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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкивается
общество в последние годы, связаны с устойчивым развитием и изменением климата. Из-за
ограниченности ресурсов ископаемого топлива и усилий по сокращению глобального потепления
правительства провели переход к низко-углеродным энергетическим системам. В этом контексте
энергетического перехода, как в академических кругах, так и в промышленности, основные
исследовательские усилия сегодня сосредоточены на повышении эффективности и ограничении
затрат на источники возобновляемой энергии (ИВЭ). Кроме того, использование ИВЭ позволяет
не только решить проблемы связанные с энергоснабжением населения, но и снизить вредные
выбросы в атмосферу, и усилить экономическое обстоятельство страны.
По сей день производство электрической энергии (ЭЭ) в значительной степени основано на
таких ресурсах, как нефть, газ и уголь. Эти источники становятся все более дефицитными,
поскольку мировые энергетические потребности постоянно растут. Поскольку эти формы энергии
оказывают вредное воздействие на окружающую среду (парниковый эффект, глобальное
потепление), было необходимо найти другие решения, чтобы взять на себя ответственность. Для
этого было проведено множество научных исследований, чтобы найти неограниченные,
экономичные и экологически чистые источники энергии, такие как ветроэнергетическая установка
(ВЭУ), гидроэнергетическая (ГЭУ) и системы генерирования на базе солнечных панелей (СГСП).
Гидроэнергетическая и ветроэнергетическая установки в своем составе входит различные
механические устройства,такие как редукторы, подшипники, электрические машины, шестерни,
лопасти/лопатки обтекатели, муфты, и другие, для согласования элементов этих систем
генерирования ЭЭ. С учетом что эти устройства постоянно требуют периодический обслуживани
и контроль состояния, использование ГЭУ и ВЭУ для генерирования ЭЭ увеличивает затраты на
амортизацию и стоимость технического обслуживания. Кроме того, требуется найти определенные
географические районы для установки таких систем, расположения которых могут быть не ближе
от целевых потребителей ЭЭ.
Системы генерирования на базе солнечных панелей лишены таких недостатков, и могут
располагаться непосредственно близко от потребителей, а потери, связанные с транспортировкой
ЭЭ снижаются. Таким образом, исследования, направленные на изучения различных аспектов
СГСП, имеют значительную значимость. Отмечаем, что цены СП ежегодно снижаются, а объем их
производства и срока службы увеличиваются. Исходя из этого, различные государства начали для
развития их электроэнергетики использовать СГСП. Системы генерирования на основе солнечных
панелей к 2050 году смогут обеспечить 20 – 25 % от всей необходимой электроэнергии, по данным
международного энергетического агентства. Выброс CO2 в атмосферу составит 6 миллиардов тонн
CO2 в год.
В Республике Бурунди развитию солнечной электроэнергетики способствует тот фактор, что в
настоящее время её электрическая система охватывает менее 20% территории страны и особенно
это касается многочисленных сельских автономных потребителей в отдалённых регионах, для
которых необходимость повышения социального уровня жизни является актуальной задачей.
Решение этой проблемы возможно с помощью внедрения автономных систем электроснабжения
на основе СП. В Республике Бурунди имеется стабильный и значительный прирост солнечной
радиации в течение года благодаря её географическому расположению и тропическому климату,
поэтому страна имеет необходимые условия для эффективного применения ЭЭ от СП. Среднее
поступление СР составляет 1800 до 2300 кВт.ч/м2.год, что делает солнечную энергию одной из
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наиболее приоритетных направлений развития электроэнергетики страны в рамках развития
возобновляемой электроэнергетики.
Зависимость энегетических характеристик СП от различных внешних условий и низкая
эффективность преобразования энергии являются основными проблемами практического
применения СГСП. Известными способами повышения эффективности СГСП являются
применение режима экстремального регулирования выходной мощности СП при изменении
внешних климатических условий, обеспечивающееся применением инверторов и контроллеров с
упрвлением mppt (отслеживание точки максимальной мощности) и также использование АСУ
электроприводами слежения за солнцем, которые позволяют изменять расположение СП
относительно Солнца. Однако влияние пространственного расположения солнечных панелей на
эффективность их работы с учетом изменения временных, климатических и географических
факторов исследовано недостаточно.
Повышение эффективности работы СГСП путем
обоснования её пространственной ориентации с учетом условий эксплуатации, природноклиматических и социально-экономических особенностей Республики Бурунди является
актуальной народно-хозяйственной задачей.
Вопросом решения указанных задач посвящены работы ряда российских и зарубежных ученых:
Афанасьева В.П, Виссарионова В.И., Алферова Ж.И., Лукутина Б.В., Брауна Л., Стребкова Д.С.,
Елистратова В.В., Касьянова В.А., Г. Раушенбах, Попель О.С., Andreas W. Bett, Raymond Hoheisel,
Frank Dimroth, Simon P. Philipps, Alexander Wekkeli Gerald Siefer.
Однако, несмотря на наличие различных исследований, связанных с повышением
производительности солнечных панелей СЭС, ряд задач требует дальнейшего исследования.
Цель диссертационной работы заключается в создании методического обеспечения
проектирования автономной системы электроснабжения для тропических условий Республики
Бурунди на основе СП и повышение эффективности её работы путем применения электроприводов
для ориентации СП на максимальный зарядный ток, а также улучшения рабочих характеристик ее
элементов.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были поставлены и решены
следующие задачи:
1. Проанализировать графики потребления электроэнергии жилых домов Республики
Бурунди и разработать методику расчета выходной мощности АСЭС с учетом местных
климатических условий.
2. Проанализировать и сравнить современные способы повышения эффективности СП с
целью построения энергоэффективной системы автономного электроснабжения на основе
СП.
3. Проанализировать и провести компьютерные исследования конструкций САУ слежения
солнечных панелей за солнцем, используемых устройств и формирование требований к
системе с целью увеличения их эффективности.
4. Проанализировать влияние внешних (температуры, солнечной радиации, угла падения
солнечного света) и внутренних (коэффициент идеальности, последовательные и
шунтирующие сопротивления) параметров на производительность солнечных панелей.
5. Исследовать и выбрать оптимальное пространственное расположение СП для Республики
Бурунди (г.Gitega) с целью оптимизации вырабатываемой электроэнергии.
6. Исследовать различные модели СП (модель с одним диодом – ОДМ и с двумя диодами –
ДДМ) и разработать математическую модель и алгоритм расчета неизвестных параметров.
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7. Определить подходящие климатические условия для применения ОДМ или ДДМ с целью
получения наилучших результатов прогнозирования вырабатываемой энергии СГСП и
разработать алгоритм выбора модели, экспериментально реально сравнивая поведение
