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Список условных обозначений и сокращений
АкБ – аккумуляторная батарья
АСЭС – автономная солнечная электростанция
АСЭУ – автономная солнечная электроустановка
АСУ – автоматизированная система управления
АСУ– автоматизированная система управления
ВАХ – волтамперная характеристика
ВЭУ – ветроэнергетическая установка
ВИЭ – возобновляемые источники энергии
ГЭУ – гидроэнергетическая установка
ДДМ – двухдиодная модель
ДПТ – электродвигателя постоянного тока
ОДМ – Одно диодная модель
САУ – система автоматического управления
СБ – солнечная батарея
СГСП – системы генерирования на базе солнечных панелей
СП – солнечная панель
СЭ – солнечного элемента
СЭС – солнечная электростанция
СЭП – следящий электропривод
СЭП АСЭУ – следящий электропривод автономной солнечной
электроуснановки
СФЭС– солнечная фотоэлектрическая станция
ФЭГ – фотоэлектрический генератор
ТММ – точка максимальной мощности
ТСА – технические средства автоматизации
ЭМС – электромеханическая системы
ЭЭ – электрическая энергии
P&O – perturb and observe
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ВВЕДЕНИЕ
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
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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 наиболее приоритетных направлений
развития электроэнергетики страны в рамках развития возобновляемой
электроэнергетики.
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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
временных,

на эффективность их работы с учетом изменения

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.
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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
конструкций

САУ

и

провести
слежения

компьютерные
солнечных

исследования

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

отслеживания

точки

аккумуляторных
максимальной

батарей
мощности

с

управлением

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.
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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

производства

эффективности

электрической

технологического

энергии

АСЭУ

и

процесса

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

прогнозированной

выбора

электроэнергии

модели
и

СБ

на

разработана

результаты
методика

прогнозирования вырабатываемой энергии СГСП 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.

12

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 её элементов и
удорожание АСЭС.
2. Разработана СУ электроприводом поворота СП для непрерывного
автоматического слежения за солнцем, позволяющая менять углы
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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»; Научнотехническая

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 научнотехнических конференций, 1 свидетельство на программы для ЭВМ, список
которых приведен в автореферате.
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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.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определьны цель
и задачи, научная новизна и практическая значимость результатов. Основные
результаты исследований, выносимые на защиту сформулированы.
В первой главе диссертации приводится анализ климатических условий и
существующего
проанализирована

состояния

электроэнергетики

возможность

применения

Республики
АСЭС.

Бурунди,

Представлены

сравнительные данные об удельном электропотреблении в Республике
Бурунди и в соседних странах и указан дефицит выработки электроэнергии в
стране.

Рассмотрены мировые перспективы развития ВИЭ и солнечной

энергетики. Проведен обзор и описание структур современных систем
электроснабжения на базе СП и проанализировано состояние вопросов
повышения их эффективности.
Вторая глава посвящена расчету АСЭУ, приводятся этапы методики расчета
выходной

мощности

АСЭУ,

приводится

математическое

описание.

Приводится баланс энергии фотоэлектрической установки, анализ ориентации
и расположения солнечных панелей для Республики Бурунди (г. Gitega),
расчеты бестрансформаторного инвертора напряжения и импульсного
повышающего преобразователя АСЭУ, построена система управления
электроприводом поворота АСЭУ.
Третья глава посвящена изучению и исследованию работы элементов АСЭУ.
Проведено моделирование применяемых СП, использован новый метод
извлечения параметров эквивалентной схемы и предложен гибридный подход,
сочетающий различные модели эквивалентных схем в зависимости от
атмосферных изменений. Оба подхода проверены с использованием данных
производителя и реальных данных, полученных на заданном месте. Проведено
исследование влияния паразитных элементов на эффективность работы
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импульсного повышающего преобразователя постоянного тока и рассмотрен
алгоритм определения точки максимальной мощности (MPPT).
В четвертой главе рассматриваются результаты экспериментальных
исследований на имитационной модели АСЭУ, отдельно описываются модели
элементов АСЭУ в MATLAB/Simulink и подробно представляются результаты
моделирования системы.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМИНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРУНДИ
1.1. Географическое положение и климатические условия Республики
Бурунди
Бурунди –Республика на границе центральной и восточной части Африки,
расположенная между 2 ° 30 'и 4 ° 30' южной широты и 28 ° 50 ' и 30 ° 53'30'
восточной долготы, в районе Великих озер. Она имеет общие границы с
Республикой Руанды на севере, Демократической Республикой Конго (ДРК)
на западе и Танзанией на востоке и юге. Значительная часть территории
Республики занимает плоскогорье высотой 1500—2000 м, на западе к озеру
TANGANYIKA переходящее в горный хребет высотой 2600 м [1]. Близко к
Эквадору, Бурунди является страной, не имеющей выхода к морю, площадью
27 834 км². С GITEGA в качестве политической столицы и BUJUMBURA
экономической столицы, Республика Бурунди находится в 2100 км от
Атлантического океана и 1100 км от Индийского океана. Бурунди имеет
значительное облегчение с высотой от 772 м (BUJUMBURA) до 2670 м (гора
HEHA). Высота над уровнем моря, средний показатель по стране составляет
1700 м. Встречаются меридиональные горные хребты (высота 2000 и 2670 м),
центральные плато, покрывающих большую часть страны, расположенных на
1350–2200

м

над

уровнем

моря.

Восточные

впадины

KUMOSO,

расположенные между 1200 и 1400 м, и большая впадина BUGESERA на
северо-востоке с высотой от 1350 до 1550 м, простирающаяся до соседней
страны Руанда [1–4].
Основными реками Бурунди являются RUSIZI, образующая границу с ДР
Конго и впадающая в озеро Танганьика, MARAGARAZI и RUVUBU.
Протяженностью около 6 700 км река Нил (NIL) является самой длинной рекой
в мире. Его исток расположен на юге Республики Бурунди в 85 км от столицы
Бужумбура, он проходит через 6 африканских стран, в том числе Бурунди,
Руанду, Уганду, Танзанию, Судан и Египет. Он также проходит вдоль Кении

17

и Демократической Республики Конго. Озеро TANGANYIKA –одно из
Великих озер Африки, второе африканское озеро по поверхности после озера
Виктория, третье в мире по объему, второе в мире по глубине после озера
Байкал и самое длинное пресноводное озеро в мире. Он разделяет Танзания,
Конго и Замбия. На северо-востоке страны встречаются ещё несколько
маленьких озер: MWUNGERA, NARUNGAZI, RWIHINDA, COHOHA,
KANZIGIRI, RWERU и GACAMIRINDI. Наиболее обширными и известными
являются COHOHA и RWERU, граничащие с Руандой. На северо-западе
страны есть озеро DOGODOGO, расположенное между столицей провинции
CIBITOKE и столицей муниципалитета RUGOMBO.
Климат в Республике Бурунди в основном тропический и значительно
меняется с высотой. Сухой сезон длится с июня по сентябрь, а сезон дождей –
с февраля по май. С сентября по декабрь идут небольшие дожди, а январь
относительно сухой. Среднегодовая температура воздуха увеличивается с
уменьшением высоты. Самая высокая среднегодовая температура составляет
25°C, зафиксированная на станции BUJUMBURA на равнине IMBO, а самая
низкая – 13,9°C отмечен на станции MPOTSA-TORA в районе MUGAMBA. В
целом, средние месячные максимальные температуры в Республике Бурунди
являются самыми высокими в конце сухого сезона (сентябрь), и колеблются
от 25°C (регион IMBO) до 15.7°C (регион MUGAMBA), в то время как средние
месячные минимальные температуры являются самыми низкими в течение
сухого сезона (июль) и колеблются от 23.3°C (регион IMBO) до 13.9°C (регион
MUGAMBA). Среднегодовое количество осадков составляет от 800 мм на
равнине IMBO до 2000 мм на хребте Congo – NIL. Солнечное излучение в
Республике Бурунди очень значительно. Среднее количество солнечного света,
получаемого ежегодно, оценивается в 2000 кВтч / м² год. Несмотря на
некоторую облачность из-за экваториальной ситуации в Бурунди и периодов
дождя, использование солнечной энергии в Бурунди является интересным
решением. Производство солнечной электроэнергии может быть достигнуто с
помощью фотоэлектрических технологий или тепловых решений. В случае с
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Республикой Бурунди представляется целесообразным только вариант с
фотовольтаикой.
1.2.

Современное состояние электроэнергетики Республики Бурунди

Известно, что экономика любой страны зависит от разных факторов в том
числе и от климатической среды, и уровень развития ее электроэнергетики
играет значительную роль. В связи с этим в диссертации рассматривается
состояние электроэнергетики Республики Бурунди и пути ее улучшения
внедрением солнечных фотоэлектрических электроустановок. Население
Республики Бурунди около 12 миллионов человек, большинство из их которых
доступ к ЭЭ не имеет [5,6]. Рост народонаселения предполагает повышение
потребляемой ЭЭ. В настоящее время страна вступила на путь развития
промышленности и расширения инфраструктуры городов, что предполагает
увеличение потребления электроэнергии. В Республике Бурунди имеет
значительные месторождения полезных ископаемых, таких как золота,
касситерит, вольфрам, колумбит, танталит, каолинит, фосфор, полевой шпат,
ванадий, редкоземельные металлы, металлы платиновой группы и другие.
Более того никеле содержащих руд обнаруженные в 1974 году в районе
Musongati оценены в 230 млн. тонн, а по разным оценкам для добычи и
переработки 1,0 млн тонн этой руды ежегодно потребуется до 200 МВт
электрической

мощности.

Общая

вырабатываемая

мощность

всех

электростанций республики Бурунди, по данным на 2019 год, составляет
около 90МВт [5,7,9].
Статистические данные Индикатора Мирового Развития WDI (World
Development Indicators) показывают, что в 2017 году около 90% населения
Бурунди не имеет доступа к электричеству. Доступ к электричеству приносит
пользу гораздо большему числу городских районов (61,8%), чем сельских (2%).
Несмотря на его положение в районе Великих озер в Восточной Африке,
доступ к электроэнергии остается низким по сравнению с другими соседними
странами. На рисунке 1.1 сравнивается доступ к электроэнергии в Восточной
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Африке. Данные WDI указывают на высокую тенденцию к подключению в
Кении и Эфиопии [9–12].
Бурунди, 10

Уганда, 22

Эфиопия, 44
Танзания, 33

Руанда, 34
Кения, 64

Рисунок 1.1 – Доступ к электроэнергии в Восточной Африке, % (2017 г.).
Когда

в

1989

году

была

введена

в

эксплуатацию

последняя

гидроэлектростанция, в Бурунди было 13799 потребителей, а в 2017 году их
число увеличилось до 119132. Согласно [9,13,14], низкий доступ к
электроэнергии

может

быть

объяснен

дефицитом

доступности

и

структурными проблемами. Они показывают, что две пятых разрыва в доступе
связаны исключительно со спросом, который включает в себя высокую плату
за подключение, нерегулярный доход домашних хозяйств, разброс от
электросети и отсутствие минимальных строительных стандартов. Среди
структурных

причин

можно

сказать

низкие

регулируемые

тарифы,

недостаточные для возмещения затрат. Таким образом, электроэнергетическая
компания сталкивается с плохим финансовым положением. На рисунке 1.2
сравнивается

динамика

количества

потребителей,

произведенной

и

потребленной электроэнергии.
Рисунок 1.2 показывает, что, пока количество потребителей продолжает
расти, потребляемая электроэнергия остается очень низкой. Значительное
снижение потребления электроэнергии, особенно в период с 2015 по 2017 год,
связано с нормированием электроэнергии.
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Рисунок 1. 2 – Произведенная, потребленная электроэнергия и количество
потребителей.
В частности, с апреля по декабрь 2016 года уровень воды в бассейне
Rwegura снизился на 9,45 м, что вдвое сократило выработку электроэнергии.
Потребление на один дом также остается очень низким в Республике Бурунди.
Blimpo & Cosgrove-Davies (2019) показывают, что в 2014 году среднее
потребление одного дома в Африке южнее Сахары составляет 483 КВт.ч.
1.2.1. Энергетические ресурсы Республики Бурунди
Основными источниками энергии являются: традиционные источники
энергии (топливная древесина, древесный уголь и сельскохозяйственные
остатки), нефтепродукты, гидроэнергетика, солнечная энергия, торф, ветер,
геотермальная энергия и биогаз. Кроме того, потенциал Республики Бурунди
в области производства электроэнергии огромен и обусловлен прежде всего
доказанными национальными гидроэлектрическими и солнечными ресурсами
и, вероятно, геотермальными и биологическими ресурсами (биомасса),
которые еще предстоит исследовать или испытать. Республика Бурунди
отличается очень интересным гидрологическим режимом в сочетании с
возможностями

водосборов

и

благоприятных

водопадов.

Гидроэнергетический потенциал Республики Бурунди оценивается в 1700
МВт, из которых около 300 МВт технически и экономически пригодны для
эксплуатации. Согласно атласу гидроэнергетики Республики Бурунди,
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подготовленному офисом SHER (Компания по гидравлике, окружающей среде
и реабилитации) в 2013 году, было выявлено 156 потенциальных
месторасположения, а также 29 существующих или находящихся в стадии
проектирования [7,8,13].
В Республике Бурунди имеется большое солнечное месторождение,
среднее количество солнечного света, получаемого ежегодно, оценивается в
2000 кВтч/м2 /год. Использование солнечной фотоэлектрической энергии в
Бурунди находится ещё не на заметном этапе. Были реализованы некоторые
проекты, в частности, освещение улиц, электроснабжение некоторых
изолированных центров и общественных инфраструктур, таких как больницы,
медицинские центры и школы. В настоящее время несколько домашних
хозяйств также нашли решение для доступа к электроэнергии за счет
использования солнечной энергии. Ветроэнергетика имеется на территории
страны, но не эксплуатируется. Отмечаем также, что Республика Бурунди
расположена в Рифтовой долине (Rift valley). Эта геологическая зона обладает
геотермальным потенциалом континентального масштаба. В Бурунди
насчитывается

около

пятнадцати

горячих

источников,

измеренная

температура которых не превышает 70°C [8,13].
1.2.2. Состояние электроэнергетики Республики Бурунди
Три основных источников по производству электрической энергии
имеются в Республике Бурунди – это солнечные, гидро - и дизельные
электростанции. В таблице 1.1 приведены действующие электростанции
Бурунди [8–13]. Установленная электрическая мощность в настоящее время
близка к 90 МВт, из которых 34 МВт внутреннего производства
гидравлического

происхождения.

Общая

разрабатываемых

внутренних

региональных

и

установленная

мощность

гидроэлектростанций

составляет 196,35 МВт. Общая установленная мощность в 2027 году составит
не менее 287 МВт. Производство на внутреннем уровне осуществляется
гидроэлектростанциями (ГЭС) и тепло-Дизельными электростанциями (ДЭС),
которые управляются государственными (REGIDESO, ABER) и частными
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учреждениями. К этому следует добавить ГЭС RUZIZI I и RUZIZI II,
взаимосвязанные со странами C.E.P.G.L (Экономическое сообщество стран
Великих озер) как показано в ниже таблицах 1.1 и 1.2.
Таблица 1.1
Река или
местоположен
ие /Владелец

Название электростанции
REGIDESO:
Rwegura
Mugere
Ruvyironza
Nyemanga
Gikonge
Kayenzi
Marangara
Buhiga
Nyamyotsi
Дизельная электростанция 3,5MW

Год ввода в
эксплуатацию

Gitenge
Mugere
Ruvyironza
Siguvyaye
Mubarazi
Kavuruga
Ndurumu
Ndurumu
Kaniga
REGIDESO

Установленная мощность
в МВт

1 986
1 982
1980/1984
1 988
1 982
1 984
1 986
1 984
2018

18
8
1,5
2,8
1
0,8
0,28
0,47
0,3
3,5
30
66,65

Дизельная электростанция 30 MW
INTERPETROL
2016-2017
ПОД ИТОГО 1
ABER :
Kigwena
Nzibwe
1984
0,062
Butezi
Sanzu
1990
0,20
Ryarusera
Kagogo
1984
0,030
Nyabikere
Nyabisi
1990
0,195
Murore
Rusumo
1987
0,024
Kayongozi
Kayongozi
2011
0,5
ПОД ИТОГО 2
1,011
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ЧАСТНОЕ)
Teza
Nyabigondo
1971
0,36
CHUK
CHUK
2014
0,4
BRARUDI
BRARUDI
2014
2,6
SOSUMO
SOSUMO
4
ДРУГИЕ
(Burasira,GisoziK0,03+0,064+0,025+0,006+0,
kiganda,Mpinga,Mutumba,
Mu045+0,016+0,015+0,025
songati,Masango,Kiremba,Mugera)
ПОД ИТОГО 3
7,63
ИТОГО
75,291
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СО СТРАНАМИ C.E.P.G.L
Ruzizi II
Rusizi
1 989
36 (1/3 производства)
Ruzizi I

Rusizi

1 958

Договор купли-продажи
(3,5MW)

Из таблицы 1.1 следует, что из всех электростанций Республики Бурунди
большинство

из

них

-

ГЭС

и

две

электростанции

с

дизель-

электрогенераторами с установленной мощностью 33,5 МВт. Для повышения
надежности

электроснабжения

запланирована

интеграция

Республики
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Бурунди в единую электрическую систему восточной Африки «East African
Power Pool (EAPP)», которая будет обеспечивать связь региональных
электросетей между сетями восточных стран Африки от Танзании до Египта
[4,9].
В настоящее время в целях расширения доступа к электроэнергии и
сокращения дефицита её выработки, для удовлетворения растущего спроса
был запланирован ряд новых проектов по производству электроэнергии при
поддержке правительства и партнеров по развитию. В настоящее время идет
строительство 5 новых гидро, двух солнечных и одного теплового
электростанций как показывает таблица 1.2, их ввод в эксплуатацию
планируется не позднее 2022 года.
Таблица 1.2.
Планируемый год
ввода в эксплуатацию
2021

Установленная
мощность, МВт
10,4

Kaburantwa

2020

20

Jiji et Mulembwe

2023

49,5

Ruzibazi

2022

15

Kirasa

2022

16

Фотоэлектрическая
солнечная электростанция

Mubuga

2021

7,5

Автономные солнечные
электростанции (ABER)

Ndava-KazirabageniGatereni-Kinzaza
и
Buheka

2019

0,175

Торфяная тепловая
электростанция

Buyongwe/Ntega

2021

15

Название

ГЭС Mpanda
ГЭС Kabu
ГЭС JijiMulembwe
ГЭС RUZIBAZI
ГЭС Kirasa

Река или
местоположение
Mpanda

Итого:

118,75
СТРОЯЩИЕСЯ И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Река или
Планируемый год
Доля Респ.Бурунди,
Название
местоположение
ввода в эксплуатацию
МВт
Rusumo Falls
Kagera
2020
27
Ruzizi III
Ruzizi
2022
76 ,6
Импорт из Эфиопии
2021
200
Итого:
303,6

