тока, отдаваемое батареей. Оба параметра 

необходимо контролировать, так как от них зависит работоспособность 

устройства.  

Для моей установки был выбран стационарный свинцово-кислотный 

необслуживаемый аккумулятор Security Force, модель SF 12045 12 В 4,5Ач. 

Рекомендованы для использования, как в буферном, так и в циклическом 

режиме. 

Технические характеристики: 

 номинальное напряжение, 12 В; 

 срок службы, 3-5 лет; 

 номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд, 4,5 Ач; 

 внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи 50 мОм; 

 саморазряд, 3% емкости в месяц при 25°С. 

Рабочий диапазон температур: 

 разряд,  -15~50°C; 

 заряд, -10~50°C; 
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 хранение, -20~50°C. 

Метод заряда: постоянным напряжением (25°С) 

 циклический режим, 14,4 – 15 В; 

 максимальны .зарядный ток,1,35 А; 

 температурная компенсация, -30 мВ/°С; 

 буферный режим, 13,5 – 13,8 В; 

 тмпературная компенсация, -20 мВ/°С. 

Габаритные размеры: 

 длина, 90 мм; 

 ширина, 70 мм; 

 высота, 101мм; 

 полная высота, 107 мм. 

Особенности: 

 технология производства позволяет рекомбинировать 99% 

выделяемого газа; 

 нет ограничений на воздушные перевозки; 

 соответствие требованиям UL; 

 эксплуатация в любом положении; 

 легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают 

высокую плотность энергии; 

 продолжительный срок службы; 

 необслуживаемые, не требует долива дистиллята; 

 низкий саморазряд; 

 корпус аккумулятора выполнен из пластика, не поддерживающего 

горение. 

С помощью данных приведенных в таблице_ можно определить 

степень заряженности аккумулятора и плотность электролита, для моей 

батареи. 
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Таблица 3.1 – Уровня зарядки аккумулятора 

Степень 

заряженности 
Батарея 12 В Плотность электролита 

100 12,70 1,265 

95 12,64 1,257 

90 12,58 1,249 

85 12,52 1,241 

80 12,46 1,233 

75 12,40 1,225 

70 12,36 1,218 

65 12,32 1,211 

60 12,28 1,204 

55 12,24 1,197 

50 12,20 1,190 

40 12,12 1,176 

30 12,04 1,162 

20 11,98 1,148 

10 11,94 1,134 

 

3.5 Модуль преобразователя напряжения DC/DC  

Для возможности подключения зарядного устройства имеющего 

разъѐм с Адаптером питания USB мной был подобран модуль подходящий 

под мои технические данные. 

Описание: 

Адаптер питания - Выход USB 

Входное напряжение: DC 12 В (12 В до 5 В). Оно должно быть выше на 

3В, чем выходное напряжение. 

Выходное напряжение: 5 В 

Выходной ток: 3A 

Мощность: 15 Вт 

Размер: 46 мм x 26 мм x 14 мм 

Модуль  предназначен для понижения напряжения. Изготовлен на 

основе эпоксидной смолы, поэтому он водонепроницаемый, 
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противоударный, влагозащищенный и пылезащищенный. Имеет защиту от 

перенапряжений, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева. 

 
 

Рисунок 3.17 – Модуль преобразователя напряжения DC/DC 

 

3.6 Построение действующей модели миниэлектростанции 

Составные элементы для сборки действующей модели миниСЭС 

(рисунок 3.17): 

 каркас, выполнен алюминиевым угловым профилем (шириной 

12 мм), для уменьшения общего веса конструкции; 

 солнечные панели (CNC145X145-12 12V3W); 

 контроллер заряда аккумуляторных батарей; 

 модуль преобразователя напряжения DC/DC;  

 светодиодная лента; 

 оргстекло, используется в качестве фальш-панели (черное); 

 крепежные элементы (болты, гайки, клепки и так далее); 

 герметик 2х видов; 

 клавишный переключатель MRS-102(A) off-on; 

 провода для подключения панелей; 
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 диоды Шоттки для подключения панелей были смонтированы 

макетную плату (рисунок 3.18); 

 схема стабилизатора, собранная самостоятельно на макетной плате 

(рисунок 3.19), для еѐ монтажа использовала электрические элементы: 

a) диоды – 1N4007;  

б) резистор подстрочный CA6H 5K 20%; 

в) резистор 240 Ом; 

г) конденсаторы – 0,1мФ, 1мФ и 10мФ; 

д) микросхема LM317T; 

е) плата макетная. 

 Аккумулятор свинцово-кислотный Security Force 12В, 4,5 А/ч (АКБ 

SF 12045). 

 

Рисунок 3.18 – Элементы для сборки действующей модели 
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Рисунок 3.19 – Схема с диодами Шоттки для подключения панелей 

 

 

Рисунок 3.20 – Схема стабилизатора 
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Экспериментальные исследования, которые проводились с помощью 

построенной модели, подтвердили мои расчеты, которые были выполнены во 

второй главе моей работы. 
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Заключение 

На основе проведенных исследований сделаны следующие основные 

выводы: 

– требования к надежному электроснабжению потребителей в 

настоящий момент является одним из важных аспектов. От существующего 

уровня обеспечения потребителей электроэнергией, создание нового образа 

энергосети и энергорынка будущего, отвечающего текущим и 

перспективным вызовам, зависит их полноценная деятельность; 

– большая часть действующего оборудования на станциях физически 

изношена и не способна эффективно решать современные задачи, что 

являются главной причиной перерывов в электроснабжении, в свою очередь 

это требует модернизации вырабатывающих мощностей и строительство 

новых;  

– одним из вариантов решения проблемы создания «новой» 

энергетики, которая будет обновленной и  внедрит новые технологии, 

является разработка устройства минигенерации для распределѐнной 

энергетики EnergyNet; 

– разработанная установка позволяет начинать внедрение «новой», 

интеллектуальной энергетики, которая будет похожа на интернет и, тем 

самым, появляется возможность в бедующем снабжать других потребителей 

электрической энергией; 

– результаты, полученные в данной магистерской диссертации, могут 

быть использованы на предприятиях, в быту, торговле и в качестве эскизной 

работы.   
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1 Исходные данные 
 

 Сведения о способах и методах получения электрической энергии с помощью 

возобновляемых источников энергии. Данные об источниках энергии. 

 

 

 

 

 

 

2 Содержание разделов проекта 
 

Наименование и содержание разделов  

работы 

 

Трудо-

емкость, 

%  

Срок  

выполнения 

Консультант 

(Ф.И.О. подпись) 

1 Расчетно-пояснительная записка 75   

1. Проблематика в области     

распределѐнной энергетики 20 19.04.2018  

2. Рассмотрение методов получения    

электрической энергии с помощью    

возобновляемых источников энергии 20 03.05.2018  

3. Построение действующей модели     

миниэлектростанции 35 30.05.2018  
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2 Графическая часть 25   

1.Анализ проблемной ситуации 4 01.06.18  

2. Анализ существующих аналогов     

устройства 2 01.06.18  

3. Цель и задачи работы 1 01.06.18  

4. Энергия ветра или солнца 1 01.06.18  

5. Энергия солнца 2 01.05.18  

6. Разработка действующей модели 4 02.05.18  

7. Подбор оборудования для действующей     

модели 5 02.05.18  

8. Построение действующей модели 5 10.05.18  

9. Заключение 1 13.06.18  
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