часто применяемых кремнёвых СБ различных технологии ( Mono-Si и Poly-Si).
8. Провести исследование вариантов структур управления контроллеров солнечного заряда
аккумуляторных батарей с управлением отслеживания точки максимальной мощности mppt
и выбор оптимальной схемы, для которой изучено влияние паразитных элементов на
работоспособность.
9. Провести исследование вариантов структур управления инверторов напряжения, выбор
оптимальной схемы и расчет его фильтра.
10. Разработать имитационную модель АСЭС, обеспечивающую моделирование ее
динамических режимов и разработку эффективных алгоритмов управления, и провести
экспериментальные исследования с целью проверки теоретически полученных результатов.
Методы исследования: Для решения поставленных задач в диссертационной работе
используются: теория электропривода и систем управления, элементы теории фотоэлектрических
элементов, теория цепей, теория алгебраических уравнений, дифференциальных уравнений,
методы компьютерного и математического моделирования, аналитические методы расчета
статических процессов в электрических цепях, метод оптимизации, имитационное моделирование.
В качестве инструмента исследований и проверки достоверности полученных теоретических
результатов и аналитических соотношений использутся пакеты: Matlab/Simulink, PVGIS и
PVSYST.
Научная новизна диссертационной работы
1. Разработана методика расчета выходной мощности АСЭС позволяющая учитывать
меняющуюся нагрузку электропотребления в течение суток и тем самым исключить
необоснованное увеличение мощности элементов электростанции.
2. Разработана структура СУ электроприводом поворота СП, позволяющая менять углы
расположения СП в зависимости от положения солнца с целью повышения эффективности
технологического процесса производства электрической энергии АСЭУ и максимизации
вырабатываемой электроэнергии.
3. Получены аналитические и графические зависимости нагрузочных и точностных
показателей универсального следящего электропривода (СЭП) от обобщенных параметров
механической части АСЭУ на основе обобщенной расчетной модели с использованием
метода планирования эксперимента.
4. Разработана система и алгоритм автоматической оптимизации процесса выбора модели СБ
(ОДМ или ДДМ), учитывающая глобальную горизонтальную освещенность и температуру
данной местности.
5. Исследовано влияние выбора модели СБ на результаты прогнозированной электроэнергии
и разработана методика прогнозирования вырабатываемой энергии СГСБ в конкретной
местности.
6. Предложен метод расчета и выбора параметров преобразователей напряжения АСЭС,
основанный на анализе энергетических характеристик солнечных батарей,
обеспечивающий максимально эффективное использование и преобразование доступной
солнечной энергии.
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7. Определены пространственная ориентация и оптимальный угол наклона СП для
Республики Бурунди с целью оптимизации вырабатываемой энергии от АСЭС.
На защиту выносятся:
1. Методика расчета выходной мощности автономных солнечных электростанций,
учитывающая меняющуюся нагрузку в течение суток и тропические условии климата
Республики Бурунди.
2. Структура системы управления электроприводом поворота СП для непрерывного
автоматического слежения за солнцем, в которой объект управления представляет собой
двухкоординатный исполнительный механизм (следящий ЭП постоянного тока),
позволяющая менять углы расположения СП в зависимости от положения солнца и
обеспечивающая заданную точность слежения.
3. Алгоритм автоматической оптимизации процесса выбора модели СБ (ОДМ или ДДМ) в
зависимости от подходящих климатических условий зон расположения.
4. Метод расчета и выбора параметров преобразователей напряжения солнечных
электростанций, основанный на анализе энергетических характеристик солнечных батарей,
обеспечивающий максимально эффективное использование и преобразование доступной
солнечной энергии.
Практическая значимость работы
1. Разработанная техническая методика расчета мощности солнечных автономных
электростанций при тропических условиях позволяет учитывать меняющуюся нагрузку
АСЭС в течение суток и тем самым исключить необоснованное увеличение мощности
элементов электростанции и удорожание самой автономной солнечной электростанции
2. Разработана СУ электроприводом поворота СП для непрерывного автоматического
слежения за солнцем, позволяющая менять углы расположения СП в зависимости от
положения солнца и обеспечивающая заданную точность слежения.
3. Разработанная система и алгоритм автоматической оптимизации процесса выбора модели
СП позволяют определить подходящую модель солнечных панелей при заданных условиях
солнечного излучения и температуры.
4. Математические модели и алгоритм определения точных значений неизвестных параметров
ОДМ модели солнечных панелей позволяют получить хорошие результаты
прогнозирования вырабатываемой энергии АСЭС в заданной местности.
5. Разработанная имитационная модель АСЭС позволяет исследовать и оптимизировать ее
статические и динамические режимы в процессе проектирования.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались
и обсуждались на ряде научно-технических конференций, в частности: VIII Научно-практическая
конференция с международным участием «Наука настоящего и будущего»; Научно-техническая
конференция профессорско-преподавательского состава университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2018,
2019; Конференция молодых исследователей России по электротехнике и электронике IEEE (2019
ElConRus и 2020 ElConRus); XXIII Международная конференция по мягким вычислениям и
измерениям (SCM’2020) СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 11 печатных работ, в том числе
4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статья в рецензируемом издании,
индексированная на базе Scopus; 3 статьи в материалах международных конфекций IEEE,
индексируемых в SCOPUS ; 2 статьи в сборниках тезисов всероссийских и международных
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научно-технических конференций, 1 свидетельство на программы для ЭВМ, список которых
приведен в автореферате.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения,
списка литературы из 101 наименований и 4 приложений. Общий объем диссертации составляет
168 страниц, включая 91 рисунка и 20 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность темы работы, научная новизна и практическая значимость
результатов, сформулированы цели и общие задачи исследования диссертационной работы.
В первой главе диссертации приводится анализ климатических условий и существующего
состояния электроэнергетики Республики Бурунди, представлены сравнительные данные об
удельном электропотреблении в Республики Бурунди и в соседних странах и указан дефицит
выработки электроэнергии в стране. Указываются подробно энергетические ресурсы Республики
Бурунди состоящихся в основном гидро и тепло-станциями. Рассмотрены мировые перспективы
развития ВИЭ и проанализирована возможность применения солнечной энергии в Республике
Бурунди и выявлено что, использование СБ является одним из перспективных направлений
энергетики Республики Бурунди. Страна находится вблизи экватора и Среднесуточное
поступление солнечной радиации (СР) составляет 4,5 до 5,7 (кВт.ч)/м2 в сутки, как показано в
таблице СР основных городов Республики Бурунди (таблице1).
Таблица 1