Различные принятые меры в основном пригодны тем потребителям
электроэнергии, которые живут находящимся в городах и окрестностях. Для
электрификации удаленных районов от городов, электроэнергия от СГСП
остается одним из лучших вариантов решений этой проблемы.
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1.2.3. Ресурсы и уровень использования солнечной энергии Республики
Бурунди
В Республике Бурунди есть почти все виды возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), такие как солнечные, гидроэнергетические, геотермические и
ветровые. Значение среднего поступления солнечной радиации в сутки
составляет от 4,5 (кВт.ч)/м2 до 6 (кВт.ч)/м2, как показано в таблице основных
городов Республики Бурунди (таблица 1.3) и практически не меняются в
течение года благодаря ее географическому положению вблизи экватора, что
создает хорошие условия для эффективного применения электроэнергии от
солнечных панелей в Республике Бурунди. Только гидроэнергетические
ресурсы элекроэнергии в стране наиболее исследованы из перечисленных
ВИЭ.
Солнечная энергетика имеет значительные перспективы для решения
проблем связанных с доступом ЭЭ в Республике Бурунди. Технологии,
применяющие энергию от солнца, имеют ряд преимуществ: установки не
имеют движущихся частей, бесшумны, экологически чистые при их работе, и
другие. С другой стороны, электроэнергия от солнечных панелей нестабильна
и

меняется в завсимости от погоды, времени суток и года. Республика

Бурунди является аграрной страной, так как большинство населения страны
проживает в сельских районах, земледелие и, реже животноводство являются
основными занятиями. Энергия в сельских районах добывается с помощью
угля, биомассы и дров и идет для разных хозайственных целей,таких как
приготовление пищи и других. В некоторых сельских районах Республики
Бурунди для производства электроэнергии применяются бензиновые и
дизельные генераторы, но это не решает проблему нехватки элекроэнергии, из
за высокой стоимости их эксплуатации. В настоящее время особое внимание
можно уделять развитию солнечной электроэнергетики для обеспечения
электроэнергией сельскохозяйственных потребителей (отдельные дома или
поселки) с помощью АСЭУ. В январе 2020 года состоялось начало
строительства солнечной электростанции мощностью 7,5 мегаватт (МВт) в
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MUBUGA в восточной части провинции GITEGA. Объект увеличит
электрическую мощность страны, улучшит электроснабжение примерно у 90
000 бурундийцев. Проект разработан в рамках государственного партнерства
между Правительством Республики Бурунди и компанией "гигаватт
Глобал"[8,9]. Солнечная радиация в основных городах

КВт  ч
(

m2 )
сутки

согласно

данным NASA и METEONORM приведены на рисунке 1.3 и в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Город
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Месяц

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

Средная СР (кВт.ч/М2)/сутки
0.06
0.06
0.05
0.05

Bujumbura
Muyinga

0.04

Ruyigi
0.04

Gitega

0.03

Месяц

Рисунок 1.3 – Среднемесячная солнечная радиация в 4 городах республики
Бурунди
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Рисунок 1.4 – Распределение солнечной радиации в Республике Бурунди
Из таблицы 1.3 видно, что, среднемесячная радиация в Республике Бурунди
оценивается в 5 кВт⋅ч/м2. В этих городах наблюдаются значительные ресурсы
солнечной энергии, что позволяет использовать солнечную энергию в
сельской местности и жилых домах для бытового энергопотребления.
Распределение солнечной радиации в Республике Бурунди представлено yа
рисунке 1.4. Проблема электроснабжения в стране состоит в том, что не
охватываются удаленные регионы; солнечная электроэнергетика является
оптимальным решением этой задачи.
1.3.

Состояние и мировые перспективы развития солнечной энергетики

Мировой спрос на первичную энергию с 2011 года увеличивался в среднем
на 1,8% в год, с большими колебаниями по странам. Рост спроса в
значительной степени возрос в развивающихся странах, в то время как в
развитых странах он застопорился или даже снизился [15], [16]. Наиболее
важные проблемы, с которыми сталкивается общество в последние годы,
связаны с устойчивым развитием и изменением климата. Из-за ограниченных
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ресурсов ископаемого топлива наряду с усилиями по сокращению глобального
потепления

правительства

возглавляют

переход

к

низкоуглеродным

энергетическим системам. В этом контексте энергетического перехода, как в
академических кругах, так и в промышленности, сегодня большие
исследовательские усилия сосредоточены на повышении эффективности и
ограничении затрат на возобновляемые источники энергии, такие как
гидроэнергия, ветер, солнечная энергия и биомасса.
1.3.1. Обзор мировых рынков солнечной энергии
В 2019 году рынок солнечной энергии в третий раз подряд преодолел
порог в 100 ГВт. Действительно, в течение нескольких лет уровень развития
рынка в Китае в значительной степени определял мировой рынок
фотоэлектрических систем. С примерно 30,1 ГВт, установленной в Китае в
2019 году, по сравнению с 43,4 ГВт в 2018 году и 53,0 ГВт в 2017 году,
мировой рынок фотоэлектрических энергии увеличился до 114,9 ГВт по
сравнению с 102,2 ГВт в 2018 году и 103,4 ГВт в 2017 году. Второе место после
Китая занял Европейский Союз, установивший в 2019 году около 16,0 ГВт в
год. Далее следуют США с увеличенным рынком на уровне 13,3 ГВт, за ними
следует Индия, которая немного сократилась до 9,9 ГВт. Замыкает пятерку
лидеров Япония с оценкой 7 ГВт, стабильным уровнем по сравнению с 2018
годом. Первая пятерка осталась такой же, как и в 2018 году. За этими странами
в 2019 году произошли некоторые изменения: Вьетнам впервые установил 4,8
ГВт, за ним последовал бурно развивающийся испанский рынок на уровне 4,4
ГВт; Австралия установила ожидаемые 3,7 ГВт, а Украина-3,5 ГВт. В странах
Европейского союза, Германия пережила еще один год роста, установив около
3,9 ГВт, а Нидерланды продолжают массовые установки с 2,4 ГВт. Азия
продолжает доминировать на мировом рынке фотоэлектрической энергии,
несмотря на замедление темпов роста китайского рынка. Азиатские рынки
составляли около 57% мирового рынка фотоэлектрических систем в 2019 году,
что значительно снизилось по сравнению с уровнями предыдущих лет [17].
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В Северной и Южной Америке рынок немного увеличился, в основном за
счет рынка США, на котором

наблюдался ускоренный рост (13,3 ГВт).

Вторым рынком является Бразилия, где в 2019 году установлено около 2,0 ГВт,
за ней следует Мексика, которая установила около 1, 0 ГВт. Чили установила
700 МВт, что является относительно стабильным ростом, а Аргентина
установила около 500 МВт, что является рекордным уровнем. Рынок в Канаде
был довольно низким с установленным мощностью около 200 МВт. В 2019
году Америка занимала около 16% мирового рынка фотоэлектрических систем.
В Европейском Союзе рынок Испании выросла на 4,4 ГВт после многих
лет рыночной стагнации; Германия вышла на вторую позицию с 3,9 ГВт, что
является значительным увеличением третий год подряд. Нидерланды с 2,4 ГВт
испытали во второй раз значительное развитие рынка, за ними последовала
Франция, все еще находящаяся ниже отметки в 0,9 ГВт. Италия продвинулась
вперед примерно на 0,6 ГВт, а Бельгия установила 544 МВт. Рейтинг
продолжили Швейцария (352 МВт), Швеция (287 МВт), Австрия (224 МВт),
Португалия (150 МВт), Дания (104 МВт), Финляндия (77 МВт) и Норвегия (50
МВт). Европа в целом представляла чуть более 18% мирового рынка
фотоэлектрических технологий в 2019 году. На Ближнем Востоке, Израиль
установил

дополнительно

1,1

ГВт,

что

является

самой

высокой

производительностью за последние годы.
В Объединенных Арабских Эмиратах в эксплуатацию было введено около
2 ГВт проектов. В Иордании в 2019 году были запущены несколько проектов,
которые находились в стадии разработки, на общую сумму 600 МВт. В Африке,
Южная Африка установила 1 ГВт; Египет установил не менее 1,7 ГВт в 2019
году, а рынок в Марокко развивался на более 200 МВт фотоэлектрических
систем в конце 2019 года. Африка и Ближний Восток составляли около 8%
мировых фотоэлектрических установок в 2019 году.
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1.3.2. Суммарная установленная мощность солнечных электроустановок
в мире
Как показано на рисунке 1.5, общая совокупная установленная мощность
на конец 2019 года во всем мире составила не менее 627 ГВт. Китай
продолжает лидировать с совокупной мощностью 204,7 ГВт, за ним следуют
Европейский союз (131,3 ГВт), США (75,9 ГВт), Япония (63,0 ГВт) и Индия
(42,8 ГВт). В Азиатско-Тихоокеанском регионе Австралия достигла 14,6 ГВт,
а Корея - 11,2 ГВт. В Европейском союзе лидирует Германия с 49,2 ГВт, за ней
следуют Италия (20,8 ГВт) и Великобритания (13,3 ГВт). Все остальные
страны ниже отметки 10 ГВт [17]. В конце 2019 года страны МЭА PVPS
(Международное энергетическое агентство, Photovoltaic Power Systems Programme) представляли собой совокупные фотоэлектрические установки
мощностью 534,5 ГВт, в основном подключенные к сетям. Помимо
участников программы PVPS МЭА, другие крупные мировые рынки
представляют совокупную установленную мощность не менее 92,1 ГВт на
конец 2019 года: Индия - не менее 42,8 ГВт, Вьетнам - 4,9 ГВт, Украина. с 4,8
ГВт, Тайвань с 4,1 ГВт и более: несколько ГВт было установлено в Пакистане,
Бразилии, Египте, ОАЭ, Иордании и России.

Рисунок 1.5 – Глобальная эволюция кумулятивных фотоэлектрических
установок
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Фотоэлектрические установки были установлены на различных уровнях во
всех странах мира, но большинство из них рассчитывают установки в МВт, а
не в ГВт. В настоящее время представляется, что 617,2 ГВт представляют
собой минимум, установленный к концу 2019 года с твердым уровнем
уверенности в странах МЭА PVPS и других основных рынках. На оставшиеся
рынки приходится, по оценкам, дополнительно 9,8 ГВт, что приведет к тому,
что общая совокупная установленная мощность составит около 627 ГВт.
1.4. Анализ работы и повышения энергетической эффективности
автономных солнечных электроустановок
1.4.1. Общая классификация солнечных электроустановок
Фотоэлектрические системы разделяются на две основные категории:
автономные и соединенные (подключенные) к сети. Эти категории могут быть
функционально тоже подразделены, как показано на следующем рисунке 1.6
[18,19,20].
Автономные фотоэлектрические системы. Автономные фотоэлектрические
системы (рисунок 1.7) независимы и не связаны с общественной
распределительной сетью. Они являются простейшими системами, поскольку
фотоэлектрическая энергия используется непосредственно от панелей. Для
автономных систем часто требуется аккумуляторная батарея для обеспечения
энергией в периоды низкой освещенности. Почти все батареи, используемые
для

фотоэлектрических

систем,

относятся

к

свинцово-кислотным

аккумуляторам глубокого разряда. Другие типы батарей (например, никелькадмиевые- NiCad, никель-металлгидридные- NiMH, литий-ионные Li-Ion)
также подходят и имеют то преимущество, что их нельзя перезарядить или
глубоко разряжать, но они значительно дороже. Контроллер заряда
используется для поддержания аккумулятора на максимально возможном
уровне заряда и обеспечения пользователя необходимым количеством
электроэнергии, защищая аккумулятор от глубокого разрядки или перезаряда.
Некоторые контроллеры заряда также имеют встроенные трекеры MPP
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(maximum power point) для максимизации генерируемой солнечной энергии.
Если есть потребность в электричестве переменного тока, «автономный
инвертор» может питать обычные приборы переменного тока [17,21,22].
Фотоэлектрические
системы
Автономные

Сетевые
Гибридные
С накоплением
энергии

Без
накопления
энергии

С ветряными
турбинами

Устройства и
малые
применения

С дизельным
генератором

Прямо
подключенные к
сети
Прямо
подключенные к
сети через
домашнюю сеть

Автономные системы
постоянного тока
Автономные системы
переменного тока

Рисунок 1.6 – Классификация фотоэлектрических систем
Различают

Автономные

бытовые

системы,

которые

обеспечивают

электроэнергией домашние хозяйства (домохозяйства) и деревни, не
подключенных к коммунальной электрической сети (рисунок 1.7). Они
обеспечивают электроэнергией (электричеством) освещение, охлаждение и
другие маломощные нагрузки, были установлены во всем мире и часто
являются

наиболее

подходящей

технологией

для

удовлетворения

энергетических потребностей автономных сообществ. Автономные бытовые
системы как правило, имеют мощность до 5 кВт. Как правило, они предлагают
экономическую

альтернативу

расширению

сети

распределения

электроэнергии на расстояниях более 1 или 2 км от существующих линий
электропередачи.
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Рисунок 1.7 – Функциональная схема АСЭС с накопителем энергии
Автономные

не

бытовые

установки

были

первым

коммерческим

применением наземных фотоэлектрических систем. Они обеспечивают
питание для широкого спектра применений, таких как телекоммуникации,
перекачивание (перекачка) воды, охлаждение вакцин и средства навигации
(навигационные средства). Это применения, в которых небольшие количества
электроэнергии имеют высокую ценность, что делает фотоэлектрические
системы коммерчески конкурентоспособными по сравнению с другими
небольшими генерирующими источниками.
Гибридные фотоэлектрические системы. В зависимости от условий
эксплуатации и места расположения, можно вводить дополнительные
источники ЭЭ в состав СЭС, такие как дизельгенераторы или ветрогенераторы
(рисунок 1.8). Они позволяют снизить рост цен на топливо, снизить
эксплуатационные

расходы

и

обеспечить

более

высокое

качество

обслуживания, чем традиционные системы генерации из одного источника.
Развитие

систем

малой

распределенной

гибридной

генерации

для

электрификации сельских районов в целях удовлетворения потребностей
удаленных общин будет опираться на импульс, придаваемый учреждениями,
отвечающими

за

предоставление

государственных

услуг

сельским

потребителям. Крупномасштабные гибриды могут использоваться в больших
городах, которые сегодня питаются от дизельных генераторов.
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Рисунок 1.8 – Функциональная схема гибридной электростанции c АСЭС
Сетевые фотоэлектрические системы. Такая система устанавливается на
участке, подключенном к сети распределения электроэнергии, обычно на
домах или на предприятиях, которые хотят использовать возобновляемую
энергию и получают выгоду от хорошего солнечного света. Основным
преимуществом этого решения является отсутствие аккумуляторной батареи
(рисунок 1.9). Не хранятся энергию, а сразу вводится непосредственно в
локальную или национальную сеть. И это без количественных ограничений,
поэтому вся генерируемая энергия используется. Должен быть счетчик,
который вращается в одну сторону для потребления и в другую сторону для
производства. Но все же необходимо преобразовать постоянный ток панелей
в переменный через преобразователь постоянного тока в переменный
(инвертор), и он должен быть одобрен энергетической компанией, которая
будет получать этот ток, потому что он должен соответствовать стандартам по
его

«синусоидальному

качеству»[18].

Типичная

эффективность

преобразования находится в интервалах от 95% до 99%. Большинство
инверторов включают в себя трекер максимальной мощности (MPPT),
который непрерывно регулирует импеданс нагрузки, для обеспечения
максимальной мощности от фотоэлектрической батареи.
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Рисунок 1.9 – Схема сетевой солнечной электростанции
1.4.2. Использование электроприводов в солнечных элекроустановках
Для наблюдения солнечных электроустановок электрические приводы часто
действуют по одной (одноосевая система) или двум осям координат
(двухосевая). Для ориентации солнечных панелей часто применяются системы
электроприводов (СЭП) следующих видов: шаговый электропривод (ЭП) в
режиме программного управления от вычислительной машины или в режиме
часового завода с управлением от задающего генератора импульсов, следящий
ЭП постоянного тока с управлением в режиме непрерывного слежения за
солнцем и следящий шаговый ЭП в режиме автосопровождения с управлением
от датчика рассогласования.
Основными элементами электроприводов применяемых в солнечных
электроустановках являются серводвигатели солнечных трекеров, которые
позволяют перемещать рычаг, на котором закреплены солнечные панели, в
определенное положение (или угол поворота), а затем надежно удерживать это
положение. Серводвигатель представляет собой полный комплект механики и
электроники, в который входят элементы такие как двигатель, электронная
плата управления, редуктор скорости, потенциометр для управления
положением оси двигателя, ось, выступающая за пределы корпуса с
различными крепежными рычагами или колесами и др. Существует несколько
качеств и типов серводвигателей стоимость которых сильно варьируется в
зависимости от качества двигателя [23,24].
Конструкции электроприводов для солнечной электроэнергетики должны
выдерживать высокие температуры, сильные коррозионные солевые брызги,
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ветровые нагрузки, влажность и твердые частицы в воздухе. Использование
электроприводов

со

встроенными

интеллектуальными

возможностями

становится все более важным, поскольку проекты в области солнечной
энергетики становятся все более масштабными. Характеристики приводов
двигателей, которые теперь могут быть встроены в двигатель, могут
обеспечивать обмен данными между двигателями по сети, тем самым устраняя
стоимость всей системы и совокупную стоимость владения. Типы двигателей,
используемых в солнечной энергетике, охватывают весь спектр. Найболее
распространенными

типами

электродвигателей,

использоваться для отслеживания солнца являются

которые

могут

шаговые двигатели,

асинхронные двигатели переменного тока, двигатели BLDC (бесщеточные
постоянного тока), двигатели PMDC (двигатель постоянного тока с
постоянными магнитами [25,26].
Способы

повышения

энергоэффективности

электроустановок

с

солнечными преобразователями энергии. Высшая уровень преобразования
солнечной энергии может быть достигнута при одновременной реализации
нескольких системных методов способов: реализация и применение систем
отслеживания точки максимальной мощности mppt для контроллеров заряда
аккумуляторных батарей, автоматическое непрерывное слежение СП за
солнцем и оптимизация конструкции солнечной батареи с целью достижения
минимального нагрева фотоэлементов, так как увеличение температуры
приводит к снижению эффективности работы СП. Непрерывное слежение СП
за солнцем позволяет увеличить энергоэффетивность АСЭУ на 25-30%.
Однако техническая реализация такой системы сложна, так она
содержать

различные

механические

устройства

и

должна

приспособления

электрических приводов вертикального и горизонтального вращения с
редукторами,

блоки

управления

и

фотоэлектрические

датчики.

Производством солнечных электроустановок со системой автоматического
слежения за солнцем в настоящее время занимается различные российские и
зарубежные компании: НПО Астрофизика, DITRAS, ФТИ РАН им. А.Ф.
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Йоффе, МЭИ, Селтек (Украина), Sunpower (США), Gintech (Китай), Motech
(Тайвань), YingliGreenEnergy (Китай), CanadianSolar (Канада),
(США),

FirstSolar

Titan tracker (Испания), SUNPOWERT20 TRACKER (США),

MerlinPowerSystems (США), и другие [22, 27,28,29].
Рисунок 1.10 представляет 3Д модель устройства трекера со своими
осями (рисунок 1.10,a) и функциональная схема управления системы
автоматического регулирования (САР) соответственно (рисунок 1.10,б).