Месяц

Город

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Bujumbura

Muyinga

Ruyigi

Gitega

4,90
4,77
4,83
4,84
5,13
5,29
5,02
5,12
5,43
4,73
4,88
4,77
4,98

4,98
5,32
5,09
4,88
4,67
5,01
5,44
5,49
5,37
4,91
4,63
4,74
5,05

4,75
5,17
5,07
4,84
4,72
5,16
5,63
5,69
5,51
4,97
4,51
4,57
5.05

4,98
4,47
5,23
4,92
5,03
5,03
5,28
5,20
4,99
5,13
4,53
4,88
4,97

Введена классификация различных схем электроснабжения на базе СБ и проанализированы
особенности работы и структур часто применяемых схем. Проведен анализ и классификации
режимов эксплуатации солнечных и аккумуляторных батарей (АкБ), после которого никелькадмиевые аккумуляторы АкБ принят оптимальным для применения АСЭУ небольшой мощности,
благодаря возможности его быстрого заряда. Предлагается применение гелевых АкБ в системах
средней и большой мощности из-за высокой емкости и меньшей стоимости. Проанализированы
особенности работы различных преобразовательных устроиств и состояние вопросов повышения
эффективности АСЭУ, предложен что максимальный уровень повышения эффективности СБ
может быть достигнут реализацией и применением систем отслеживания точки максимальной
мощности mppt и непрерывным автоматическим слежением СБ за солнцем следящими
электроприводами систем автоматических регулирования (САР) положения СП (рисунок1 ).
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ИЭ

Сервопривод 1
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ИМ2

P2

ПрМОС1
УУ
ВСУ2

Платформа
DSP

O1

ПрУ

УМ2

ПрМОС2

u2(t)

O2

Сервопривод 2

а)
б)
Рисунок 1 – а) 3Д модель устройства трекера и б) функциональная схема управления САР
положением подставок для солнечных панелей.
Где ЗУ – Задающее устройство, регулятор напряжения. ПрУ – Преобразующее устройство,
Аналогово-цифровой преобразователь. ПУ – Пульт управления, Bluetooth – модуль. УУ –
Устройство управления, микроконтроллер DSP2812. ВСУ1, ВСУ2 – Вспомогательное
сравнивающее устройство, потенциометр. ИЭ – Измерительный элемент регулирующей величины,
фоторезисторы. УМ1, УМ2 – Усилитель мощности управляющего сигнала. ИМ1, ИМ2 –
Исполнительный механизм, электродвигатель. О1, О2 – Объект управления. Солнечные панели.
Р1, Р2 – Регулирующий орган управления, редуктор. ПрМОС1, ПрМОС2 – Преобразователь
сигнала местной обратной связи, преобразователь угла в напряжение (плата управления).
Вторая глава посвящена расчету АСЭУ, синтезирована структура АСЭУ, обеспечивающая
потребители электроэнергией в течение 24 часов. На рисунке 2 представлена циклограмма
потребляемой мощности с 1 до 24 часа в доме, максимальная потребляемая мощность нагрузкой
составляет 0.3 кВт, а максимальная 1,8 кВт.
Приводится расчет нужной емкости и
системы обслуживания АкБ. Результаты
приведенных расчетов с учетом что в
тропиках световой день продолжается 12
часов, гелевая АкБ 150 ампер-часов принята
из 5 проанализированных типов АкБ по
следующим преимуществам: Доступность,
отсутствие
обслуживания,
стоимость,
максимальная энергетическая плотность до
180 Вт/кг.
Рисунок 2 – Суточный график потребляемой
энергии
Эффективность выработки ЭЭ установок с неизменной ориентацией уменьшается из-за
неперпендикулярности падения солнечных лучей на поверхность СП (ξ ≠ 0) (рисунок 3), так как
неподвижная ориентация СП не учитывает зенитальное и азимутальное перемещение Солнца по
небосводу. Поэтому, для максимизации генерации ЭЭ рекомендуется применять системы
слежения за солнцем.
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По следующей формуле рассчитается суммарная интенсивность солнечного излучения на
cos 
1 + cos 
1 − cos 
наклонную поверхность: I Н = I П
+ IД
+  (I П + I Д )
cos 
2
2
где IД, IП, ‒ интенсивность прямого и рассеянного (диффузного) солнечного излучения на
горизонтально расположенную поверхность,  - коэффициент отражения земной поверхности
(альбедо).
Углы, определяющие движение системы слежения в горизонтальном движении (θ) и вертикальном
движении (ξ), определяются:
cos  = sin  sin  + cos  cos  cos .
cos  = sin( −  ) sin  + cos( −  ) cos  cos  cos  ,

где φ- географическая широта местности, в град.; δ ˗ склонение солнца, в град.; ω- часовой угол
солнца. Склонение солнца определяется по формуле Купера:
284 + n
 = 23, 45  sin(360 
),
365
где n - порядковый номер дня года, отчитываемый от 01 января.
Часовой угол определяется по формуле:
 = (150 час −1 )(tsolar − 12),
где t solar - время локальное (местное) в часах

где С, Ю, З, В – стороны света; а – азимут
Солнца; А - местоположение Солнца на
небосводе; θ – зенитный угол и α – угол
высоты Солнца; П – рабочая поверхность СП;
ап – азимут П; N – нормаль к П; ξ(i) – угол
между направлением на Солнце (ОА) и N; β –
угол наклона П.

Рисунок 3 ‒ пространственная ориентация СБ
относительно Солнца.
Проанализирована зависимость угла наклона от прихода солнечной энергии с учетом
климатических условий г.Gitega, результаты анализа проиллюстрированы на рисунке 4.
Разработан метод расчета и выбора параметров преобразователей напряжения АСЭУ (инвертора,
фильтра, повышающий преобразователь DC/DC), основанный на анализе энергетических
характеристик солнечных батарей, обеспечивающий максимально эффективное использование и
преобразование доступной солнечной энергии.
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Рисунок 4 – Суммарная годовая энергия солнечной радиации в зависимости от угла наклона в г.
Gitega
Построена система управления электроприводом поворота АСЭУ, в схеме следящего
электропривода (СЭП) реализуется астатизм второго порядка посредством пропорциональноинтегрально-дифференциального (ПИД) регулятора в контуре угла, у которого передаточная
функция имеет вид (Рисунок 5):

Wpn ( P) =

U pn ( P)
U ( P)

=

(Т К 1 P + 1)(Т К 2 + 1)
,
Т0 Р

где Т0 , ТК1 , ТК2 – постоянные времени регулятора положения; Uδ (Р) – выходное напряжение
измерительного устройства; Upn (Р) – изображение Лапласа выходного напряжения регулятора
положения.

(‒)
(‒)

(‒)

Рисунок 5 ‒ Структурная схема одноконтурного следящего ЭП солнечной
фотоэлектрической установки
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Третья глава посвящена изучению и исследованию работы элементов автономной солнечной
станции с учетом что соотношение между током и напряжением СП с последовательными
элементами NП, для модели с одним диодом записывается следующим образом:

I = I Ф − I 0  (exp(

U + I  RП
U + I  RП
) − 1) −
N П VT
RШ

(3.1)

Где I и U – выходной ток и напряжение фотоэлемента, I0 – обратный ток насыщения , 𝐼ф – фототок,
пропорциональный солнечному свету, принимаемому фотоэлементом, 𝐼Д – ток, текущий через
диод, T – абсолютная температура Солнечного элемента (СЭ), k – постоянная Больцмана (1,381·1023 Дж/К), q – заряд электрона, (1.602·10-19 Кл), где 𝑅ш – шунтирующее сопротивление СЭ, 𝐼Ш–
ток, текущий через шунтирующее сопротивлениеVT,–тепловое напряжение.
Принят новый метод извлечения параметров (IФ, I0, RШ RП и n (VТ =n. NП.0,026 В) эквивалентной
однодиодной схемы СЭ. Принятая методология расчета, представлена на рисунке 6 и предлагает
что уравнение (1) можно записать, рассмотрев три ключевых аспекта характеристик U–I: точку
короткого замыкания (КЗ), точку максимальной мощности (ТММ) и точку разомкнутой цепи (ХХ)
пренебрегая термином " –1 ", поскольку ток обратного насыщения Iо очень мал по сравнению с
экспоненциальным слагаемым, и получается уравнения:
I КЗ = IФ − I 0  exp(