а)
ИЭ

ВСУ1

d(t)

ПУ

ЗУ

g(t)

Платформ
DSP

УМ1

ПрУ

s(t)

Сервопривод 1

ИМ1

P1

ИМ2

P2

u1(t)

O1

ПрМОС1
УУ
ВСУ2

УМ2

ПрУ

ПрМОС2

u2(t)

O2

Сервопривод 2

б)
Рисунок 1.10 – а) 3д модель устройства трекера с осями зависимости
положения солнечных панелей и б) функциональная схема управления САР
положением подставок для СП
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Данная конструкция системы слежения за солнцем вместе с управлением
нахождения точки максимальной мощности (русунок 3.20) позволяет
максимизировать выработку ЭЭ от данной АСЭС. В системе автоматического
слежения используются электродвигатели, контроллеры и датчики наведения
СП на Солнце. Управление данной системы производится с точностью до 1
градуса. Где ЗУ – Задающее устройство, регулятор напряжения. ПрУ –
Преобразующее устройство, Аналогово-цифровой преобразователь. ПУ –
Пульт управления, Bluetooth – модуль. УУ –Устройство управления,
микроконтроллер DSP 2812. ВСУ1, ВСУ2 – Вспомогательное сравнивающее
устройство, потенциометр. ИЭ – Измерительный элемент регулирующей
величины, фоторезисторы. УМ1, УМ2 – Усилитель мощности управляющего
сигнала. ИМ1, ИМ2 – Электродвигатель, исполнительный механизм, 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).
Описание принципа работы системы автоматического регулирования. С
регулятора напряжения (ЗУ) подаётся напряжение На устройство управления
(УУ) и при наличии разрешающего сигнала с пульта управления (ПУ) и в
зависимости от показаний измерительных элементов (ИЭ), микроконтроллер
отправляет цифровые сигналы на управление сервоприводами. Цифровые
сигналы приходят на цифроаналоговые преобразователи (ПрУ1 и ПрУ2) в
сервоприводах. Сигналы приходят на потенциометры (вспомогательные
сравнивающие устройства – ВСУ1 и ВСУ2) с преобразователей. Далее,
разница напряжений пришедшего сигнала с сигналом, поступающим по
местной обратной связи с платы управления (ПрМОС1 и ПрМОС2),
вычисляется потенциометрами. Разницы напряжений после потенциометров
поступают на усилители мощности (УМ1 и УМ2), а после них на
исполнительные механизмы – электродвигатели (ИМ1 и ИМ2) . С
электродвигателей подаются сигналы на ПрМОС1 и ПрМОС2, находящиеся
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на платах управления, и на регулирующие органы управления – редукторы (Р1
и Р2). Выходные валы редукторов меняют их положения, также изменяя
положение СП (О1 и О2).
Низкое распространение автоматических систем слежения за солнцем связано
с тем, что в большинстве случаев АСЭУ распологаются на крышах домов.
Углы (рисунок 2.7), определяющие движение системы слежения в
горизонтальном движении (θ) и вертикальном движении (ξ), определяются:
 = sen−1 (cos( ))*cos( )*cos() + sin( )*sin( ))

 = tan −1 (

sen( )
),
tan( )*cos( ) − sin( )*cos( )

где: ω – угол солнечного времени, 𝛿 – угол солнечного склонения, θ –
солнечный угол высоты; 𝜑 −географическая широта места, ξ– Угол Azimuth.
Систем

автоматического

слежения

для

СЭП

характеризуются

следующими параметрами: небольшая мощность электродвигателя; низкая
скорость вращения; большое передаточное число в редукторе; значительные
колебания момента от ветровой нагрузки; низкая частота свободных
колебаний в установке; люфты в редукторе; изменение момента инерции при
повороте рам с СП; нелинейная зависимость момента от углов поворота;
нелинейные нагрузки на двигателях по обеим координатам при изменении
температуры, давления, ветра (т.е. окружающей среды в целом). Всё это
усложняет режим оптимизации электроприводов. Поэтому в электроприводах
могут применяться адаптивные регуляторы, устанавливаться дополнительные
двигатели и вторые датчики положения, добавляться блоки компенсации
люфта.
Точность слежения АСЭУ. Для обеспечения минимальных потерь
электронергии,

вырабатываемой

солнечной

панелью

определяется

необходимая точность автоматического слежения АСЭУ за Солнцем. В
зависимости от ошибок автоматического слежения СП по углу места и
азимуту, относительная величина потерь электроэнергии ΔЭ определяется:
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Э = 1 − сos  cos  , где Δθ– ошибка слежения СП по углу места, а Δξ– ошибка

слежения СП по азимуту.
Таблице 1.4 представляет потери ЭЭ от солнечной панели в зависимости от
точности автоматического слежения СП за солнцем.
Таблица 1.4 – Потери электроэнергии от СП при различной точности слежения
Ошибка, градус

5

4

3

2

1

0,5

Потери электроэнергии, %

0,76

0,48

0,27

0,12

0,03

0,0076

Из таблицы можно заметить, что при слежении СП за Солнцем, снижение
ошибки то есть повышение точности на

менее 1 градуса имеет

несущественное влияние на потери мощности.
1.4.3. режимы эксплуатации и классификация солнечных панелей
Основная часть солнечной электроустановки составляется солнечными
панелями. Преобразование электроэнергии от СП основано на фотоэффекте,
возникающего при воздействии солнечного излучения в полупроводниковых
структурах. Несколько различных видов фотоэлектрических генераторов
представлены на рынке для солнечных энергетических электроустановок и
разделяются на две основные группы согласно рисунку 1.11: пленочные и
кремневые. Кремниевые можно также разделить на поликристаллические,
монокристаллические и аморфные. Пленочные СБ изготавливаю на основе
селенида меди-индия (CuInSe2), теллурида кадмия (CdTe), – полимерные
[19,30]. СП на основе кремния широко распространены получили наибольшее
применение в наземных СЭСблогадаря их его относительной дешевизной и
относительно высоким производительности по сравнению с некоторыми
другими видами солнечных панелей. СП на основе CdTe являются одними из
самых перспективных в солнечной элуктроэнергетике, их КПД составляет
порядка 11%, по сравнению с кремнием эта цифра меньше, но стоимость ватта
мощности таких СП на 20-30% меньше, чем у кремниевых. СП на основе
селенида меди-индия способна превратить 15- 18% падающего на нее
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солнечного излучения в ЭЭ. Как видно по КПД этот вид мало чем отстает от
монокристаллической кремниевой СП. Существуют СП на основе арсенида
галлия, из которых самые современные обеспечивают преобразование
падающей солнечной энергии в электрическую с коэффициентом полезного
действия КПД 35-40%, а трехслойные арсенид-галлиевые 45%. Эти
высокоэффективные СП не могут массово применяться в АСЭУ, поскольку у
них высокая стоимость. СП автономных солнечных электроустановок,
которые

применяются

при

значительно

изменяющихся

условиях

эксплуатации, сильно подвергаются влиянию окружающей среды.

Рисунок 1.11 – Схема классификации солнечных панелей
1.4.3.1. Электрические модели солнечной панели
Математическое моделирование фотоэлектрического элемента является
обязательным для любой операции оптимизации производительности или
диагностики фотоэлектрического генератора. Фотоэлектрический элемент
представлен

обычно

эквивалентной

схемой,

параметры

которой

рассчитываются на основе характеристик тока и напряжения в зависимости от
солнечного излучения и температуры [31–34]. Различные эквивалентные
схемы замещения используются для моделирования характеристик СЭ, на
рисунке 1.12 показаны наиболее применяемые модели.
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Рисунок 1.12 – схемы замещения солнечного элемента CЭ (а идеализированная; б - упрощенная; в – обобщенная (одна диодная модель ‒
ОДМ); г - с двойным экспоненциалом (двух диодная модель – ДДМ)
Каждый из этих вариантов имеет свои недостатки и достоинства.
«Идеализированная» схема (Рисунок 1.12,а) не позволяет построить
характеристики СЭ достаточные для инженерных расчетов вследствие того,
что она не учитывает внутреннее сопротивление и ток утечки. Аналитическое
уравнение эквивалентной схемы согласно уравнению Шокли и закону
Кирхгофа примет вид:
I = IФ − I Д = IФ − I 0 [exp(

qU
− 1)] ,
kT

(1.1)

где I и U – выходной ток и напряжение фотоэлемента
𝐼ф – фототок, пропорциональный солнечному свету, принимаемому
фотоэлементом, 𝐼Д – ток, текущий через дио; I0 – обратный ток насыщения; k
– постоянная Больцмана (1,381·10-23 Дж/К); T – абсолютная температура СЭ,
(К), q – заряд электрона, (1.602·10-19 Кл).
«Упрощенная» схем (Рисунок 1.12,б) дает более лучшие результаты
моделирования благодаря учета в ней последовательного сопротивления (𝑅п)
характеризующее внутреннее сопротивление СЭ и контактов. При этом, токи
утечки, возникающие из-за наличия обратного сопротивления p-n-перехода,
разных проводящих пленок, или загрязнения не учитываются [31,35].
Уравнение такой схемы имеет вид:
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I = IФ − I Д = IФ − I 0 [exp(

q(U + I  RП
− 1)]
nkT

(1.2)

n – коэффициент идеальности диода, зависящий от толщины p-n-перехода и
материала, он принимает значения для кремниевого СЭ от 1,2 до 5 в
зависимости от материала СЭ (таблица 1.5). Для поликристаллических
фотоэлементов постоянная «n» теоретически принимает значение от 1 до 2,
будучи близким к значению 1 для больших токов, она увеличивается до
значения 2 для малых токов. Типичное значение «n» составляет 1,3 [18, 22].
Таблица 1.5 – изменение коэффициента идеальности СЭ от материала
Материал СЭ
Si - поликристалический

Значение
Коэффициент n
1,3

Si – монокристалический

1,2

a-Si:H – аморфный гидрогенизированный

1,8

a-Si:H тройной

5

a-Si:H двойной

3,3

«Однодиодная модель» (Рисунок 1.12,в) учитывает токи утечки за счет
включения шунтирующее сопротивление (𝑅ш). Аналитическое уравнение
такой схемы примет вид:
I = IФ − I Д − I Ш = IФ − I 0 [exp(

q(U + I  RП
U + I  RП
− 1)] −
nkT
RШ

(1.3)

где 𝑅ш – шунтирующее сопротивление СЭ, 𝐼ш – ток, текущий через
шунтирующее сопротивление..
Ещё более точной моделью СЭ является эквивалентная схема «С
двойным экспоненциалом или ДДМ» (рисунок 1.12,г). Такая схема достаточно
точно описывает характеристики СЭ поликристаллического типа (поли-Si) за
счет наличия двух параллельно включенных диодов, учитывающих
протекание диффузионного и рекомбинационного тока через p-n-переход.
Основным недостатком такой схемы является сложность определения
параметров для построения характеристик. Аналитическое уравнение этой
схемы имеет вид:
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I = IФ − I Д 1 − I Д 2 − I Ш =
IФ − I 01[exp(

q(U + I  RП
q(U + I  RП
U + I  RП
− 1)] − I 02 [exp(
− 1)] −
kT
nkT
RШ

(1.4)

где 𝐼д1 – ток, протекающий через диод Д1 𝐼д2 – ток, протекающий через диод
Д2, 𝐼01 – обратный ток насыщения, определяемый диффузионным механизмом
протекания тока через тонкий p-n-переход, 𝐼02 – обратный ток насыщения,
возникающий вследствие рекомбинации в области p-n-перехода.
Учитывая вышеизложенное, для составления математической модели
солнечного элемента, в качестве эквивалентной схемы, часто принимают
«Упрощенная» схема, допускающая отсутствие токов утечки, то есть 𝑅ш→∞.
Соответственно в качестве аналитического уравнения, используемого в основе
модели, лежит уравнение (1.2).
Из рисунка 1.12 видно, что фототок (𝐼ф) может быть вычислен из тока
короткого замыкания при различных условиях освещенности и температуры
посредством деления тока, предполагая, что при коротком замыкании ток,
текущий через диод незначительный и практически весь выработанный ток,
течет в нагрузку. Согласно этому:
IФ = [ I КЗ (СУИ ) + Ki (Т − Т СУИ )] 

G RШ + RП

GСУИ
RШ

(1.5)

или, с учетом принятого допущения, что 𝑅Ш →∞:
IФ = [ I КЗ (СУИ ) + Ki (Т − Т СУИ )] 

G
GСУИ

(1.6)

Где 𝑇 – температура солнечного элемента, 𝐼КЗ(СУИ) – ток короткого замыкания
СЭ при стандартных условиях, 𝐾𝑖 – температурный коэффициент тока КЗ
солнечного элемента, G – интенсивность солнечного излучения, TСУИ –
температура при стандартных условиях, (298 К); G

СУИ

– интенсивность

солнечного излучения при стандартных условиях.
Из уравнения (1.7) видно что обратный ток насыщения 𝐼0 зависит от
температуры СЭ, в то время как изменение фототока не столь велико
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I0 =
exp[

IФ
q[U ХХ (СУИ ) + Ku (Т − Т СУИ )]
nkT

(1.7)
] −1

где 𝐾𝑢 – температурный коэффициент напряжения холостого хода, 𝑈ХХ(СУИ) –
напряжение холостого хода СЭ при стандартных условиях испытания.
Исходя из вышесказанного, характеристика СЭ будет описываться следующей
системой уравнений:


 I = IФ − I 0 [exp( q(U + I  RП − 1)]
nkT


G
 IФ = [ I КЗ (СУИ ) + Ki (Т − Т СУИ )] 
GСУИ


IФ
I0 =
q[U ХХ (СУИ ) + K u (Т − Т СУИ )]

exp[
] −1

nkT

Кроме того, разработка методика точного расчета различных параметров
моделей является более важной для хорошего прогнозирования выработки
электроэнергии от автономных солнечных электоустановки (АСЭУ).
1.4.4. Характеристики и режимы эксплуатации аккумуляторных батарей
В автономным солнечной фотоэлектрической установки аккумуляторные
батареи (АкБ) являются неотъемлемой частью с целю накопления
электроэнергии и отдачи ее потребителям при недостатке солнечного света
(например, в пасмурную погоду) и также в темное время суток. Емкость АкБ
определяет

продолжительность

фотоэлектрической установки.

автономной

работы

системы

Помимо емкости аккумулятора, другими

наиболее важными параметрами являются срок службы и максимальное
количество циклов заряда / разряда, условия эксплуатации, а также саморазряд.
Наиболее часто используемыми аккумуляторными батареями являются
свинцово-кислотные аккумуляторы, никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы,
никель-металлогидридные аккумуляторы (Ni-MH) и литий-ионные (Li-ion)
аккумуляторы характеристики которых представлены в таблице 1.6 [22,36–38].
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После анализа технических характеристик АкБ можно сделать вывод что
для

применения

в

АСЭС

небольшой

мощности

никель-кадмиевые

аккумуляторы оптимальны (быстрого заряда), а в АСЭС системах большой
мощности рекомендуются гелевые АкБ, из-за меньшей стоимости и высокой
емкости.

Аккумуляторные батареи

1.4.5. Анализ работы преобразователей солнечных электроустановок
Солнечные фотоэлектрические установки в общем случае состоят из
солнечных панелей (СП), аккумуляторных батарей (АкБ), контроллера зарядаразряда и инвертор. Поскольку большинство электроприборов являются
потребителями

переменного

тока,

использование

преобразователей

постоянного тока в переменный (инверторы) становится существенным для
обеспечения передачи энергии от фотоэлектрической панели к потребителю
переменного тока. Таким образом, эти инверторы могут быть полезны для
создания прямой связи (одноступенчатой) между фотоэлектрическими
панелями и шиной переменного тока для питания нагрузки переменного тока
или для его подачи в локальную сеть, как показано на рисунке 1.13,а).
Согласно статистике [22, 39] фотоэлектрические системы, подключенные к
сети, являются наиболее часто используемым решением в области применения
фотоэлектрических систем. Соответственно, преобразование постоянного
тока, поступающего от фотоэлектрических панелей, в переменный становится
обязательным.

Большинство

опубликованных

работ

по

однофазному

инвертору утверждают, что эта топология демонстрирует простоту и хорошее
управление током. Однако эта конфигурация страдает от низкого диапазона
постоянного напряжения, что снижает качество питания. По этой причине
рекомендуется использовать двойную ступень как показано на рисунке 1.13,б).

PV
ar-

Инвертор

DC

PV

ar-

Нагрузка

Конвертер

Нагрузка

DC

DC

AС

или

AС

Инвертор

AС

DC

Сеть

AС
или

Сеть

б)

а)

Рисунок 1.13 – Однофазные фотоэлектрические системы: а) одноступенчатая
б) двухступенчатая
Для

достижения

высокого

уровня

точности

при

использовании

фотоэлектрических элементов требуются условия высокой эффективности и
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хорошего качества преобразования. Как уже выше сказано, одна ступень
преобразования не может удовлетворять обоим условиям во всех диапазонах
мощности. Соответственно, принята двухступенчатая топология, показанная
на

рисунке

1.13,б).

Она

состоит из

двух

этапов

преобразования:

преобразователя постоянного тока, за которым следует инвертор. Структура
этой топологии различается в зависимости от номинальной мощности.
1.4.5.1. DC/AC преобразователи
В качестве преобразователя напряжения как правило используются
автономные инверторы напряжения (АИН), а также иногда автономные
инверторы тока (АИТ) [36,40,41]. Инверторы DC/AC используются в системах
производства фотоэлектрической энергии (PV), как автономных, так и
подключенных к сети. Бестрансформаторные фотоэлектрические инверторы
имеют преимущества более низкой стоимости, более высокой эффективности,
меньшего размера и меньшего веса. Существует множество различных
топологий однофазных инверторов. Основываясь на номерах ножек
переключателя, инверторы могут быть отсортированы как полумостовой
инвертор

или

полномостовой

инвертор

(H-мостовые).

По

входным

источникам инверторы можно разделить на инвертор тока или инвертор
напряжения.

Сравнивая

амплитуду

выходного

пикового

напряжения

инвертора и амплитуду входного напряжения, инверторы могут быть
организованы как повышающий инвертор, понижающий инвертор или
понижающий-повышающий инвертор.

СП

Вывод в фильтр

Рисунок 1.14 – Топология однофазного H-мостового инвертора
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В диссертации применяется топология инвертора с H-мостом из-за ее
простоты и высокой эффективности. Топология H-мостового инвертора
показана на рисунке 1.14. Он имеет меньшее количество полупроводниковых
приборов то есть и меньше статические потери. Исследования АИН
направлены на улучшение КПД и спектрального состава выходного тока и
напряжения. Таким образом большое внимание следует уделять расчёту его
элементов, способам и алгоритмам управления инверторами, в частности,
ШИМ.
Выходной фильтр инверторов. Выход инвертора подключен к фильтру
нижних частот для подачи чисто синусоидального выходного напряжения.
Существуют различные топологии фильтров синусоидального инвертора.
Наиболее распространёнными топологиями являются L-фильтр, LC-фильтр и
LCL-фильтр, как показано на рисунке на рисунке 1.15.
Как упоминалось в [42], L-фильтр обладает превосходными характеристиками
с

точки

зрения

преобразования

напряжения

в

ток,

но

затухание

высокочастотного (ВЧ) шума является слабым.

Инвертор

Инвертор
а)

б)

Инвертор
в)

Рисунок 1.15 – Топологии фильтров: а) L-фильтр б) L-C фильтр в) L-C- L
фильтр
LC-фильтр имеет хорошие характеристики с точки зрения преобразования
тока в напряжение и затухание шума, но конденсатор фильтра может быть
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небезопасен для гармоник линейного напряжения, что приводит к большим
токам. Фильтр LCL обладает теми же хорошими свойствами, что и фильтры L
и LC. Кроме того, затухание ВЧ лучше из-за дополнительной индуктивности,
и конденсатор больше не подвергается искажению линейного напряжения. С
другой стороны, LCL иногда может стоить дороже, чем другие топологии, и
по своей природе нестабилен из-за резонанса.
Рисунок 1.16 представляет трехфазный мостовой АИН в составе СЭУ. Это
самая распространенная топология, в иностранной литературе данную
топологию называют «B6». Однако, когда выходная мощность солнечных
фотоэлектрических панелей становится более 15 кВт, рекомендуется
использовать трехфазные преобразователи вместо однофазных из-за размера
конденсатора промежуточного контура и его срока службы [43]. Как правило,
используются трехфазные топологии в этом диапазоне мощностей. Для
больших мощностей используется параллельное подключение нескольких
инверторов. В мостовых инвероторов затруднительно повысить качество
выходного напряжения без повышения частоты.

Рисунок 1.16 ̶ Схема трехфазного мостового АИН в системе АСЭС
В зависимости от требований, в бестрансформаторных СЭС могут
применяться и другие топологии полупроводниковых преобразователей,
особое

внимание

уделяется

многоуровневым

полупроводниковым

преобразователям [36]. Это есть топологии neutral point clamped (NPC), cascaded multilevel converter (CC) и flying capacitor multilevel converter (FC).
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Преимущества данных топологии состоит в том что, позволяют повысить
качество ЭЭ без увеличения частоты широтно-импульсной модуляции.
Рисунок

показывает

1.17

трехфазный

многоуровневый

полупроводниковый преобразователь, построенный по топологии «3L-NPC» в
составе СЭС. Данная конструкция инвертора позволяет повысить качество
преобразования ЭЭ

в СЭС за счет увеличения формируемых уровней в

выходном напряжении.

Рисунок 1.17 ̶ Трехфазный ПП в составе СГФ. Топология «3L-NPC»
1.4.5.2. DC/DC преобразователи
В АФЭУ контроллер заряда-разряда АкБ выполняет функции обеспечения
эффективной работы солнечной батареи, регулирования тока заряда и разряда
АкБ предохраняя её от глубокого разряда и перезаряда, продлевая тем самым
срок службы. В настоящее время существует несколько типов контроллеров
среди которых самыми распространенными являются контроллеры с
широтно- импульсной модуляцией (ШИМ) и контроллеры с функцией MPPT
(maximum power point tracker). Основным недостатком ШИМ контроллеров
является то, что для заряда аккумуляторной батареи необходимо, чтобы
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напряжение

СП

фотоэлектрических

соответствовало

напряжению

преобразователей

АкБ,

будет

иначе

энергия

недоиспользоваться.

Контроллеры с MPPT технически сложнее чем обычные ШИМ контроллеры,
но до 30% эффективнее. Ассортимент контроллеров на современном рынке
велик,

они

отличаются

входными

и

выходными

параметрами,

совместимостью с различными типами аккумуляторных батарей [22,44,45].
Роль статических преобразователей постоянного тока (DC) контроллеров
заряда заключается в обеспечении адаптации уровня напряжения между
фотоэлектрическим генератором и нагрузкой и введения гальванической
зашиты я с целю безопасности. Как правило, между фотоэлектрическим
генератором и инвертором существует этот ступень адаптации, которая
обеспечивает, независимо от условий окружающей среды и нагрузок,
передачу энергии от источника к нагрузке. Согласно критерию выбора
преобразования, DC / DC, ступень преобразования может быть выбрана либо
для повышения напряжения, либо для его понижения. Фотоэлектрический
генератор обычно характеризуется кривой тока-напряжения, которую
называют

Вольтамперная

характеристика

(ВАХ).

ступень

адаптации

позволяет извлекать оптимальную мощность в каждый момент времени из
фотоэлектрического генератора. Для выполнения этой роли в преобразователь
интегрирован

алгоритм

управления

MPPT

-

отслеживание

точки

максимальной мощности, для постоянного поиска точки максимальной
мощности.
Существует множество методов, позволяющих устройствам работать с
максимальными характеристиками такие как возмущать и наблюдать (perturb
and observe -P & O), инкрементная проводимость, постоянное напряжение,
нечеткое логическое управление, Метод на основе искусственных нейронных
сетей, Инкрементная индуктивность, метод на основе нечеткой логики и
другие. Наиболее часто встречающиеся преобразователи напряжения
постоянного тока:
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Повышающий преобразователь постоянного тока (boost Converter).
Повышающий преобразователь позволяет обеспечить выходное напряжение
больше входного, а в силу закона сохранения энергии входная мощность
повышающего преобразователя должна быть равна выходной, что означает,
что ток на выходе повышающего преобразователя меньше входного. В
фотоэлектрических применениях повышающий преобразователь широко
используется из-за его преимуществ высокой эффективности и простоты
реализации. Схема на рисунке 1.18,а) представляет собой обычную
конфигурацию повышающих преобразователей. Эту топологию используют
разные авторы в разных фотоэлектрических применениях. В качестве еще
одной функции повышающего преобразователя является питание нагрузки
постоянного тока, такой как аккумулятор.
L
D

L

+

+

+

+

S
S

D

Co

_

_

Co

_

_

а)

б)
D

+

+
S

L

C

o

_

_
в)

Рисунок 1.18 – Импульсные преобразователи постоянного напряжения: а)
Повышающий, б) Понижающий, в) Понижающий ‒ повышающий
Понижающий преобразователь постоянного тока (Buck Converter). В
отличие от повышающего преобразователя, понижающий преобразователь
обеспечивает выходное напряжение ниже, чем входное, и, согласно закону
сохранения энергии, выходной ток понижающего преобразователя больше
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входного. Причина использования понижающего преобразователя та же, что и
для всех преобразователей постоянного тока, но с более низким выходным
напряжением по сравнению с входным. Для этого различные авторы
использовали понижающую топологию на рисунке 1.18,б) в качестве решения
для регулирования этого напряжения в соответствии с потребностями
нагрузки.
Понижающий ‒ повышающий преобразователь (Buck-Boost). Для
обеспечения

обеих

функций

напряжения

преобразователей

увеличения
постоянного

и

уменьшения
тока

выходного

принимается

схема

понижающий-повышающего преобразователя на рисунке 1.18,в. Основная
идея этого позже состоит в том, чтобы работать с двумя режимами управления
путем

каскадного

преобразователей.

подключения,
За

последние

повышающего
десятилетия

и

понижающего

эволюция

этого

типа

преобразователей получила заметный рост в различных литературах. Таким
образом, были разработаны различные улучшенные топологии, чтобы
повысить производительность таких преобразователей.
Другие преобразователи постоянного тока. В литературе другие топологии
преобразователей постоянного тока были приняты в фотоэлектрических
системах

в

зависимости

от

области

применения.

Наиболее

часто

используемыми являются преобразователи Cuk, SEPIC и Zeta.
Преобразователь Cuk выполняет ту же функцию, как и понижающий ‒
повышающий преобразователь, но его реализация более сложна. Однако
преимущество этого типа преобразователя заключается в обеспечении
непрерывного тока на входе и выходе [46]. Кроме того, преобразователи
SEPIC и Zeta позволяют обеспечить выходное напряжение больше или меньше
входного. Разница между этими преобразователями и повышающим
понижающим преобразователем заключается в том, что выходное напряжение
не инвертируется. Кроме того, сложность этих преобразователей высока по
сравнению с обычными повышающими и понижающими преобразователями.
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С учетом что в фотоэлектрической установке малой и средней мощности часто
напряжение,

подаваемое

фотоэлектрическим

генератором,

меньше

необходимого входного напряжения батареи или инвертора, в системе будет
применяться повышающий преобразователь напряжения.
1.5. Выводы по первой главе
В данной главе проведен анализ современного состояния электроэнергетики и
перспективы применения солнечной энергии в Республике Бурунди,
рассмотрены разные типы и структуры АСЭУ и преобразователей, после
которых можно сделать следующие выводы:
1. В Республике Бурунди существует значительный дефицит выработки
ЭЭ. Уровень электропотребления остается низким в регионе Стран Великих
Озер. В

настоящее

время

энергетический

сектор

в

стране

сталкивается с быстрорастущим спросом, особенно в отдаленных районах от
единой энергосистемы, которая обеспечивает электроснабжением население
городов в основном. Достаточно высокий уровень солнечной радиации в
стране, который практически не меняется в течение года и её расположение
вблизи

экватора,

позволяет

эффективно

развивать

производство

электроэнергии от солнечных панелей. Речь идёт в первую очередь о малых
АСЭС, способных обеспечить электроэнергией сельские районы, удалённые
от городов. Кроме того, планы правительства повысить инвестиции в развитие
ВИЭ с целью сокращения потребления топлива и уменьшения затрат на
импорт нефти и нефтепродуктов, позволит обеспечить устойчивое и надёжное
электроснабжение и укрепить экономическое обстоятельство.
2. Использование электроэнергии от солнца является одним из
приоритетных направлений развития мировой электроэнергетики, и ее
развитие идет быстрыми темпами. Во всем мире в 2019 году было установлено
более 100 Гвт СЭС,лидер по установленной мощности – Китай, за ним идут
Европейский Союз, США, и Индия. Кроме того, вклад солнечной энергии в
декарбонизацию систем энергетики прогрессирует увеличивается, избегая от
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выброса в порядке 720 млн. тонн СО2eq в год и так в 2019 году солнечная
энергетика способствовала сокращению глобальных выбросов CO2 на на 5,3%
от выбросов, связанных с электроэнергетикой, по сравнению с миром без
солнечной энергетики.
3. Солнечные панели имеют нестабильные вольтамперные и вольтваттные характеристики и для повышения энергетической эффективности
АСЭУ необходимо применение контроллеров и инверторов с системой
отслеживание точки максимальной мощности. Кроме того, применение
систем непрерывного автоматического слежения АСЭУ за солнцем состоящей
из

различных

исполнительных

типов

двухкоординатных

механизмов,

позволяет

электромеханических
значительно

повысить

энергетическую эффективность АСЭУ не менее чем на 25-30%. Выявлено что
для точной прогнозирования количества вырабатываемой энергии АСЭУ,
необходимо провести расчет АСЭУ учитывая меняющуюся нагрузку в течение
суток и выбор модели СП (ОДМ или ДДМ) в зависимости от местных
климатических условий и с точностью рассчитать её параметры.
4. Анализ различных трудов, связанных с моделированием работы
АСЭУ, выявил необходимость разработать математическую и имитационную
модели АСЭУ, позволяющих корректно определять выходные энергетические
характеристики АСЭУ, максимально приближенные к реальным, с учетом
различных факторов, влияющих на её характеристики.
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ГЛАВА 2. РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ АВТОНОМНОЙ СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
2.1. График потребления электрической энергии в жилом доме
Республики Бурунди
График потребления электроэнергии автономного жилого дома составляется,
зная список всех электроприборов, которые используются за сутки, в какое
время и длительность их работы.
Таблица 2.1
Потребитель

Потребляемая
мощность, кВт

Часовая нагрузка P и потребляемая энергия W (кВт и кВт. Ч)
P1
W1

Электрическ
ий Чайник

1.25

Стиральная
машина
Холодильник

1.50
0.312

Телевизор
Компьютер

0.187
0.125

Освещение
Другое

0.100
0.100

Итого P и W

P2
W2

P3
W3

P4
W4

P5
W5

P6
W6

P7
W7

P8
W8

P9
W9

P10
W10

P11
W11

1.25
0.30

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

1.55
0.60

P12W
12

1.25
0.30

0.3
0.3

0.3
0.3

0.12
0.12

0.12
0.12

0.10
0.10
0.52
0.52

0.10
0.10
0.52
0.52

1.50
1.50
0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

1.80
1.80

0.10
0.10
0.40
0.40

1.55
0.60

Таблица 2.2
Потребитель

Потребляемая
Мощность,
кВт

Электрическ
ий Чайник
Стиральная
машина
Холодильни
к
Телевизор

1.250

Компьютер

0.125

Освещение

0.100

Другое

0.100

Итого P и W

Часовая нагрузка P и потребляемая энергия W (кВт и кВт. Ч)
P13
W13

P14
W14

P15
W15

P16
W16

P17
W17
1.25
0.30

P18
W18

P19
W19

P20
W20

P21
W21

P22
W22

P23
W23

P24
W24

0.3
0.3
0.2
0.2

0.3
0.3
0.2
0.2
0.12
0.12

0.3
0.3
0.2
0.2
0.12
0.12

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3
0.2
0.2

0.3
0.3
0.2
0.2

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.3
0.3

0.10
0.10

0.10
0.02

0.10
0.02

0.4
0.3

0.60
0.52

0.60
0.52

0.10
0.10
0.10
0.02
0.50
0.42

0.10
0.10
0.10
0.02
0.50
0.42

0.3
0.3

0.3
0.3

1.500
0.312
0.187

0.50
0.50

0.62
0.62

0.62
0.62

0.12
0.12

0.10
0.05
0.52
0.47

1.55
0.60
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В рассматриваемом доме постоянно проживают 5 человек и потребляет
приблизительно 12 кВт·ч/сутки (таблица 2.1 и 2.2), таким образом, средняя
потребляемая мощность (P) составляет 500 Вт. Суточный график изменений
нагрузки и потребление ЭЭ в доме (с часу ночи до12 часов дня) показан в
таблице 2.1, а суточный график изменений нагрузки и потребление ЭЭ в доме
(с 13часов до 24 часа ночи) показан в таблице 2.2.
W (кВт.ч)

t(час)
Рисунок 2.1 – Часовое энергопотребление с 01 до 12 часов
W (кВт.ч)

t(час)
Рисунок 2.2 – Часовое энергопотребление с 13 до 22 часа
На рисунке 2.1 графически представлено часовое энергопотребление с 01 до
12 по таблице 2.1, а на рисунке 2.2– часовое энергопотребление с 13 до 24 часа
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по таблице 2. 2.

Общая мощность нагрузки в определенном интервале

определяется следующим образом:
N

Pн,j =  PОС,i

, где N– число потребителей электрической энергии,

i =1

включеных в сеть на j-м интервале времени, а PОС,i– мощность i-го
потребителя, которая пересчитанная на основной шине АСЭС.
Выходная мощность АСЭС назначается как самая большая потребляемая
мощность, расчитанная на определенный интервал времени суток.
Pн = max  Pн , j , j 1, M

где M – количество выделенных временных интервалов, входящие в дневное
время суток.
Выходная мощность автономной солнечной электрической станции составит
РН = 1800 Вт в соответствии с таблицами 2. 1 и 2.2. Следовательно, из-за
некоторые приборы, которые потребляют 3–4 раза больше мощности при их
пуске, Мощность инвертора выбирается с учетом прибавления как минимум
30% на полученную мощность и будет 2500 Вт.
Суммарная энергия за ночь в киловатт-часах будет (таблицы 2.1 и 2.2)
 Wночь = W19 + W20 + W21 + W22 + W23 + W24 + W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6
= 0.52 + 0.52 + 0.42 + 0.42 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30
= 4.28кВт.ч

Суммарная энергия за световой день в киловатт-часах будет (табл. 2 и 3)
 Wдень = W7 + W8 + W9 + W10 + W11 + W12 + W13 + W14 + W15 + W16 + W17 + W18
= 0.60 + 0.52 + 0.52 + 1.80 + 0.40 + 0.60 + 0.50 + 0.62 + 0.62 + 0.47 + 0.60 + 0.30
= 7.55кВт.ч

За сутки, суммарное энергопотребление
 Wсутки =  Wночь +  Wдень = 4.28кВт.ч + 7.55кВт.ч = 11.8 кВт.ч

Средняя мощность за ночь Pср,ночь = 

Wср.ночь

Т ночь

=

4.28кВт
= 0.356кВт
12ч

60

Средняя мощность за световой день Pср,день = 

Wср.день

Т день

=

7.55кВт
= 0.63кВт
12ч

На рисунке 2.3 приведен график потребляемой энергии с 1 до 24 часа, пик
которой достигает 1,8 кВт.
кВт

t(час)
Рисунок 2.3 – Суточный график потребляемой энергии
Энергопотребление в жилых домах Республики Бурунди фактически не
меняется, тем не менее, низкое энергопотребления днём может объясняться
тем, что в то время родители на работе, а дети на учебе или занимаются
домашним хозяйством. Максимум энергопотребление от аккумуляторной
батареи достигается вечером и ночью, когда все дома.
2.2. Расчет нужной емкости и система обслуживания акб в АСЭС
Аккумуляторной

батареи

АСЭС

называют

набор

электрических

аккумуляторов, вместе соединенных параллельно или последовательно, в
зависимости от желаемого напряжения или емкости. Зная суточное
энергопотребление, можно определить емкость аккумуляторной батареи для
накопления энергии которая будет потребляться нагрузкой в ночное время
суток. Необходимо отметить, что при изменении температуры и режима
разряда меняются тоже ёмкость аккумулятора и его разрядное напряжение, то
есть при понижении температуры и увеличении разрядного тока энергия
аккумулятора уменьшается ещё более значительно, чем его ёмкость. Не
рекомендуется глубокий разряд, так как он может вывести аккумуляторную
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батарею из строя [47-50]. В ночном интервале времени за время питания
нагрузок Δtнв, с учетом что Средняя годовая долгота дня в Республике Бурунди
составляет 12 часов, расход емкости ΔС аккумуляторной батареи АСЭС
определяется выражением:
С =

Pн
P
tнв = н ( 24 − tдв )
Uн
Uн

где tнв – продолжительность ночного времени ( tнв =12час); tдв –
продолжительность

дневного

времени.

tдв =12ч; Uн

–

номинальное

напряжение нагрузки; Pн – номинальная мощность нагрузки.
У каждого вида AкБ есть своя величина допустимого разряда, следует
учитывать, что срок службы АкБ зависит напрямую от глубины разряда,
поэтому для того чтобы длительно служил аккумулятор, его не надо разряжать
больше чем на 60–70% в зависимости от его типа.
С учётом (2.1) и что степень разрежённости аккумулятора определяется
выражением
Sp =

Cн − Cmin
С
100% =
100% , получаем уравнение для определения нужной
Cн
Сн

емкости Сн аккумулятора АСЭС в виде
Cн =

100 Pн

tнв
Sp U н

(2.1)
Таблица 2.3

Пиковая мощность фотоэлектрической Рекомендуемое напряжение
системы
От 0 до 800 Вт
12В
От 800 до 1600 Вт
24 В
Выше 1600 Вт
48V

Далее надо определить напряжение АкБ. В системах АСЭС часто применяют
12В, 24В или 48В. Правило для этого такое что чем больше энергии вы
используете, тем больше вы должны использовать высокое напряжение, чтобы
уменьшить потери энергии, которые возникают при транспортировке или
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хранении энергии. Рекомендуются следующие три случая согласно таблице
2.3.
Для увеличения напряжения или емкости системы АкБ, проводка
аккумуляторов выполняется последовательно или параллельно:
* параллельно (подключив клеммы «+» к клеммам «+» и клеммы «-» к
клеммам «-»), чтобы увеличить емкость системы аккумуляторной батарей
АСЭС, сохраняя то же напряжение.
* последовательно, чтобы повысить напряжение системы аккумуляторной
батарей АСЭС (в вольтах); ёмкость остается емкостью одной батареи.
Подсоединение аккумуляторной батареи непосредственно к солнечной
панели опасно, так как она может быть повреждена. Устанавливается
контролер заряда между панелью и аккумуляторной батарей для зашиты
особенно от перегрузки. Напряжение в АСЭС является очень важным
фактором, влияющим на параметры других устройств системы. При помощи
параллельного и последовательного соединения выбирают АкБ системы с
номинальной

емкостью

Сн

из

обычно

производимых

разными

производителями.
Энергоемкость аккумуляторной батареи АСЭС вычисляют как W = Cн U н
Число последовательно соединенных одиночных АкБ в ветви n = U н U ,
акб

где U акб – напряжение отдельной АкБ.
Число параллельных ветвей в АкБ АСЭС
m=

Cн

Cакб

(2.2)

Сакб: емкость отдельнoй АкБ.
При этом, итоговое количество аккумуляторных батарей, входящих в целой
аккумуляторную батарее АСЭС определяется
N = n m

(2.3)
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Получаем уравнение определяющего общего количества АкБ, которые входят
в аккумуляторную батарею АСЭС, если подставить в выражение (2.3)
выражения (2.1) и (2.2):
N=

100 Pн
tнв ,
Sp Wакб

Wакб = Сакб  U акб – энергетическая ёмкость одиночной АкБ.