I КЗ  RП
I R
) − КЗ П
N П  VT
RШ

(2)

где NП‒ число последовательных элементов
IТММ = IФ − I 0  exp(

U ТММ + IТММ  RП
U
+ IТММ  RП
) − ТММ
N П  VT
RШ

I ХХ = 0 = IФ − I 0  exp(

U ХХ
U
) − ХХ
N П  VT
RШ

(3)
(4)

В точке максимальной мощности производная мощности по отношению к напряжению равна
нулю.
dP
(приU = UТММ иI = IТММ ) = 0
dU

Выражение (4) можно переписать в виде:

,

IФ = I 0  exp(

dI
−1
(приI = I КЗ ) =
dU
RШ
U ХХ
U
) + ХХ
N П  VT
RШ

(5)
(6)

Вставляя выражение (6) в уравнение (2), получаем уравнение вида:
I КЗ = I 0  [exp(

I R
U − I КЗ  RП
U ХХ
− exp( КЗ П )] + ХХ
N П  VT
N П VT
RШ

Аппроксимируя приведенное выше Выражение, мы получаем
I КЗ = I 0  exp(

Следовательно, мы имеем:

U − I КЗ  RП
U ХХ
) + ХХ
N П  VT
RШ

(7)
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I 0 = ( I КЗ −

U ХХ − I КЗ  RП
− U ХХ
)  exp(
)
RШ
N П  VT

Выражения (6) и (7) можно вставить в выражение (3), и оно примет вид:
IТММ = I КЗ −

U ТММ + IТММ  RП − I КЗ  RП
U − I КЗ  RП
U
+ IТММ  RП − U ХХ
) − ( I КЗ − ХХ
)  exp( ТММ
)
RШ
RШ
N П  VT
(8)

Производную мощности по напряжению на ТММ можно записать в виде:
dP
d ( IU )
dI
(приU = U ТММ иI = I ТММ ) =
=I+
U
dU
dU
dU

Чтобы получить производную по мощности в ТММ, необходимо найти производную уравнения
(8) по напряжению. Тем не менее, уравнение (8) является трансцендентным уравнением, и для
выражения IТММ требуются численные методы. Выражение (8) можно записать в следующем
виде:

I = f ( I ,U )
Дифференцируя (9), получаем: dI = dI 

(9)

f ( I ,U )
f ( I ,U )
+ dU 
I
U


f ( I ,U )
dI
= U
Производная тока по напряжению приводит к:
dU 1 −  f ( I ,U )
I

Следовательно, мы получаем значение

dP

dU следующим образом:

dP
= I ТММ +
dU


f ( I ,U )
U

1−
f ( I ,U )
I

U ТММ 

(10)

Из выше представленного получаем:
dP
(приI = IТММ ) = IТММ +
dU
−
+U ТММ
1+

U ТММ + IТММ  RП − U ХХ
1
)] −

N П  VT
RШ
N П  VT  RШ
U
+ IТММ  RП − U ХХ
R
+ I КЗ  RП )   [exp( ТММ
)] − П
N П VT
RШ
N П VT  RШ

( I КЗ  RШ − U ХХ + I КЗ  RП )   [exp(

RП  ( I КЗ  RШ − U ХХ


(11)

И тогда имеем два уравнения, (8) и (11), с тремя неизвестными. Выражение (5) может применяться
в качестве третьего уравнения. Выражение (5), (10) и (11) приводят к:
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−

−

1
(приI = I КЗ ) =
RШ
1+

( I КЗ  RШ − U ХХ + I КЗ  RП )   [exp(

I КЗ  RП − U ХХ
1
)] −
N П  VT
RШ

N П  VT  RШ

RП  ( I КЗ  RШ − U ХХ + I КЗ  RП )   [exp(
N П  VT  RШ



I КЗ  RП − U ХХ
R
)] + П
N П  VT
RШ


(12)

Теперь возможно определить все неизвестные параметры,RП и RШ, применяя выражение (8), (11)
и (12). Процесс определения этих параметров с помощью паспортных данных соответствует
описанию показанной на блок-схеме (рисунок 6.а)). Солнечная панель SM55 была выбрана для
проверки математической модели, и получены следующие результаты: VТ= 1.4698 В; IФ = 2.542 А;
I0 = 4,8244 µA; RП = 0,2124 ом; RШ = 650 ом. На рисунке 6.б) также показаны кривые ВАХ СП
SM55 в сочетании с экспериментальными данными производителя при разных значениях
температур. Результаты доказывают, что модель точно соответствует экспериментальным данным
на кривых ВАХ и что алгоритм, разработанный для определения параметров, доказывает свою
правильность.
Проанализировано влияние атмосферных условий на выбор соответствующей модели
эквивалентной схемы, предложен и апробирован новый гибридный подход в условиях изменения
климата двух климатических зон. Проанализированы характеристики модели СП с одним диодом
(одно-диодная модель – ОДМ) и с двумя диодами (двух диодная модель – ДДМ) в нестандартных
условиях, чтобы подтверждать, какая модель более подходит для применения при различных
уровнях солнечного излучения и температуры.
Начало