Необходимо отметить что количество одиночных аккумуляторов системы
будет меньше, чем выше энергетическая ёмкость при заданном напряжении
АкБ. Чтобы гарантировать хорошую работу системы АСЭС, аккумуляторные
батареи должны быть одного производителя, одной емкости, с одинаковым
сроком изготовления и желательно с одной партии поставки.
Если выбирать аккумулятор определенной емкости из выражений (2.1) и (2.2),
тогда можно сформулировать уравнение, определяющего напряжения Uн
аккумуляторной батареи АСЭС выражением:
Uн =

100 Pн
tнв ,
S p mCакб

Так как нагрузка системы неcтабильная, её изменение в соответствии с
таблицами 2.1 и 2.2 на ночном интервале времени с учетом условий
Республики Бурунди (с 1800 до 600) [51,52], показано на рисунке 2.4. График
изменения нагрузки представляется тремя значениями (мощности)Pн1 = 600 Вт,
Pн2 = 400 Вт и Pн3 = 300 Вт.

Рисунке 2.4. – суточный график изменения нагрузки
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Получается трехступенчатый график изменения нагрузки (рисунок 2.5, а)
соответственно интервалам времени Δt1, Δt2 и Δt3 если располагать интервалы
времени, показанные на графике (рисунок 2.5) по значениям их нагрузок.
ΔC
CН
ΔC1
ΔC2
ΔC3
Cmin

Pн
Pн1
Pн2
Pн3
Δt1

Δt2
а)

Δt3

Δt1

t

Δt2
б)

Δt3

t

Рисунок 2.5 – трехступенчатый график изменения: а) нагрузки б) емкости Акб
Показан на рисунке 2.5.б) график изменения емкости АкБ автономной
солнечной электрической станции при трехступенчатой нагрузке. Определяем
расход емкости АкБ на 1_ом интервале времени:
C1 =

Pн1

t1

(2.4)

C2 =

Pн2
t 2
Uн

(2.5)

C3 =

Pн3
t3
Uн

(2.6)

Uн

На 2_ом интервале времени:

На 3_ем интервале времени:

Так как С = С1 + С2 + С3 , с учётом уравнений (2.1), (2.4), (2.5) и (2.6)
определяется требуемая емкости АкБ системы следующим образом:
Сн =

100
( Pн1Δt1 +Pн2Δt 2 +Pн3Δt 3 )
Sp U н

Сн =

100
( 600 1+400.4+300.7 ) = 128Aч
70  48

Исходя из полученных результатов, требуемая емкость АкБ АСЭС
принимается 150 А.ч. Для этой тропической АСЭС мощностью 2 КВт
выбирается
характеристик.

никель-кадмиевые

аккумуляторы,

из-за

уникальных
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2.3. Характеристики и выбор типа солнечных панелей
2.3.1.

Выбор

типа

солнечных

панелей

автономной

солнечной

электроустановки
На основе известных публикации введены расширенные матричные
(табличные) характеристики солнечных панелей, позволяющие обоснованно,
на

основе

статистического

анализа,

выбрать

типы

СП.

Наиболее

доминирующими технологиями на рынке являются кристаллический кремний
(более 90%), с двумя типами: поли (или мульти) кристаллический кремний
(mc-Si), который наиболее широко используется из-за его хорошего
компромисса себестоимости/кпд, а также монокристаллический кремний (scSi)

который

обеспечивает

лучший

кпд,

но

с

более

высокими

производственными затратами, его преимущество заключается в меньшем
необходимой

площади

захвата.

Также

существуют

тонкопленочные

технологии. Тонкопленочные солнечные элементы для солнечных панелей
бывают разных категории и производятся на базе: (1) теллурида кадмия
(CdTe), (2) кремния (TF-Si), (3) диоксида титана (TiO2), (4) соединения меди с
индием и селенидом галлия (CuInGaS). Это семейство технологий обычно
дешевле. Иногда он применяется для питания небольших приборов или иногда
применяется для питания небольших устройств или для изготовления гибких
солнечных модулей.
Коэффициент заполнения ζ представляет собой ключевой

параметр при

оценке эффективности СП. Он определяется как отношение Pmax к
произведению напряжениея (Uхх) холостого хода на ток (Iкз) короткого
замыкания заданного СЭ. Дешевые категории СП имеют ζ в диапазоне 0,4 до
0,7, в то время как коэффициент заполнения типичных коммерческих СП >
0,70. Для АsGa солнечных панелей, относительное значение коэффициента
заполнения ζ = 0,75 ÷ 0,89. Блогадаря последовательных и параллельных,
меньше потерь имеются у СП с высоким коэффициентом заполнения. Два типа
сп имеют наибольший коэффициент полезного действия (КПД),это есть AsGa
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и С-Si. СП на основе AsGa более дороже по сравнению с СП на основе С-Si,и
поэтому выбраны кристаллические С-Si солнечные панели для СЭС.
Зависимость мощности СЭ и выходного тока от напряжения показана на
рисунке 2.6. На рисунке можно заметить , что имеется одна точка С, в которой
есть максимальная мощность генерируемая СЭ с наибольшим значением Pmax.
Эту точку называют оптимальная рабочая точка ВАХ СЭ, ток и напряжение в
этой точке – соответственно оптимальным током IОПТ и оптимальным
напряжением UОПТ. При проектировании АСЭУ стараются обеспечить работу
СП в этой точке.
 =

I ОПТ  U ОПТ площадь( А)
=
= Ki  Ku
I КЗ  U ХХ
площадь( В)

Где К i =

U
I ОПТ
, К u = ОПТ
U ХХ
I КЗ

Для выбранной С-Si СП ζ= 0,8 ÷ 0,84, что учитывается в дальнейшем. КПД
определяется как отношение мощности, вырабатываемой СЭ, к мощности
падающего солнечного излучения. КПД СЭ зависит от спектра, интенсивности
падающего солнечного излучения и температуры СЭ.

IКЗ

PСЭ (Вт), IСЭ
1 (А)

U
(Uопт, IОПТ) АкБ, макс
UАкБ, мин
2 В
А

Uопт, Pмакс

UХХ

UСЭ(В)

Рисунок 2.6 – Вольтамперная характеристика и мощность СЭ
Как правило, эффективность солнечной панели на 1÷3% ниже, чем
эффективность солнечного элемента за счет отражения стекла, более высоких
температур, затенения, рамы, и т.д.
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КПД =

U ХХ  I КЗ  
PC

Uxx - напряжение холостого хода, IКЗ - удельный ток короткого замыкания,
IОПТ - удельный оптимальный ток, Pmax - удельная максимальная мощность,
UОПТ - оптимальное напряжение, ζ - коэффициент заполнения, η - КПД в точке
максимальной мощности.
В таблице2.4. приведены значения КПД для разных типов солнечных панелей
Таблица 2.4.
Тип солнечных батарей
Кремниевые
Si (поликристаллический)
Si (кристаллический)
Si (тонкопленочный субмодуль)
Si (тонкопленочная передача)
Тонкие пленки халькогенидов
CdTe (фотоэлемент)
СIGS (фотоэлемент)
СIGS (субмодуль)
Арсенид-галлиевые
GaAs (тонкопленочный)
GaAs (кристаллический)
GaAs (поликристаллический)
Аморфный и нано кристаллический кремний
Si (нано кристаллический)
Si (аморфный)
Многослойные
GaInP/GaAs
GaInP/GaAs/Ge
GaAs/CIS (тонкопленочный)
a-Si/mc-Si (тонкий субмодуль)
Фотохимические
На базе органических (субмодуль)
На базе органических красителей
Органичекие
Органический полимер

Значения КПД
20,3
24,7
10,4
16,6
16,5
19,9
16,6
24,5
25,1
18,2
10,1
9,5
30,3
32
25,8
11,7
7,9
10,4
5,15

Согласно вышесказанным с учетом классификации показанной на
рисунке 1.11, многообразие разработанных типов солнечных панелей
позволяет выбирать наиболее, подходящий для условий Республики Бурунди
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по следующим критериям: стоимость, срок службы, доступность, КПД.
Баланс энергии солнечной электроустановки. Баланс энергии проведен для
суточного потребления электроэнергии по данным таблиц 2.1 и 2.2. АкБ
начинает заряжатьсь СП, когда освещённость возрастает и напряжение
холостого хода UXX солнечной панели становится больше UАкБ, мин. Рабочая
точка в процессе заряда АкБ (рисунок. 2.6) перемещается из точки 2 в точку 1.
В этом случае зарядный ток АкБ понижается от значения IКЗ до оптимального
значения IОПТ и далее продолжает уменьшаться до нуля (точка 1) и Uxx, СБ
=Uмакс, АкБ.
В этой работе АСЭС работает c ограничением напряжения АкБ. При
разрядном напряжении АкБ, UАкБ =48 В, средний разрядный ток Iср. раз, ночь (А)
будет:
I ср.разр.ночь =

Pср.ночь
U АкБ

=

0,356 Квт
= 7.42 А
48В

на нагрузку днём средний разрядный ток Iср.раз,день выражается ;
I ср.разр.день =

Pср.деньь
U АкБ

=

0, 63Квт
= 13,13 А
48В

У свинцовых АкБ, КПД принимается ηРазряд = 0,85. В ночном интервале
времени, разрядная ёмкость АкБ QАкБ, раз. ночь (А.ч) определяется следующим
выражением, с учётом что Tночь = Tдень =12часов
QАкБ , разр.ночь =

I ср.разр.ночь * Т ночь

 разр.

=

14,8 А *12ч
= 104.75 Ач
0,85

Днём, разрядная ёмкость АкБ QАБ, раз, день (Ач) будет
QАкБ , разр.день = I ср.разр.день * Т день = 13.13 А *12ч = 157.56 Ач

Получаем суммарный заряд, полученный днём от СП, для питания нагрузки и
заряда АкБ ΣQCБ:

Q

СБ

=QАкБ , разр.ночь + QАкБ , разр.деньь = 104.75 Ач + 157.56 Ач = 262.31Ач

Среднее значение тока СП Iср,СБ (А);
I ср.СБ =

QСБ 263.31Ач
=
= 21.86 А
Т день
12ч
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2.4.

Построение

системы

управления

электроприводом

поворота

автономной солнечной электроустановки АСЭУ
2.4.1. Структура автоматизированной системы управления слежения
АСЭУ за Солнцем
Рисунок

2.7

представляет

собой

функциональную

схему

АСУ

технологического процесса ТП в общем виде [53-56]. Автоматизированная
система управления технологического процесса производства электроэнергии
АСЭУ включает в себя автоматическая система управления слежения СП за
Солнцем и САУ зарядом АкБ, в которой имеетсяи функция поиска максимума
выработки электроэнергии от солнечных панелей в зависимости от
заряженности АкБ.
АСУ ТП

Формирование
задания

Реализация
управления

Формирование
управляющих
воздействий

Сбор
информаций

Испольнительные
механизмы

Контроль
функционир
ования ТСА

Измерение
переменных

Технологический процесс

Внешние
возмушения

Рисунок 2.7 – Общий вид функциональной схемы АСУ ТП
Функциональная схема двухосевой системы слежения СП за Солнцем
разработанная применением

двигателя постоянного тока и датчиков

положения Солнца приведена на рисунке 2.8.
Следующие обозначения приняты: РП1, РП2 – регуляторы положения; НЗ1,
НЗ2 – нелинейные звенья; ДДПТ1, ДДПТ2 – драйверы двигателя постоянного
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тока; ДПТ1, ДПТ2 – двигатели постоянного тока; Р1, Р2 – редукторы; αзад –
заданное или требуемое положение механизма слежения по азимуту в данный
момент времени; ИМ1, ИМ2 – исполнительные механизмы; βзад – заданное
или требуемое в данный момент времени положение механизма слежения по
углу места; αдейст – действительное положение механизма по азимуту; ДПС1,
ДПС2 – датчики положения Солнца; Δα – ошибка по углу слежения (по
азимуту); βдейст – действительное положение механизма по местовому углу
Δβ – ошибка по углу слежения (углу места).
Δα

Δβ

нз1

αДеист

αЗад

РП1

нз1

ДДПТ1

ДПТ1

Р1

ИМ1

βДеист

βЗад

РП2

ДПС1

ДДПТ2

ДПТ2

Р2

ИМ2

ДПС2

Рисунок 2.8 – Функциональная схема системы управления слежения
с ДПТ
В данной функциональной схеме АСУ слежения АСЭУ за Солнцем
объект управления представляет собой двухкоординатный ИМ перемещения
рамы с СП, ЗУ содержит устройство задания режима работы, устройство
ввода-вывода информации на внешний компьютер, регулятор реализован на
микроконтроллере и управляет процессами слежения и диагностики системы
АСЭУ, регулирующее устройство и исполнительный механизм (ИМ)
содержат драйверы управления электромеханическими исполнительными
механизмами и контроллеры, Измерительный преобразователь содержит
датчик положения Солнца, датчики температуры двигателя и тока, конечные
выключатели.
Двухмассовая система с частотой колебаний 1–2 Гц на рисунке 2.9
представляется собой Структурой функцинальной системы непрерывного
слежения за солнцем с ЭП постоянного тока, где Jсб – момент инерции
механической рамы с СБ; J1 – момент инерции двигателя.
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Рисунок 2.9 – Структурная схема двухмассовой ЭМС слежения
2.4.2. Построение и обоснование основной структуры следящего
электропривода АСЭУ
Для отслеживания траектории движения солнца разработан двухосевой
механизм слежения за солнцем, который позволяет солнечной панели
совершать два движения с двумя степенями свободы (рисунок 2.11).
Азимутальный механизм включает двигатель постоянного тока 24 В, который
соединен

с

червячным

редуктором

для

вращения

горизонтального

поворотного стола вокруг вертикальной оси. Шаг движения солнечной панели
достигается линейным электродвигателем 24 В с ходом 400 мм. В этой
солнечной системе слежения угол наклона и горизонтальный угол поворота
солнечной панели составляют 10 °и 75 °, 0 °и 360 ° соответственно.
Для того, чтобы решить проблему классических датчиков, которая
заключается в том, что четыре сенсора могут получать один и тот же
солнечный свет, даже если солнечная панель не перпендикулярна освещению
солнца из-за ограничения вертикальной разделительной пластины четырех
квадрантов платы, был разработан новый детектор солнечного освещения. Как
показано на рисунке 2.10, фотоэлектрический элемент размером 40 ×40 мм
был применен для покрытия четырех фоторезисторов, расположенных в
четырех

направлениях.

Когда

солнечная

панель

расположена

перпендикулярно солнечному свету, все фоторезисторы попадают в тень
кремниевого фотоэлемента, и напряжение каждого фоторезистора (Vp) равно.
Кроме того, напряжение каждого фоторезистора сильно отличается, когда
солнечный свет наклонно падает на солнечную панель, и это удобно для
устройства для отслеживания солнца.
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Рисунок 2.10 ‒ классическиий и улучшенный датчик солнечного освещения
Система управления поворота солнечной панели. Как показано на рисунке
2.11, двухосевая солнечная система слежения состоит из: контроллера
DSP2812, датчика солнечного освещения (датчики LDR), инкрементального
оптико-электрического энкодера, внешних часов, драйвера двигателя и
двигателей постоянного тока. Датчики освещенности и фотоэлектрические
элементы установлены в одной плоскости. Датчики LDR определяют
интенсивность солнечного света и отправляют сигнал на микроконтроллер для
вращения солнечной панели через серводвигатель. Для более точного
определения положения солнца каждый выход датчика света представляет
собой аналоговый сигнал напряжения. Инкрементный оптико-электрический
энкодер установлен на конце вертикальной оси следящего механизма для
измерения угла поворота солнечной панели по горизонтали.

Рисунок 2.11 ‒ Система управления слежением за солнцем и MPPT
В системе используется драйвер двигателя LMD1820, который
представляет собой H-мост 3 А, предназначенный для приложений
управления движением. Микросхема, работающая при напряжении питания
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до 55 В, может одновременно управлять двумя двигателями постоянного тока
с помощью ШИМ-сигналы. Длительность или ширина импульса определяет
угол поворота вала. Кроме того, сама микросхема также имеет функцию
защиты от перегрева и перегрузки по току. Внешние часы системы
обеспечиваются микросхемой измерения времени непрерывной зарядки
DS1302, которая содержит часы реального времени и 31 байт статической
оперативной памяти. Он взаимодействует с микропроцессором через простой
последовательный интерфейс. Кроме того, эта микросхема имеет двойные
контакты питания для основного и резервного источника питания для
обеспечения непрерывной работы часов.
Целевая

плата

микроконтроллера

использовалась

для

управления

серводвигателем. Он принимает сигналы от датчиков LDR. Аналоговое
напряжение преобразуется в цифровой сигнал (логика 1 или 0) для обработки.
Как показано на рисунок 2.12, программатор PICKIT2 использовался для
сопряжения интегрированной среды разработки (IDE) MPLAB с целевой
платой.

Для

программирования

целевой

платы

микроконтроллера

использовалась MPLAB-IDE с использованием программного обеспечения
компилятора MPLAB C18. Программа на языке C может быть записана в
MPLAB и затем скомпилирована перед загрузкой в целевую плату, как
показано на рисунок 2.12. На рисунке показано подключение ПК к целевой
плате микроконтроллера с использованием набора программатора PICkit2.

целевая
плата

Программатор PICKit2

Программа C из
MPLAB-IDE на ПК

Рисунок 2.12 ‒ Процесс загрузки программы C в PIC с помощью
программатора PICKit2
Алгоритм системы слежения за солнцем. Блок - схема алгоритма системы
слежения за солнцем приведена на рисунке 2.13. Контроллер будет считывать
напряжение

кремниевого

фотоэлемента

Vs

с

детектора

солнечной
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освещенности при запуске алгоритма отслеживания солнечной активности.
Эксперимент показывает, что 4,5 В > Vs >3,5 В при высокой интенсивности
солнечного света в полдень, 3,5 В>Vs>1,5 В ‒ утром и вечером соответственно.
Это указывает на то, что система находится в облачных погодных условиях,
когда Vs<1,5 В.
Начало
Нет

VS>1,5В
Да

Да

Vp1=Vp2=Vp3=Vp4 ?

Двигатель 1
вращается
Нет
Остановить двигателя 1
Остановить двигателя 2

Нет

Записать текущую
дату, время и угол
поворота A

Приблизительное
вчерашнее время
поворота угла B

Vp1=Vp2 ?
Да

Остановить
двигателя 1

Двигатель 1
вращается

Двигатель 2
вращается

|A-B|<5°?
Нет
Да

Vp3=Vp4 ?