A

Инициализировать
параметры
спецификации Uхх, Iкз

Вычислить мощность P
и погрешность (P-Pm)

Установить диапазон поиска
VТ, используя температура,
коэффициенты, установить
значение δVТ

Инициализировать
RП = 0 и RШ =
100000

если ошибка> 1% от
Pm

Увеличить значение
VТ на δVТ и перейти
к шагу B

B

Рассчитать Iф (Uхх, Iкз, Rп,
Rш, VT) и Rш (Iф, Uхх, Iкх,
Um, Im, Rп, Rш)

B

Установить новое значение
Rш и повторить N раз для
предположения 100 раз для
конкретного значения RП
Повторять значение RП M
раз для предположения 100
раз, увеличивая Rп на *δRП

Показать значения
RП, RШ, VТ, I0

A

Конец

Рисунок 6 ‒ (а) блок-схема процесса, принятой для поиска параметров, (б) кривые сравнения
ВАХ предлагаемого метода на СП SM55
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Для достижения цели в первую очередь необходимо проанализировать каждую
электрическую цепь отдельно. Следовательно, выбранные методы извлечения параметров ОДМ и
ДДМ реализованы в среде MATLAB и применяются к двум кремниевым СП разной технологии:
монокристаллический SM55 и поликристаллический MSX60. Полученные ВАХ при
моделировании сравниваются с данными, предоставленными производителями для различных
уровней освещенности и температуры, с использованием относительной погрешности 𝐸отн. Она
определяется как разница в процентах между точным значением из паспортных данных СП и
расчетным значением с использованием моделей эквивалентной схемы. Эта погрешность
выражается следующим уравнением для каждого i-го образца.
Еотн. (%) =

Базовый вариант (i) - Расчитанный (i)
 100
Расчитанный (i)

Таким образом, предлагается гибридный подход, сочетающий в себе модели ОДМ и ДДМ. Он
работает в соответствии с климатическими изменениями и мгновенно выбирает, какую модель для
получения наименьшей погрешности использовать. Этот подход поясняется на рисунке 7 где GHI
(Global Horizontal Irradiance – GHI) есть глобальная горизонтальная освещенность, а Т–
температура.

Начало
Ввод GHI и Т

Расчет мощности
по ОДМ

Расчет мощности
по ДДМ

Расчет Eотн., ОДМ

Расчет Eотн, ДДМ

Нет

Да
Eотн, ОДМ >Eотн, ДДМ

Применение DDM

Применение ODM

Конец

Рисунок 7 – Схема алгоритма предлагаемого гибридного подхода.
Результаты проведенных исследований представлены на рисунке 8 и показывают ВАХ СП моноSi, при различных значениях освещенности и температуры применением ОДМ сравнивая
результаты предлагаемого метода расчета и данных производителя ФП.
Таким же образом построенные ВАХ модели с двумя диодами оцениваются для обеих
фотоэлектрических технологий (Рисунок 9). Как показано на рисунках 9.А) и Б), использование
модели с двумя диодами в случае технологии Mono-Si показывает небольшие различия между
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полученными ВАХ и графиками производителя, особенно на рисунке 9.Б) при разных значении
температуры. Однако применение ДДМ в случае ФП Поли-Si (Рисунок 9.В) демонстрирует очень
похожую тенденцию на кривых I–U для всех температур ниже 50°C.

А)

В)

Б)

Рисунок 8 – Сравнение ВАХ с применением ОДМ А) Mono-Si SM55 для различной освещенности, T = 25 °
C. Б) Mono-Si SM55 для различных температур, G = 1000 Вт / м2. В) Poly-Si MSX60 для различных
температур, G = 1000 Вт / м2.

А)

В)

Б)

Рисунок 9 – Сравнение ВАХ с применением ДДМ: A) Mono-Si SM55 для различной освещенности, T =
25 °C. Б) Mono-Si SM55 для различных температур, G = 1000 Вт / м2. В) Poly-Si MSX60 для различных
температур, G= 1000 Вт / м2.

Для оценки выходной мощности ФП Pm с использованием двух моделей эквивалентных схем
(ОДМ и ДДМ) и значений спецификации производителя для различных погодных условий, мы
выделяем три интервала (низкий, средний и высокий) освещенности и температуры. Для
освещенности класс низких значений составляет менее 400 Вт/м2, средний– от 400 Вт/м2 до 800
Вт/м2, а класс высоких значений-выше 800 Вт / м2. Для температурных изменений низкие значения
составляют ниже 25 °C, средние-от 25 °C до 40 °C, а последний класс –для температур выше 40 °C.
Результаты исследования областей применения моделей синтезированы в таблице 2.
Таблица 2
Освещенность

Температура

Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя

Высокая

Мощность

ДДМ

ДДМ

ОДМ

ОДМ

ДДМ

ДДМ

Напряжение

ДДМ

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ДДМ

Ток

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ДДМ
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Проведено исследование работы импульсного повышающего преобразователя постоянного
тока и влияния его паразитных элементов на эффективность работы. Доказано что максимальное
выходное напряжение ПП зависит от внутреннего сопротивления источника, паразитных
элементов различных компонентов преобразователя и нагрузки и что паразитные элементы не
существенно влияют на работоспособность ПП. Рассмотрен принцип работы применяемого
алгоритма (рисунок 10) для определения точки максимальной мощности (MPPT) при разных
случае.
Начало

Измерения
VPVn и IPVn

Расчет PPVn
PPVn =VPVn* IPVn

PPVn =VPVn-1

Да

Нет
Да

PPVn -VPVn-1>0

Нет

Нет

VPVn VPVn
Уменьшение Vref
Vref = Vref - ΔV

Да

Да
VPVn VPVn

Увеличение Vref
Vref= Vref +ΔV

Уменьшение Vref
Vref= Vref - ΔV

Увеличение Vref
Vref= Vref +ΔV

PPVn-1= PPVn
VPVn-1= VPVn

Конец

Рисунок 10 – Применяемый алгоритм метода P&O
В четвертой главе рассматриваются результаты экспериментальных исследований
имитационной модели АСЭУ, 10 фотоэлектрических панелей (ФП) поликристаллического типа
Kyocera Solar KD200GX-LPU, максимальная мощность которой, выдаваемая каждым модулем при
1000 Вт / м2 и 25°C составляет 200 Вт. АкБ системы построена на базе 4 последовательно
соединённых герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM 12150 I,
величина номинального напряжения АкБ принята равной Un= 48 В. Построены ВАХ применяемых
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СП, проанализировано влияние их внутренних и внешних параметров на их работоспособности и
смоделирована системы управления электроприводом поворота АСЭУ.
Полная разработанная имитационная модель АСЭУ показана на рисунке 11, результаты
моделирования выходного напряжения и тока фотоэлектрической системы после фильтрации
приведены на рисунке 12.

Солнечные
панели

Контроллер
заряда

MPPT

Инвертор

АкБ

Рисунок 11 – Полная блок-схема модели предлагаемой АСЭС в MatLab/Simulink.
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Рисунок 12 – Выходное напряжение и ток инвертора системы после фильтрации
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Проанализированы характеристики проектируемой АСЭУ при изменении нагрузки. Здесь
для моделирования берется резистивная нагрузка, активная мощность нагрузки изменяется в
следующей последовательности: 1,6 кВт → 2 кВт → 2,4 кВт, а результаты моделирования
фиксируются для выходного напряжения, тока нагрузки, SOC батареи и мощности при генерации
и спросе (рисунок 13). Для этого изменения нагрузки, выходное напряжение в установившемся
режиме показано на рисунке 13.А) который показывает, что при изменении нагрузки выходное
напряжение остается неизменным и стабильным. Это доказывает эффективность метода
управления током инвертора, который отвечает за поддержание постоянного напряжения 230 В на
нагрузке.

А)

Б)

2500

2000

1500

PPV
PАкБ

В)

1000

PВЫХ

500

0

˗ 500
0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

Время (сек)

Рисунок 13 – Характеристики при изменении нагрузки: (А) ‒ Выходного напряжения (Uвых), (Б) ‒Тока
нагрузки, (В) ‒PPV, выходной (требуемая) мощности нагрузки и мощности АкБ.

Также проанализированы характеристики проектируемой АСЭС при изменения солнечного
излучения. На рисунке 14.А) и Б) показаны выходное напряжение и ток нагрузки соответственно
при изменении мощности ФПС. Генерируемая солнечная энергия изменяется путем изменения
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уровня ее облученности в следующей последовательности 800 Вт/м2 → 1000 Вт/м2 → 1200 Вт/м2.
На рисунке 14.В) показаны кривые мощности, которые показывают изменение мощности
солнечной станции, выходную мощность и изменение мощности АкБ.
Судя по кривым мощности, поскольку изначально генерируемая фотоэлектрическая мощность
меньше, чем потребляемая нагрузка, АкБ дает дополнительное количество энергии в процессе
разрядки. После этого, когда солнечная энергия находится на номинальном уровне, аккумулятор
не нужно разряжать или заряжать. Когда солнечное излучение снова увеличивается, АкБ начинает
заряжаться, чтобы потреблять дополнительное количество энергии, и это стабилизирует систему.
Эта дополнительная накопленная энергия может быть использована, когда нагрузка будет больше
или солнечное излучение будет меньше.
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Рисунок 14 – Значения при изменении солнечного излучения: А) Выходного напряжения (Uвых),
Б) Тока нагрузки (iнагр), В) – PPV, выходная мощность нагрузки (Pвых) и мощность батареи (PАкБ),
Г) – VТММ, Д) – IТММ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача повышения
энергетической эффективности автономных систем электроснабжения на основе солнечных
панелей с учетом климатических условий Республики Бурунди. Основными результатами
диссертационной работы являются:
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1. Разработана методика расчета выходной мощности солнечных автономных
электростанций с системой хранения энергии при тропических условиях, позволяющая учитывать
меняющуюся нагрузку в течение суток и тем самым исключить необоснованное увеличение
мощности элементов электростанции.
2. Разработана структура СУ электроприводом поворота СП, позволяющая менять углы
расположения СП в зависимости от положения солнца с целью максимизации вырабатываемой
электроэнергии.
3. Проведен сравнительный анализ способов повышения эффективности СЭС и методов
отслеживания точки максимальной мощности СП в условиях равномерного освещения и
частичного затенения. Применение систем автоматического слежения АСЭУ позволяет
значительно повысить энергоэффективность АСЭУ на 35%.
4. Разработаны математические модели и алгоритм определения точных значений
неизвестных параметров эквивалентной схемы солнечной панели при её моделировании и
предложен гибридный подход, объединяющий различные модели эквивалентных схем в
соответствии с атмосферными изменениями с целью повышения достоверности результатов
прогнозированияпроизводства электроэнергии, предлагаемый подход позволяет снизить
погрешность, связанную с изменениями освещенности и температуры соответственно на 21,04 %
и 14,66 %.
5. Предложен метод выбора и расчета параметров преобразователей напряжения солнечных
электростанций, основанный на анализе энергетических характеристик СП, обеспечивающий
максимально эффективное преобразование и использование доступной солнечной электроэнергии.
6. Разработана имитационная модель автономной солнечной электростанции,
обеспечивающая моделирование ее динамических режимов и разработку эффективных
алгоритмов управления контроллерами максимальной мощности солнечных батарей.
7. Разработаны рекомендации по выбору подходящей модели СП после выполнения
сравнительного анализа эффективности применения автономных систем электроснабжения на
основе солнечных панелей в двух разных климатических зон.
8. Результаты проведенных вычислительных экспериментов показали, что разработанная
методика расчета и выбора параметров компонентов автономной СЭС обеспечивает максимально
эффективное преобразование и использование доступной солнечной энергии хорошей точности
отслеживания точки максимальной мощности фотоэлектрических панелей в условиях
равномерного освещения и частичного затенения ФП.
Теоретические обоснования, представленные в диссертационной работе, подтверждаются
полученными результатами моделирования в среде MATLAB/Simulink..
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах
Статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК:
1. Белов М.П., Ноэль Нтавухоракомейе, Техническая методика расчета мощности солнечных
электростанций в тропическом климате, как в Республике Бурунди. // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
СПБ.: 2019. − Вып № 8, С. 66 – 74.
2. Ноэль Нтавухоракомейе, Ндайрагиже Л. Проектирование и разработка экономически
эффективного контроллера заряда автономной солнечной электростанции. // Известия СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», СПБ.: 2020. – Вып. № 1, С. 82 – 88.