Нет

Да

Остановить
двигателя 2

Остановить
двигателя 1

Конец

Рисунок 2.13 ‒ Блок-схема алгоритма слежения за солнцем
Контроллер будет считывать сигнал напряжения Vp1, Vp2, Vp3, Vp4 с каждого
фоторезистора при условии, что Vs>1,5 В. Все четыре фоторезистора
находятся в тени кремниевого фотоэлемента детектора, когда солнечный свет
перпендикулярен солнечной панели, в это время Vp1=Vp2=Vp3=Vp4. Это
означает, что солнечный свет косо падает на датчик, когда напряжение
каждого фоторезистора разное. Затем контроллер сравнивает Vp1 и Vp2,
чтобы решить, какой двигатель (двигатель 1‒ двигатель солнечного азимута)
остановить, повернуть по или против часовой стрелки. Аналогично, действие
двигателя 2 (линейного электродвигателя) зависит от сравнения напряжений
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между Vp3, Vp4. Обычный алгоритм отслеживания, который все еще
сравнивает напряжение каждого фоторезистора, имеет тенденцию вызывать
ошибку отслеживания при 0 В<Vs<1,5 В, что означает облачную погоду.
Поэтому был предложен новый алгоритм, который позволяет солнечной
панели повторять вчерашную траекторию солнца, когда система сталкивается
с облачной погодой. Учитывая тот факт, что изменение угла солнечного
азимута оказывает большее влияние на эффект слежения за солнцем, чем
изменение угла высоты солнца, в нашем случае СП способна повторить
вчерашнюю траекторию солнца только в направлении солнечного азимута и
поддерживать 45 градусов в направлении солнечной высоты, когда система в
облачный день. Конкретная реализация заключается в том, что контроллер
будет считывать текущее время t и угол поворота поворотного стола A из
таймера и кодировщика соответственно, затем для сравнения потребуется угол
поворота поворотного стола B в наиболее приблизительное время вчерашнего
дня. Двигатель 1 (двигатель солнечного азимута) будет вращаться по или
против часовой стрелки до тех пор, пока |A-B|<5°.
Рассматриваемый класс приводов отличается относительно небольшой
мощностью - до 1 кВт. В приципе структура следящего электропривода
является

многоконтурной,

широко

распространенные

системы

электропривода с контурами тока и скорости оптимизируются методом
подчиненного
электропривода

регулирования.
определяется

В

основном

типом

и

конструкция

исполнением

следящего

управляемого

преобразователя напряжения. Одноконтурная схема СЭП показана Рисунке
2.14, в которой ПИД (PID) регулятор в контуре угла обеспечивает астатизм
2ого порядка,и для которого передаточная функция ПФ определяется
следующим образом:
Wpn ( P) =

U pn ( P)
U ( P)

=

(Т К 1 P + 1)(Т К 2 + 1)
,
Т0 Р
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Допушение связано с тем что постоянная времени преобразователя очень
мальнькая, ПФ этой системы (преобразователь ‒ двигатель) выражается
уравнением:
Wnд ( P) =

дв ( P)
KC
=
,
U рп ( P) Т М 1 Р(Т Я Р + 1) + 1

(‒)
(‒)

(‒)

Рисунок 2.14 ‒ Рисунок 2.14 ‒ Структурная схема одноконтурного
следящего электропривода АСЭУ
При проектировании АСЭС, предлагается использовать регулятор положения
PID с целью повышения точности слежения системы.
2.5. Ориентация и расположение солнечных панелей для Республики
Бурунди (г. Гитега)
В нашей автономной фотоэлектрической системе питания источник
электрической энергии, т. е. солнечные панели (СП) расположены и
закреплены на крыше дома. В общем, Некоторые факторы, влияющие на
эффективность СП, не учитываются при установке фотоэлектрических
солнечных панелей, к ним относятся климатические и атмосферные условия,
характерные для местности, затенение и ориентация СП. В этом разделе
анализируются эти факторы при установке СП в Республике Бурунди, чтобы
оптимизировать их эффективность. В связи с этим особое внимание следует
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уделить креплению солнечной панели к кронштейну, так как количество
вырабатываемой электроэнергии также будет зависеть и от ее ориентации.
Чаще всего устанавливаются солнечные панели под определенным углом к
Солнцу (склонение), и ориентируются к азимуту на юг или юго-восток как
показано на рисунке 2.15.

Рисунок 2.15 – Пространственная ориентация солнечной панели
относительно Солнца.
где а – азимут Солнца; С, Ю, З, В – стороны света; А - местоположение Солнца
на небосводе; α – угол высоты Солнца и θ – зенитный угол; П – рабочая
поверхность СП; N – нормаль к П; ; ап – азимут П; ξ(i) – угол между
направлением на Солнце (ОА) и N; β – угол наклона П.
Рассматривается

вариант

АСЭС

с

неизменной

ориентацией,

СП

ориентированы на юг и уста-новлены на крыше дома к горизонту под
оптимальным углом β (рисунок 2.15).Однако эффективность выработки
электроэнергии таких установок понижается из-за неперпендикулярности
падения солнечных лучей на поверхность СП (ξ ≠ 0), так как неподвижная
пространственная ориентация солнечной панели не учитывает азимутальное и
генитальное перемещение Солнца по небосводу. По следующей формуле
рассчитывается

суммарная

интенсивность

солнечного

наклонную поверхность [57-59]:
IН = IП

cos 
1 + cos 
1 − cos 
+ IД
+  (I П + I Д )
cos 
2
2

излучения

на
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где IП , IД, ‒ интенсивность диффузного (рассеянного) и прямого солнечного
излучения на горизонтально расположенную поверхность, Вт/м 2;  коэффициент отражения земной поверхности (альбедо).
По следующим формулам определяются углы  и  в град.,
cos  = sin  sin  + cos  cos  cos .
cos  = sin( −  )sin  + cos( −  ) cos  cos  cos  ,

где δ ˗ склонение Солнца; φ – географическая широта местности; ω – часовой
угол Солнца. По формуле Купера определяется склонение солнца:
 = 23, 45  sin(360 

284 + n
),
365

где n– порядковый номер дня года, отсчитываемый от 01 января.
Часовой угол определяется по формуле:
 = (150 час −1 )(tsolar − 12), где t solar – местное локальное время в часах

Известно, что солнечные панели производят электричество в отсутствие
прямого солнечного излучения, то есть в пасмурную погоду, когда солнечный
свет слабый и рассеянный, влияние различных условий на производство
солнечных панелей в процентах от номинальной мощности показано в таблице
2.5.
Таблица 2.5: Оценка производительности СП в различных условиях
Условия
Яркое солнце
Легкая облачность
Оконное стекло, один слой

Процент максимального излучения (%)
100
60-80
91

Пасмурная погода

20-30

Искусственное освещение в помещении

0,2-1,5

Угол наклона солнечных панелей относительно поверхности зависит от
географических координат. Кроме того, для повышения производительности
системы этот угол следует менять в течение года. Для районов,
расположенных вблизи экватора, оптимальный наклон близок к нулю, но для
облегчения стока дождевой воды и удаления предметов и пыли, которые могут
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оседать на панели, и предпочтительно установить угол наклона солнечных
батарей не менее 5–10°. Однако для фиксированной ориентации в течение года,
земная поверхность освещается солнцем в зависимости от времени суток и
года под различным углом.
Для монтажа СП в пространстве, необходимо знать оптимальную
ориентацию в данном райне. Для города Гитега (Республика Бурунди) с
географическими координатами: 3 ° 25 'южной широты, 29 ° 55' восточной
долготы, надо также определить оптимальный, постоянный в течение всего
года, угол наклона β между плоскостью СП и горизонтальной поверхностью
(рисунок 2.16). Согласно [57-60] и данным Meteonorm 7.3, Sat = 100% в среде
PVSYST, при угле наклона солнечной панели β=0˚ удельная энергия в городе
Гитега равна Эгод β=1791 кВт.ч /м2. Год. Оптимальный угол наклона крыши
дома, обеспечивающий наилучшую защиту от дождей в Республике Бурунди
βкр = 30˚. Для угла наклона СП, равному углу наклона крыши дома (βкр) β =
βкр = 30˚ удельная энергия равна Wгод, β=1721 кВт.ч /м2. год. Угол наклона
β=10˚ дает максимальную годовую солнечную энергию Wгод, β =1810 кВт.ч /м2.
Год, но для такого угла установки АСЭУ потребуется перестройка крыши,
которая обычно имеет β = βкр =30˚. В общем случае, для стационарных АСЭУ,
предлагается их ставить на крыше дома с углом наклон β= βкр =30˚, который
дает годовой приход солнечной энергии Wгод, β =1721 кВт.ч /м2. год (таблица
2.6).
Угол наклона солнечной панели играет важную роль, но небольшие
изменения в диапазоне от 0 до 5 градусов не могут серьезно повлиять на
производительность системы. Также учитывается, что панель должна быть
ориентирована вертикально, а не горизонтально.
Чтобы получить максимальную производительность от солнечной крыши,
также необходимо также избегать от затенения солнечных панелей во время
солнечного света в течение дня и в разные сезоны года. Действительно, если
подвергнуть модуль неравномерному воздействию солнечного потока,
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неизвестно, какая из ячеек: маломощная или наименее затененная будет
восприимчивой. Поэтому проблема затенения имеет важное значение,
учитывая

нелинейный

характер

взаимосвязи

между

затенением

и

производственными потерями. Для одного и того же процента затенения на
модуле влияние на эффективность может варьироваться от 0 до 100% в
зависимости от того, где материализуется тень, и топологии схемы ячеек в
модуле. Затенение ячеек солнечной панели снижает генерируемое напряжение.
Чем больше увеличивается количество Затенённых ячеек на солнечной панели,
тем больше продолжительность тени влияет на генерируемую мощность.
ЭГод (кВт.ч/м2)
2000
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Рисунок 2.16 – зависимости годовой энергии солнечной радиации от угла
наклона в городе Гитега, Р.Бурунди
Таблица 2.6: Зависимость годовой энергии солнечной радиации от β
β
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Зависимость суммарной годовой энергии солнечной радиации от угла наклона
β в городе Гитега с координатами 3° 25.584′ Ш 29°55.848′ Д показана на
рисунке 2.16 и в таблице 2.6.
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Сравнения производства элекроэнергии между фиксированными и
АСЭУ со системой слежения за солнцем. В течение дня Солнце постоянно
движется, в то время как АСЭУ фиксируется в своем положении, теряя
значительное количество энергии, которая могла бы быть произведена. В
Респаублике Бурунди, энергия, генерируемой фиксированной АСЭУ,
максимальна только в полдень, как показано на рисунке 2.17.
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Рисунок 2.17 ‒ Диаграмма сравнения производства элекроэнергии
Для этого, если АСЭУ всегда ориентируется на солнце, это как если бы
постоянно были условия, соответствующие условиям этого интервала дня
(полдень), и вырабатываемая мощность всегда максимальна. АСЭУ,
размещенные на солнечных трекерах, имеют высшая энергоэффективность по
сравнению с фиксированными АСЭУ. Уравнения для определения прирост
электронергии

(эффективности)

АСЭУ

со

системой

автоматического

слежения по сравнению со стационарной системой записывается:
Е (%) =

ЕСС − ЕСТ
*100
ЕСТ
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где: ΔЕ ‒ прирост энергии, 𝐸СС−Электроэнергия генерируемая АСЭУ со
системой слежения, 𝐸СТ− генерируемая электроэнергия cтационарной
системы.
В полностью солнечный день хорошо ориентированная фиксированная
система мощностью 0,5кВт производит 3 кВт.ч энергии, в то время как та же
система с трекером при тех же условиях солнечного света генерирует 4,5
кВт.ч энергии.
2.6. Расчет импульсного повышающего преобразователя
В этой части работы повышающий преобразователь, работающий в режиме
непрерывной проводимости, был разработан для повышения напряжения
фотоэлектрической системы до более высокого постоянного напряжения 48 В
соответствующего напряжению АкБ.
L

i

UВХ

D

С1

K

iO

C2

UВЫХ

Рисунок 2.18 – Принципиальная схема повышающего преобразователя
напряжения
Импульсный повышающий преобразователь постоянного тока разработан,
чтобы обеспечить эффективный метод получения заданного напряжения
постоянного тока и повышения его до желаемого значения. Эффективность,
размер и стоимость являются основными преимуществами импульсных
преобразователей мощности, их КПД может составлять 80-90%. На рисунке
2.16 показана базовая конфигурация повышающего преобразователя (ПП).
Рабочий цикл. Первым шагом расчета ПП является определение
рабочего цикла α для минимального входного напряжения. Используется
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минимальное

входное

напряжение,

поскольку

оно

соответствует

максимальному току переключения. Следующее уравнение представляет
собой рабочий цикл преобразователя в зависимости от входного напряжения
[61-65]:
 =1−

U ВХ (min)  
U ВЫХ

где UВХ(min) – минимальное входное напряжение, UВЫХ – желаемое выходное
напряжение, η –Коэффициент полезного действия (КПД) преобразователя и в
нашем случае примем его за 80%.
Желая иметь на выходе напряжение 48 В для входного напряжения 26,6 В,
представляющего напряжение солнечных панелей (приложение Б), после
применения предыдущего уравнения получается рабочий цикл 0,6. КПД
вводится для моделирования различных потерь в преобразователе, что дает
более точные и реальные размеры.
Ток пульсаций катушки. После определения рабочего цикла следующим
шагом является определение ток пульсаций катушки, которая необходима для
определения максимального тока переключения:
I L =

U ВХ (min) *
fS * L

,

Где fS – минимальная частота коммутации преобразователя (10кГц), L =
значение индуктивности
Максимальный

ток

переключения.

Максимальный

выходной

ток

определяется следующим уравнением:
I ВЫХ ,MAX = ( I LIM (min) −

ILIM

(min)

I L
)  (1 −  ) ,
2

– минимальное значение предела тока встроенного выключателя

(приведенное в техническом паспорте данных микросхемы)
При

установке

максимального

выходного

тока

максимальный

коммутируемый ток переопределяется следующим уравнением.
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I SW (max) =

I L I ВЫХ (max)
+
2
1−

Это пиковый ток, который должен выдерживать

индуктор, внешний диод и встроенные переключатели
Расчет индуктивности. Из приведенных выше данных можно выполнить
расчет

индуктивности.

Чем

выше

значение

индуктора,

тем

выше

максимальный выходной ток из-за уменьшения тока пульсаций. Чем ниже
значение индуктора, тем меньше размер решения, следующее уравнение
является хорошей оценкой для правильного выбора индуктора:
L=

U ВХ * (U ВЫХ − U ВХ )
I L * f S *U ВЫХ

Из этого уравнения невозможно вычислить частоту пульсации тока, потому
что индуктивность нам неизвестна. Хорошая оценка частоты пульсаций
составляет от 20% до 40% выходного тока:
I L = 0,3 * I ВЫХ (max) *

U ВЫХ
U ВХ

Выбор входного конденсатора. Это минимальное значение входного
конденсатора необходимо для стабилизации входного напряжения из-за
требований к пиковому току импульсного источника питания. Расчетный
критерий для входных конденсаторов заключается в том, что пульсирующее
напряжение на них должно быть около 1% и может быть оценен следующим
уравнением:
С ВХ =

I ВХ  
, где ΔUВХ =100мВ –пульсация входного напряжения
2
U ВХ  f S

Лучше

всего

использовать

керамические

конденсаторы

с

низким

эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR). Если входное
напряжение содержит помехи, это значение емкости может быть увеличено.
Выбор выходного конденсатора. Цель выходного конденсатора состоит в
том, чтобы фильтровать колебания напряжения на выходе повышающего
преобразователя. Значение емкости выходного конденсатора определяется с
использованием уравнения пульсации выходного напряжения.
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U ВЫХ
U ВЫХ
1−
1−
= 1% , С ВЫХ =
=
, при
2
U ВЫХ 2
U ВЫХ
U ВЫХ
8  L  C ВЫХ  f S
8 L 
fS
U ВЫХ

где ΔUвых - величина пульсаций выходного напряжения, СВЫХ(min) –
минимальная выходная емкость.
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR– equivalent series resistance) выходного конденсатора добавляет еще некоторую пульсацию,
заданную уравнением:
U ВЫХ ( ESR ) = ESR  (

I ВЫХ (max)
1−

+

I L
)
2

,

где ΔUВЫХ (ESR)– дополнительная пульсация выходного напряжения из-за ESR
используемого конденсатора.
Выбор Выпрямительного Диода. Для уменьшения потерь следует
использовать диоды Шоттки. Используемый диод должен быть быстрым и
должен выдерживать максимальный ток, подаваемый на нагрузку. Его роль в
основном состоит в том, чтобы избежать возврата тока, поступающего от
нагрузки. Необходимый номинальный прямой ток равен максимальному
выходному току: I F = I ВЫХMAX , где IF–средний прямой ток для выпрямительного
диода. Эти диоды имеют гораздо более высокий пиковый ток, чем средний.
Поэтому более высокий пиковый ток в системе не является проблемой.
Таблица 2.7
Параметры
Входное напряжение
Выходное напряжение
Рабочий цикл
Максимальный входной ток
Частота пульсаций входного тока(Taux d'ondulation
du courant d'entrée)
Индуктивность
Входной конденсатор
Выходной конденсатор
Частота переключения

Значение
26.6 В
48 В
0,6
25A
20%
3,7мГн
CВХ=71,2 мкФ
CВЫХ(min) =19,6 мкФ
fS = 10 kHz
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Рассеиваемая мощность диода также должен быть проверен и не должна
превышать значение

PD = I F  U F

,

где UF – прямое напряжение

выпрямительного диода. Применение всех вышеперечисленных уравнений
дает нам параметры повышающего преобразователя, представленные в
таблице 2.7.
2.7. Расчет бестрансформаторного инвертора напряжения
Параметры

инвертора

фотоэлектрической

электростанций

(ФЭС),

используемых для характеристики его производительности, включают
выходную

мощность,

КПД

(эффективность),

полное

гармоническое

искажение (THD) выходного сигнала, тип коммутационных (переключающих)
элементов и используемый метод управления. Структурная схема инвертора
проиллюстрирована на рисунке 1.14. Полный мост использует силовой
MOSFET как переключающий элемент, управляемый ШИМ, чтобы получить
трехуровневый инвертор. Выходной пассивный LCL-фильтр используется для
уменьшения гармонических искажений и получения чистого синусоидального
выходного сигнала.
В данной части работы представлен расчет системы инвертора ФЭС
мощностью 2.5 кВт, размеры фотоэлектрической решетки в соответствии с
требованиями к выходной мощности инвертора, выбор параметров инвертора,
таких как частота переключения и конструкция пассивных компонентов в
цепи повышающего и выходном фильтре.
Характеристики инвертора. Бестрансформаторный мостовой инвертор был
разработан в соответствии со спецификациями, приведенными в таблице 2.8.
Выбор его компонентов должен соответствовать этим спецификациям.
Таблица 2.8: Технические характеристики мостового инвертора
Номинальная мощность
Входное напряжение
(Uвых повышающего преобразователя)
Пиковый ток инвертора =

2  2500
220

2.5 кВт
48 В
16,1 А
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Выходное напряжение переменного тока
(среднеквадратичное значение)
Выходная частота переменного тока
Полное гармоническое содержание (THD)
Частота переключения ШИМ

220 В ± 5%
50Гц ± 1%
Менее 5%
10 кГц

Выходной фильтр. Выход полного мостового инвертора соединен с
фильтром нижних частот для подачи чистого синусоидального выходного
напряжения. При выборе оптимальной конструкции фильтра необходимо
учитывать такие факторы, как КПД, ограничения гармоник напряжения и тока,
вес, объем и стоимость [66-69]. Кроме того, следует избегать насыщения
сердечника индуктора.
LCL–фильтр
Lинв.