21
3. Ноэль Нтавухоракомейе, Белов А.М., Исследование и разработка системы управления
бестрансформаторного сетевого инвертора солнечной электростанции. // НОВОЕ В
РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ (НРЭ), М.: 2020. − Вып № 8, С. 26 – 35.
4. Белов А. М., Ноэль Нтавухоракомейе, Проектирование повышающего преобразователя
постоянного тока контроллера солнечного заряда MPPT. // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПБ.:
2020. − Вып № 6, С. 78 – 86.
Статьи в изданиях, индексируемых в информационной системе Scopus:
5. Ntawuhorakomeye Noel, Mikhail P. Belov. Replacement of liquid fuel by solar electrical installation for the production of electric energy by diesel-generators of the ‘‘REGIDESO’’ industrial group in
the Republic of Burundi. // 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2019 ElConRus). St. Petersburg, pp. 1021-1024. DOI: 10.1109/EIConRus.2019.8656909.
6. Ntawuhorakomeye Noel, Mikhail P. Belov. Development and Analysis of Public Lighting by
Mini Solar Power Plants in The Republic of BURUNDI. // 2020 IEEE Conference of Russian Young
Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2020 ElConRus). St. Petersburg, pp. 785-790. DOI:
10.1109/EIConRus49466.2020.9039030.
7. Noel Ntawuhorakomeye, Alexander M. Belov. Study of Mathematical Model of an Efficient Stepup DC-DC Converter’s Operation in PSIM Environment. // 2020 XXIII IEEE International Conference
on Soft Computing and Measurements (SCM). St. Petersburg,2020, pp. 252-255. DOI:
10.1109/SCM50615.2020.9198807.
8. Ntawuhorakomeye N., Ndayiragije L., Belov M.P. Improved Design and Recommendations for
Street Lighting in Gitega City. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal Vol.
5, No. 6, 1356-1365 (2020). https://dx.doi.org/10.25046/aj0506163
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ
9.
Нтавухоракомейе Н. Белов М. П. Программа для синтеза системы управления
контроллера заряда и определения точки максимальной мощности солнечных батарей
электростанции. //Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №
2021663671, дата публикации: 20 Августа 2021.
Статьи в сборниках трудов научно-технических конференций:
10. Ноэль Нтавухоракомейе, Ле Хонг Куанг. Определение точных значений неизвестных
параметров фотоэлектрических панелей с помощью моделирования. // VIII Научно-практическая
конференция с международным участием «Наука настоящего и будущего» для студентов,
аспирантов и молодых ученых. (ННБ 2020). СПб. 2020. Том II.С.131‒135.
11. Белов А. М., Ноэль Нтавухоракомейе. Исследование работы математической модели
эффективного повышающего преобразователя постоянного тока в среде PSIM. // XXIII
Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям (SCM−2020) СПБГЭТУ
«ЛЭТИ». СПб. 2020. С.229-302.
Личный вклад автора в работах, выполненых в соавторстве, заключается в следующем:
[1, 5, 6,8] ‒ разработаны основные теоретические положения, выполнены расчеты.
[2,3,4, 7, ] ‒ проектированы технические решения, результаты обработаны;
[9,10,11] ‒ разработаны программные обеспечения и компьютерные модели, проведение
вычеслительных эксперементов, общий анализ;