Lнагр.

Инв.

Рисунок 2.19 – L-C-L фильтр и его компоненты
Для уменьшения колебаний и нестабильности LCL-фильтра, затухающий
резистор (Rd) включен последовательно с конденсатором фильтра, как
показано на рисунке 2.19 затухающий резистор надежен, но он увеличивает
потери и снижает эффективность системы. Преимущества LCL-фильтра перед
другими типами фильтров являются причинами, по которым этот фильтр
используется в предлагаемой схеме инвертора. Упрощенная формула для
параметров фильтра LCL с демпфирующим сопротивлением обсуждалась и
анализировалась вместе с их уравнениями. Такое же приближение
применяется здесь для расчета индуктивности на стороне инвертора (Lинв.),
индуктивности на стороне нагрузки (Lнагр.), емкости фильтра (Cf) и
демпфирующего сопротивления (Rd). Следующие уравнения использовались
для оценки фильтрующих элементов. Первым шагом в вычислении
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параметров фильтра является определение Lинв, который задается следующим
образом; Lинв. =
где

U инв. −пик
16  f S  I L

Uинв-пик -

пиковое

выходное

напряжение

инвертора.

Выходной

пульсирующий ток (ΔIL) в конструкции Lинв предполагался до 10% от
номинального выходного тока инвертора (Iинв).
I L = 10%  I инв = 0.1 

2  2500
 1,6 , Подставляя значения Uинв-пик, fS и ΔIL в
220

предыдущее уравнение получаем Lинв = 1 мГн.
Индуктивность на стороне нагрузки (Lнагр) определяется как: Lнагр = r  Lинв
Константа (r) есть коэффициент отношения, который представляет собой
соотношение между Lинв и Lнагр и принимает значение 0,8. И так
Lload = 0,8 1 = 0,8

Падение напряжения на индуктивности фильтра (Lинв + Lнагр) должно быть
менее 3% от выходного напряжения инвертора (Uинв):
I инв (max)  2  f  L  0,03  U инв ,

где, Iинв

(max)

– максимальный ток инвертора (действующее значение), f –

выходная частота (50 Гц) и L≈ Lинв + Lнагр.
Емкость фильтра (Cf) ограничена на менее 5% от базовой емкости (Cb), которая
определяется по формуле:
С f = 0,05  Cb = 0,05 

Pинв
= 8 µФ,
2    f  U 2 инв

где Pинв - номинальная выходная мощность инвертора.
В конструкции емкости фильтра учитывается тот факт, что максимальное
изменение коэффициента мощности, допустимое сетью в случае сетевого
инвертора, не должно превышать 5%.
Значение Rd должно составлять одну треть импеданса конденсатора фильтра
на резонансной частоте (f0). Значения f0 и Rd выражаются следующими
уравнениями.

89

f0 =

Lинв + Lнагр
1

 2700 Гц
2
Lинв  Lнагр  C f
1
1
Rd = 
2,5 Ω
3 2    f0  C f

Гармонические

расчеты.

Общий

коэффициент

гармонических

искажений напряжения (THDv) и общий коэффициент гармонических
искажений тока (THDi) можно рассчитать по следующим уравнениям:


%THDv =

U
h=2

2
h ( rms )



%THDi =

 100%

U 1( rms )

I
h=2

2
h ( rms )

I1( rms )

 100%

Где; Uh (rms) и Ih (rms) – среднеквадратичные значения h-ой гармоники напряжения
и тока соответственно; U1(rms) и I1(rms)– среднеквадратичное значение основного
напряжения и тока соответственно.
2.8. Синтез структуры автономной фотоэлектрической установки
С учетом тропических условий Республики Бурунди (быстрый восход и заход
Солнца, нормальная влажность) и низкой квалификации обслуживающего
персонала, автономная фотоэлектрическая система, показанная на рисунке
2.20 полезна для покрытия потребности в электроэнергии в различных
применениях особенно в электроснабжения удаленных регионов. Эта
конфигурация обеспечивает передачу энергии от стороны постоянного тока к
переменной нагрузке. Эта топология состоит из фотоэлектрических панелей,
за которыми следует повышающий преобразователь постоянного тока для
увеличения фотоэлектрического напряжения до желаемого значения. Так как
потребители ЭЭ часто требуют стандартное напряжение 220 В с частотой 50
Гц, преобразователь напряжения (инветор) с синусоидальной формой
подключается между АкБ и потребителем ЭЭ. Питание преобразователя в
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тёмное время суток обеспечивается АкБ, которая сама заряжается днём.
Общая схема системы показана на рисунке 2.20.

Рисунок 2.20 – Синтезированная схема АСЭУ
2.9. Выводы по второй главе
В этой главе рассмотрен расчет структуры автономной солнечной
электроустановки:
1. Анализирован график потребления электроэнергии в жилом доме
Республики Бурунди и предложена методика расчета и проектирования
автономных фотоэлектрических станций, позволяющая учитывать меняющую
нагрузку в течение суток, с учетом тропических условий Республики Бурунди.
Методика основана на расчете энергобаланса и статистических значениях
графика инсоляции конкретной местности, также позволяет в процессе
проектирования оптимизировать структуру и технические параметры
энергетической установки.
2.

Построена

система

управления

электроприводом

поворота

автономной солнечной электроустановки ЭП АСЭУ для непрерывного
автоматического слежения за солнцем с целью повышения эффективности
технологического процесса производства электрической энергии АСЭУ,
рассмотрены функциональная схема автоматического слежения АСЭУ за
солнцем по

заданной траектории для двухосевой системы слежения в

которой используется СЭП постоянного тока (трехконтурная система с
подчиненным регулированием параметров) и датчика положения солнца.
3.

В

результате

проведенных

исследований

показано,

что

производительность солнечной установки зависит от нескольких факторов, в

91

частности: от общего доступного излучения, ориентации панелей по
отношению к югу, их наклона по отношению к горизонтали, доступной
площадь, используемой технологии, система интеграции (монтаж солнечных
панелей) и затемнение видимых препятствий (дымоходы, деревья, здания и
т. д.). Различные ориентации и наклоны солнечных панелей были выполнены
в зависимости от количества солнечного света. Результаты показывают, что
оптимальный угол ориентации СП в Республике Бурунди (г. Гитега)
составляет от 10° до 30°, а частичное затенение может серьезно повлиять на
их производительности. Принят угол наклона СП 30°, соответствующий
наклону крыш местных жилых домов или домов различного назначения, с
суммарной годовой энергией солнечной радиации равной 1721 кВтч/м2,
ориентация по отношению к югу принят 0°.
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ГЛАВА

3.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭЛЕМЕНТОВ

АВТОНОМНОЙ

СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
3.1. Исследование характеристики солнечных панелей
Фотоэлектрические элементы представляют собой основные компоненты
архитектуры

фотоэлектрических

систем.

По

этой

причине

точное

моделирование фотоэлектрической панели представляет собой важную тему,
которая привлекает множество исследователей. Эта задача моделирования
делится на две части: сначала выбор модели эквивалентной схемы, а затем
извлечение параметров выбранной модели. В этом разделе новый метод
извлечения

параметров

эквивалентной

схемы

модели

фотоэлемента

представлен в пункте 3.1.2. Влияние климатических условий на выбор
соответствующей модели эквивалентной схемы принимается в разделах 3.2.
3.1.1. Моделирование солнечных элементов
Эквивалентная модель электрической схемы фотоэлемента, наиболее
распространенной является модель с одним диодом (рисунок 1.6.в). В
процессе работы Фотоэлемент будет идентифицироваться с генератором
светового тока IФ, который представляет солнечный свет, получаемый
элементом, из которого необходимо вычесть ток диода в прямой поляризации
ID. [70-74]. Соотношение между током и напряжением фотоэлемента для
модели с одним диодом записывается уравнением (1.3). Уравнение I-V для
ФП с последовательными элементами NП задается следующей формулой:
I = I Ф − I 0  (exp(

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

(3.1)

где VT –тепловое напряжение, определяемое следующим образом :
VT =

n  k  TC
: Это функция от температуры фотоэлемента (температура pn
q

перехода в Кельвинах K), от коэффициента идеальности диода n, от
постоянной Больцмана и заряд электрона.
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Ток IФ фотоэлемента зависит от температуры и солнечного света, а
также

от

температурного

коэффициента

короткого

замыкания(α),

указываемого в справочных документах производителя. Ток IФ имеет общее
выражение:
I Ф = [ I Ф ,СУИ +   (Т − Т СУИ )] 
I Ф = [ I КЗ +   (Т − 298,15)] 

G
GСУИ

G
1000

(3.2)

где α – температурный коэффициент тока короткого замыкания, IФ,СУИ –
фототок, генерируемый солнечным элементом при стандартных условиях
испытаний

(СУИ)

и

соответствует

току

короткого

замыкания

фотоэлектрического модуля, указанного производителем, T– температура
фотоэлемента, TСУИ – температура при СУИ (25 °C), G – солнечное излучение,
падающее на поверхность (Вт/м2), GСУИ – солнечное излучение в условиях
СУИ (1000 Вт/м2).
Температура фотоэлемента (Т) зависит от температуры окружающей
среды (ТОС) и солнечного света, который он получает:
Т = Т ОС +

NOCT − 20
G
800

Где NOCT– нормальная рабочая температура фотоэлемента (Normal Operating
Cell Temperature) и обычно задается производителем. Это выражение не
учитывает эффект охлаждения модулей ветром. Поэтому очень важно
проводить измерения непосредственно с помощью датчиков температуры.
Обратный ток насыщения диода. Обратный ток насыщения диода,
представляющий собой асимптотическое значение тока I в обратной
поляризации, зависит от температуры и ширины энергетической зоны
материала фотоэлемента. Этот ток имеет выражение:
I0 =

I Ф + k I  (T − TСУИ )
U , + k  (T − TСУИ )
exp[ ХХ СУИ V
] −1
 VT
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где UХХ, СУИ –напряжение холостого хода в условиях STC, kV – коэффициент
напряжения холостого хода, kI – коэффициент тока короткого замыкания. Эти
значения указаны в паспортные данные производителя СП.
Выходная мощность фотоэлемента относительно невелика. Для получения
необходимого напряжения и мощности фотоэлементы подключаются
последовательно и параллельно. Они сгруппированы в модули. Модули
объединены в панели. Таким образом, любая желаемая характеристика (I-U)
или (P-U) может быть сгенерирована. Следовательно, характеристическое
уравнение

I-U

фотоэлектрического

генератора

(состоящего

из

NШ

параллельных и NП последовательно соединенных солнечных элементов)
можно описать как
NП
N
)  RП
U + I  ( П )  RП
NШ
NШ
) − 1] −
N
N П   VT
( П )  RШ
NШ

U + I (
I = N Ш  I Ф − N Ш  I 0  [exp(

Следующий пункт посвящен решению этого уравнения.
3.1.2. Методика определения значений неизвестных параметров моделей
солнечных панелей
Для того чтобы применять СП в точке её максимальной мощности (ТММ), что
увеличивает коэффициент полезного действия (КПД) фотоэлектрической
системы, необходимо точно определить параметры модели эквивалентной
схемы фотоэлемента. Фактически, как в модели с одним диодом, так и в
модели с двумя диодами, в эквивалентной схеме фотоэлемента учитываются
последовательное и шунтирующее сопротивления. Количество параметров
зависит от используемого метода экстракции.
Благодаря хорошей производительности четырехпараметрическая модель
является одной из наиболее часто используемых. Эта модель не учитывает
шунтирующее сопротивление 𝑅ш и объединяет неизвестные параметры в
последовательное сопротивление 𝑅П, коэффициент идеальности n, ток
насыщения I0 и ток, генерируемый светом 𝐼Ф. Но, когда фотоэлектрические
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элементы

подвергаются

значительным

изменением

температуры,

предпочтительно использовать пяти-параметрическую модель, добавляя
шунтирующее сопротивление 𝑅ш, чтобы иметь лучший баланс между
эффективностью

и

точностью.

Определение

неизвестных

элементов

пятипараметрической модели остается сложной задачей для исследователей.
В литературе предложены различные методы определения этих параметров и
большинство из них основаны на измерениях кривой I-V и P-V характеристик
солнечной панели [75-81]. Так как предполагаемые данные всегда дают
предполагаемые

результаты

при

отслеживании

точки

максимальной

мощности (ТММ), определение точных значений этих параметров является
важным этапом. Основной целью данного раздела является определение
неизвестных параметров IФ, I0, RШ RП и n (VТ =n. NП.0,026 В) модели
фотоэлемента с одним диодом с помощью паспортных данных в стандартных
условиях испытаний (STC: G=1 кВт/м², T=25°C). Методология, принятая для
предложенного метода, представлена на рисунке 3.1.
Уравнение (3.1) можно записать, рассмотрев три ключевых аспекта
характеристик

U–I,

точку

короткого

замыкания

(точка

КЗ),

точку

максимальной мощности (ТММ) и точку разомкнутой цепи (точка холостого
хода хх). Обычно пренебрегают термином " –1 ", поскольку ток обратного
насыщения I0 очень мал по сравнению с экспоненциальным слагаемым,
получаем следующие уравнения:
I кз = IФ − I 0  exp(

IТММ = IФ − I 0  exp(

I кз  RП
I R
) − кз П
N П  VT
RШ

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

(3.3)
(3.4)
(3.5)

Где Iкз – ток короткого замыкания в СУИ, Uхх – напряжение холостого хода в
СУИ, UТММ – напряжение на ТММ в СУИ, IТММ – ток на ТММ в СУИ.
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Количество параметров изменяется в зависимости от выбранной модели и
принятых допущений. Процесс определения этих неизвестных параметров для
конкретной СП заключается в следующем:
В точке максимальной мощности производная мощности по отношению к
напряжению равна нулю.
dP
(приU = UТММ иI = IТММ ) = 0
dU

(3.6)

dI
−1
(приI = I кз ) =
dU
RШ

(3.7)

Выражение (3.5) можно переписать в виде:
IФ = I 0  exp(

U хх
U
) + хх
N П  VT
RШ

(3.8)

Вставляя выражение (3.8) в уравнение (3.3), получаем уравнение вида:
I кз = I 0  [exp(

U хх
I R
U − I кз  RП
− exp( кз П )] + хх
N П  VT
N П  VT
RШ

(3.9)

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

U хх
U − I кз  RП
) + хх
N П  VT
RШ

(3.10)

Следовательно, мы имеем:
I 0 = ( I кз −

U хх − I кз  RП
−U хх
)  exp(
)
RШ
N П  VT

(3.11)

Выражения (3.8) и (3.9) можно вставить в выражение (3.4), 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

(3.12)
Производную мощности по напряжению на ТММ можно записать в виде:

97
dP
d ( IU )
dI
(приU = UТММ иI = IТММ ) =
=I+
U
dU
dU
dU

(3.13)

Чтобы получить производную по мощности в ТММ, необходимо найти
производную уравнения (3.12) по напряжению. Тем не менее, уравнение (3.12)
является трансцендентным уравнением, и для выражения IТММ требуются
численные методы. Выражение (3.12) может записаться в следующем виде:
I = f ( I ,U )

(3.14)

Дифференцируя (3.14), получаем:
dI = dI 

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

(3.15)

Производная тока по напряжению приводит к:

f ( I ,U )
dI
= U
dU 1 −  f ( I ,U )
I

Следовательно, мы получаем значение

dP
= I ТММ +
dU

dP

(3.16)

dU следующим образом:


f ( I ,U )
U

1−
f ( I ,U )
I

U ТММ 

(3.17)

Из вышепредставленного 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
− U хх + 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

(3.18)
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И тогда имеем два уравнения, (3.12) и (3.18), с тремя неизвестными.
Выражение (3.7) может применяться в качестве третьего уравнения.
Выражение (3.7), (3.17) и (3.18) приводят к:

−

−

1
(приI = I кз ) =
RШ
1+

( I кз  RШ − U хх + I кз  RП )   [exp(

RП  ( I кз  RШ

I кз  RП − U хх
1
)] −
N П  VT
RШ



N П  VT  RШ

I  R − U хх
R
− U хх + I кз  RП )   [exp( кз П
)] + П
N П  VT
RШ
N П  VT  RШ

(3.19)



Теперь возможно определить все неизвестные параметры, RП и RШ , применяя
выражение (3.12), (3.18) и (3.19). Процесс определения этих параметров с
помощью паспортных данных соответствует описанию показанной на блоксхеме (рисунок 3.1).
Солнечная панель SM55 была выбрана для проверки математической модели,
она обеспечивает максимальную номинальную мощность 55 ватт и имеет 36
элементов из монокремния, соединенных последовательно. Основные её
характеристики представлены в таблице 3.2.[82]. Модель СП была
реализована с использованием Matlab. Параметры модели оцениваются во
время выполнения с помощью уравнений, перечисленных в предыдущем
разделе. Программа определяет ток I, используя типичные электрические
параметры модуля (IКЗ, UХХ) и переменные напряжения, излучения (G) и
температуры (T). После определения параметров, были получены результаты
показанные в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Рассчитанные параметры ФП SM55
Тип параметра

Значения

Значение VТ

1.4698 В

Значение IФ

2.542 А

Значение I0

4,8244 µA

Последовательное Сопротивление RП
Шунтирующие Сопротивления RШ

0,2124 ом
650 ом

99
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 3.1 – блок-схема процесса, принятой для поиска параметров
Для того, чтобы проверить достоверность разработанной модели,
необходимо сравнить полученные результаты с другими экспериментальными
данными. На рисунке 3.2 показаны кривые ВАХ солнечного модуля SM55 в
сочетании с экспериментальными данными производителя при разных
значениях температур. Эти результаты доказывают, что модель точно
соответствует экспериментальным данным на кривых ВАХ и что алгоритм,
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разработанный для определения параметров фотоэлектрической панели (ФП),
сходится, как и ожидалось.

Рисунок 3.2 – Сравнение предложенного метода с данными производителя
СП SM55 для различных температур, λ = 1000 Вт / м²
3.2. Влияние климатических условий на выбор модели эквивалентной
схемы фотоэлементов
Когда требуется точное моделирование фотоэлектрического модуля,
рекомендуется выбрать адекватную модель эквивалентной схемы. В этом
разделе

обсуждается

влияние

атмосферных

условий

на

выбор

соответствующей модели эквивалентной схемы. Кроме того, предложен и
апробирован новый гибридный подход в условиях колебаний климата двух
климатических зон. Для достижения цели в первую очередь необходимо
проанализировать каждую электрическую цепь отдельно. Следовательно,
выбранные методы извлечения параметров [76,81,83] реализованы в среде
MATLAB и применяются к двум кремниевым фотоэлектрическим модулям
разной технологии. Эти фотоэлектрические модули представляют собой
монокристаллический SM55 и поликристаллический MSX60. Технические
характеристики обеих моделей представлены в таблице 3.2. Полученные ВАХ
сравниваются с данными, предоставленными производителями для различных
уровней освещенности и температуры, с использованием относительной
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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)

(3.20)

Таблица 3.2: Параметры паспортных данных СП SM55 и MSX60 при СУИ
Параметры

Моно-Si SM55

Поли-Si MSX60

Pm [Вт]

55

60

Um [В]

17.4

17.1

Im [A]

3.15

3.5

UХХ [В]

21.7

21.1

IКЗ [A]

3.45

3.8

Ki [%/K]

0.04

0.06

Ku [%/K]

-0.35

-0.37

36

36

Ncell

Мы вводим классификацию, чтобы определить, какую модель принять для
данного климатического условия, для получения наилучшего соответствия
между двумя моделями ОДМ и ДДМ. 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 3.3 где GHI (Global Horizontal Irradiance – GHI) есть глобальная
горизонтальная освещенность, а Т– температура.
После этого выполняется экспериментальная проверка с использованием
реальных почасовых значений освещенности G, температуры фотоэлемента 𝑇
и выходной мощности постоянного тока (𝑃DC), записанных с 01/12/2020 по
21/12/2020

(429

расположенных

образцов),
в

разных

для

двух

климатических

фотоэлектрических
зонах:

станций,

средиземноморский

(Бриндизи, Италия) и тропический климат (г.Гитега, Республика Бурунди).
Установленные фотоэлектрические системы состоят из 8 модулей Poly-Si.
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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 3.3 – Схема алгоритма предлагаемого гибридного подхода.
Причина использования этих двух фотоэлектрических установок состоит
в том, чтобы исследовать характеристики представленных моделей при
различных

климатических

условиях.

На

рисунке

3.4

показаны

среднемесячные значения освещенности горизонтальной плоскости и
температуры окружающей среды за 1 год для каждой климатической зоны с
использованием веб-сайта PVGIS («PVGIS –Photovoltaic Geographical
Information System»). Как видно на этом рисунке, тропический климат всегда
имеет преимущество с точки зрения освещенности и значений температуры,
что делает эту климатическую зону теплой, особенно летом.
Характеристики гибридного подхода оцениваются по нормированной
средней абсолютной погрешности (NMAE – normalized mean absolute error),
определяемой как среднее значение погрешности между точным значением
для базового случая и рассчитанными значениями. Эту погрешность можно
представить следующим образом:
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NMAE(%) =

1
N Базовый вариант (i) - Расчитанный (i)
100

1
N
Max1N (Базовый вариант(i))

(3.21)

где N-общее количество выборок.
Он измеряет улучшения производительности, достижимые при использовании
гибридного подхода по отношению к моделям эквивалентных схем ОДМ и
ДДМ.
(1)Средиземном
(2)Тропический

(1)Средиземном
(2)Тропический

2
1

1
2

Рисунок 3.4 – Среднемесячные значения освещенности в горизонтальной
плоскости и температуры окружающей среды в 2 разных климатических зон.
Сравнение

вольтамперных

характеристик.

Параметры

ОДМ

определены с использованием метода, предложенного в [76], как показано в
таблице 3.3. А параметры ДДМ по методу, предложенному в [83] показаны в
таблице 3.4. Генерируемый светом ток рассчитывается с использованием
уравнения (3.2). После этого извлеченные параметры вставляются в уравнения
выходного тока PV таким образом, чтобы построить соответствующие I–V и
P–V характеристики тестируемых ФП.
Таблица 3.3. Извлеченные параметры ОДМ
Mono-Si
Poly-Si

RШ[Ω]
650

RП[Ω]
0.2124

I0[µA]
4.8244

n
1.7409

700

0.2880

1.1174

1.5079

Таблица 3.4. Извлеченные параметры ДДМ.
Mono-Si
Poly-Si

RШ[Ω]
144.24

RП[Ω]
0.34

n1
1

n1
1.2

I01= I02[A]
4.7039 .10-10

166.58

0.47

1

1.2

2.2324 .10-10
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Кривые ВАХ, полученные с помощью предыдущих методов, должны хорошо
согласовываться

с

данными,

приведенными

в

таблицах

данных

производителя. На рисунках 3.5,а и б показаны ВАХ фотоэлектрической
панели Mono-Si для различных значений освещенности и температуры.

а)

б)

в)
Рисунок 3.5 – 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.
Ясно, что обе кривые идеально совпадают друг с другом, особенно на рисунке
3.5,б, где температура изменяется от 20°C до 60°C с шагом 10°C, а
энергетическая освещенность зафиксирована на уровне 1000 Вт/м2. Однако на
рисунке 3.5,а) наблюдается небольшая разница, особенно при значении
освещенности 200 Вт/м2. Кроме того, применение метода [76],

на
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фотоэлектрической панели Поли-Si приведено на рисунке 3.5,в) построенные
кривые I–U сравниваются с паспортными данными для изменения
температуры от 0°C до 75°C с шагом 25°C и при фиксированной освещенности
(G=1000 Вт/м2). Как видно на этих рисунках, форма кривых ВАХ хорошо
согласуется с данными производителя для уровней температуры менее 50°C,
но, когда температура превышает 50 ° C, формы ВАХ начинают различаться.
Таким же образом построенные ВАХ модели с двумя диодами с
применением метода [83] оцениваются для обеих фотоэлектрических
технологий. Как показано на рисунках 3.6,а) и 3.6,б), использование модели с
двумя диодами в случае технологии Mono-Si показывает небольшие различия
между полученными ВАХ и графиками производителя, особенно на рисунке
3.6,б), для которых предполагается изменение температуры с учетом
постоянной величины солнечной освещенности (G=1000 Вт/м2). Однако
применение ДДМ в случае фотоэлектрической технологии Поли-Si (Рисунок
3.6,в) демонстрирует очень похожую тенденцию на кривых I–U для всех
температур ниже 50°C. Исходя из этого, заметно, что ОДМ более
предпочтительна для моделирования фотоэлектрических панелей Mono-Si, в
то время как ДДМ больше подходит для ФП Поли-Si.
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. В качестве первого шага
используются кривые I–U производителя для расчета соответствующей
мощности для каждого изменения климатических условий. Исходя из
климатических изменений, относительная погрешность вычисляется с
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помощью уравнения (3.20), где базовый случай представляет собой
извлеченное значение из кривых производителя, а вычисленное соответствует
вычисленным значениям с использованием ОДМ и ДДМ.
Mono-Si SM55

Voltage [V]

Mono-Si SM55

а)

Voltage [V]

б)

Poly-Si MSX60

В)

Рисунок 3.6– 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.
На рисунке 3.7 приведены относительные погрешности выходной мощности
СП для используемых моделей на каждом уровне атмосферных условий.
Можно заметить, что ОДМ более надежен для моделирования ФП для низких
температурных диапазонов. Однако ДДМ показывает хорошие результаты в
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средних и высоких температурных диапазонах. Кроме того, можно видеть, что
ДДМ хорошо работает при низких и средних значениях освещенности, тогда
как ОДМ более удобна при высоких вариациях освещенности. Кроме того,
ОДМ является очень подходящей для моделирования ФП Mono-Si из-за ее
меньшей погрешности по сравнению с ДДМ.
Выходная мощность
9

Низкая температура
Средняя температура
Высокая температура
Низкая освещенность
Средняя освещенность
Высокая освещенность

8

7

6

Eотн [%]

5

4

3

2

1

0

Моно-Si (ОДМ)

Моно-Si (ДДМ)

Поли-Si (ОДМ)

Поли-Si (ДДМ)

Технология (ECM- Environmental Change Model)

Рисунок 3.7 – Относительная погрешность выходной мощности
фотоэлектрической системы с использованием ОДМ и ДДМ для различных
уровней атмосферных условий
С другой стороны, ДДМ представляет собой ключевое решение для
моделирования ФП из поли-Si, особенно для средних и высоких уровней
температуры. Более того, ОДМ дает хорошо прогнозируемые результаты для
низкой освещенности, в то время как ДДМ более уместен для средних и
высоких диапазонов освещенности. Для тока КЗ выбранные модели
эквивалентной

схемы

сравниваются

при

одинаковом

изменении

климатических условий, и это относится к обеим технологиям ФП.
Относительные погрешности демонстрируют, что ОДМ более подходит для
моделирования ФП при меняющейся освещенности. Кроме того, эта модель
более подходит для меняющейся температуры, за исключением технологии
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Поли-Si при высоких изменениях температур. Вкратце, эти кривые
показывают, что низкие уровни освещенности приводят к большим
погрешностям в выходной мощности ФП со значением 8,40%. Следовательно,
наименьшее значение погрешности представлено при токах КЗ со значением,
близким к 0 %. Такой анализ позволяет сгруппировать характеристики как для
ОДМ, так и для ДДМ в различных диапазонах уровней освещенности и
температуры в соответствии с блок-схемой на рисунке 3.3. Итак,
классификация (Таблица 3.5) предлагает рекомендации по выбору модели,
которая будет использоваться в процессе моделирования, с учетом
фактических

климатических

условий

для

достижения

наименьшей

погрешности.
Таблица 3.5. Классификация характеристик моделей эквивалентных схем для
различных уровней освещенности и температуры.
Освещенность
Низкая

Средняя
ДДМ

Температура

Высокая

Низкая

Средняя

Высокая

ОДМ

ОДМ

ДДМ

ДДМ

Мощность

ДДМ

Напряжение

ДДМ

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ДДМ

Ток

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ОДМ

ДДМ

Реализация гибридного подхода и валидация. Проведено сравнение на
почасовой

основе

экспериментальных
климатических

прогнозируемых
данных.

условий

Для

на

того

результатов
чтобы

и

реальных

исследовать

производительность

ОДМ

влияние
и

ДДМ,

экспериментальные значения освещенности и температуры модулей обеих
фотоэлектрических

установок

используются

для

вычисления

соответствующих мощностей ОДМ и ДДМ. После этого полученные ряды
выходных данных используются для расчета погрешности между реальной
генерируемой мощностью (базовый вариант) и вычисленной (мощность ОДМ
и ДДМ) по формуле погрешности в уравнении (3.20). Эти погрешности
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представлены на рисунке 3.8. Как видно из этого рисунка, результаты средней
погрешности подтверждают выводы предыдущего подраздела о взаимосвязи
между климатическими условиями и точностью модели с одним и двумя
диодами, которые были обобщены в таблице 3.5.
7
6
5
4
3
2
1
0

Рисунок 3.8 – Нормированные средние значения погрешности ОДМ и ДДМ
при изменении атмосферных условий Средиземноморского климата (СК) и
тропического климата (ТК).
Классификация, представленная ранее в таблице 3.5, используется для
построения гибридного подхода, который выбирает наиболее подходящую
модель для расчета выходных мощностей на основе действительных
атмосферных условий в двух климатических зонах (Средиземноморский и
тропический

климат).

Эти

мощности

используются

для

расчета

нормированных абсолютных средних погрешностей (уравнение 3.21) между
экспериментальными

мощностями

и

расчетными

с

использованием

гибридного подхода для каждой из фотоэлектрических установок. Эти
погрешности показаны на рисунке 3.9. Как видно на Рисунке 3.9 (a), NMAE
между гибридным подходом, и ОДМ, и ДДМ значительно выше из-за
неустойчивой облачной погоды Средиземноморского климата. Кроме того,
этот подход уменьшает погрешность до 53,93% для изменений освещенности
и 49,52% для изменений температуры.
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Рисунок 3.9 – Относительная погрешность между гибридным подходом,
ОДМ и ДДМ (а) Средиземноморской и (б) Тропической фотоэлектрической
установки. Базовый вариант: гибридный подход.
Для тропической фотоэлектрической установки на рисунке 3.9 (б) NMAE
кажется ниже по сравнению со Средиземноморской фотоэлектрической
установкой из-за солнечного поведения в г. Gitega. Кроме того, предлагаемый
подход

позволяет

снизить

погрешность,

связанную

с

изменениями

освещенности и температуры соответственно на 21,04% и 14,66%.
3.3. Исследование повышающего преобразователя постоянного тока
Преобразователь

постоянного

тока

(ППТ)

используется

для

преобразования напряжения постоянного источника с одного уровня на
другой. В зависимости от соотношения между входным и выходным
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напряжениями преобразователь постоянного тока может быть спроектирован
для снижения уровня напряжения или для его увеличения, в нашем случае
используется повышающий преобразователь напряжения [61,84-87].
Математическая модель эквивалентной схемы. На рисунке 3.10
приведена

эквивалентная

схема

применяемого

повышающего

преобразователя. Как следует из названия, его типичное применение –
преобразование низкого напряжения в более высокое напряжение. Выделяют
два рабочих состояния для того, чтобы синтезировать работу повышающего
преобразователя (ПП) в установившемся режиме: когда переключатель K
замкнут (Рисунок 3.10,а) и когда он разомкнут (Рисунок 3.10,б).
i

L

iL
iC

iD
ik

UL

1

iL

i
iC

K

L

i

2

C2

C1

iL
iC
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UO

C2

iO
iC

1

iC

Diode

С1

Ui

iO

UO

UL

1

Ui

а)

L

C1

iO
iC

2

C2

UO

б)

Рисунок 3.10 – Эквивалентные схемы повышающего преобразователя: а) – К
замкнут, б) – К разомкнут
где Ui = Uвх= входное напряжение, i ‒ входной ток, iL и UL − ток и
напряжение индуктора L iK – ток протекающий через ключ, UK − напряжение
на зажимах ключа, iO = iвых − выходной ток, iD – ток протекающий через
диод, UO = Uвых= выходное напряжение iC1и iC2 ‒ токи протекающие через
конденсаторы С1 и C2.
Применение закона Кирхгофа в течение первого интервала αT S (рисунок
3.10,а) приводит к следующей системе уравнений:
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dU i (t )

iC1 (t ) = C1 dt = ii (t ) − iL (t )

dU O (t )

= −iO (t )
iC2 (t ) = C2
dt


diL
U L (t ) = L dt = −U i (t )


(3.22)

где α – рабочий цикл переключателя K; TS – период переключения.
В этом случае индуктивность L накапливает энергию от источника питания, в
то время как конденсатор (C2) разряжается для питания нагрузки. После
размыкания переключателя во время второго интервала (1–α)TS периода
переключения (рисунок 3.10,б), вторая система уравнений может быть
выведена:
dU i (t )

iC 1 (t ) = C1 dt = ii (t ) − iL (t )

dU O (t )

= iL (t ) − iO (t )
iC 2 (t ) = C2
dt


diL
U L (t ) = L dt = U i (t ) − U O (t )


(3.23)

В этом случае энергия, запасенная в индуктивности L, и энергия источника
передаются нагрузке и конденсатору (C2).
Чтобы найти динамическое представление, действительное для всего периода
TS, обычно используется следующее выражение [50]:
dx
dt

где

dx
dt

TS =

dx
dx
TS +
(1 − )TS
dt Ts
dt (1 − )TS

,

(3.24)

среднее значение производной от х за период TS, это соотношение

действительно, если

dx
dt TS

и

TS и (1 − )TS соответственно.

dx
dt (1 − )TS

являются постоянными с интервалами

113

Мы находим приближенную модель повышающего преобразователя применяя

(3.24) к (3.22) и (3.23):

dU in (t )

iL (t ) = ii (t ) − C1 dt

dU O (t )

iO (t ) = (1 − )iL − C2
dt


diL
U i (t ) = L dt = (1 − )U O


.

t, с
αTS

t, с

(1–α)TS

iL, A

Δi

iK, A
t, с
iвых
iD, A
t, с

Рисунок 3.11 – Диаграммы напряжений и токов
Для исследования работы преобразователя в непрерывном режиме исключаем
производные динамических переменных и заменяем их средними значениями,
получаем:
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iO = (1 −  )iL

ii = iL
U = (1 −  )U
O
 O

Следующим образом определяется коэффициент преобразования М (α) как
отношение между выходным и входным напряжением: М =

U ВЫХ

=
, –
U ВХ
1−

преобразователь является повышающим M(D) > 1 pour α ϵ [0 ,1].
На рисунке 3.11, представлены формы напряжения и тока.
Исследование влияния паразитных элементов на эффективность
ПППТ. На практике компоненты никогда не бывают идеальными, и мы будем
использовать упрощенные модели, показанные на рисунке 3.12:
r0
U0

L

C

rL

rc

rk

UВХ

(1)

(2)

(3)

ud0

uk0
(4)

(5)

Рисунок 3.12 – Модель элементов. (1) источник постоянного напряжения, (2)
индуктивность, (3) емкость, (4) переключатель в замкнутом состоянии, (5
диод в открытом состоянии.
Постоянное напряжение, включенное последовательно с внутренним
сопротивлением r0, используется в качестве модели источника напряжения.
Когда частота невысока, например, несколько килогерц, можно просто
последовательно подключить внутренний резистор для моделирования
индуктивности и емкости. Что касается переключателя и диода, то считается,
что разомкнутые состояния идеальны. Но во включенном состоянии, в
зависимости от их характеристик, используется постоянное напряжение Uk0
или Ud0 последовательно с резистором rk или rd для обозначения
переключателя диода. Напряжение ud0 зависит от типа диода, для PIN-диодов
из кремния напряжение ud0 близко к 0,7 В, а для диодов Шоттки оно близко к
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0,4 В. Значение uk0 зависит от типа переключателя. Для переключателя типа
IGBT uk0 находится в пределах от 0,7 В до 1 В в зависимости от его номинала
и технологии изготовления. Для полевого МОП-транзистора напряжение uk0
равно нулю.
Модели элементов преобразователя с учетом паразитных элементов. Если
использовать модели элементов на рисунке 3.12, то получим схему на рисунке
3.13, представляющую рассмотренный ПП.
ud0

U0

UВХ
uk0

Рисунок 3.13 – Повышающий преобразователь со своими паразитными
элементами.
Можно писать в среднем за период:
U ВХ = I L  [rL +   rk + (1 −  )  rd ] + (1 −  )  U ВЫХ +   u k 0 + (1 −  )  u d 0

U ВЫХ

 I ВЫХ = (1 −  )  I L =
R

U ВХ = U o − r0  I L

Затем получается среднее выходное напряжение преобразователя UВЫХ:
U ВЫХ =

(U 0 −   u ko − (1 −  )  u d 0 )  (1 −  )  R
(1 −  ) 2  R + (1 −  )  rd +   rk + rL + r0

и для среднего тока в индуктивности:
IL =

U 0 −   u k 0 − (1 −  )  u do
(1 −  )  R + (1 −  )  rd +   rk + rL + r0
2

Входное напряжение изменяется в зависимости от мощности, подаваемой
источником, и записывается:
U ВХ =

((1 −  ) 2  R + (1 −  )  rd +   rk + rL ) U 0 + r0  (  u k 0 + (1 −  )  u d 0 )
(1 −  ) 2  R + (1 −  )  rd +   rk + rL + r0

Тогда коэффициент усиления преобразователя по напряжению равен:
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(U 0 −   u k 0 − (1 −  )  u d 0 )  (1 −  )  R
U ВЫХ
=
2
U ВХ
((1 −  )  R + (1 −  )  rd +   rk + rL ) U 0 + r0  (  u k 0 + (1 −  )  u d 0 )

Наличие внутреннего сопротивления r0 и паразитных элементов существенно
изменяет выходное напряжение преобразователя (рисунок 3.14).

UВЫХ

Рисунок 3.14 – Выходное напряжение повышающего преобразователя
Выходное напряжение имеет экстремум в αmax, это значение определяется:
 max = 1 −
(rL + r0 + rk )  (( R  (U 0 − uk 0 ) + (rd − rk )  (ud 0 − uk 0 ))  (U 0 − uk 0 ) + (rL + r0 + rk )  (ud 0 − uk 0 ) 2 )
−
R  (U 0 − uk 0 ) + (rd − rk )  (ud 0 − uk 0 )
−

(rL + r0 + rk )  (ud 0 − uk 0 )
R  (U 0 − uk 0 ) + (rd − rk )  (ud 0 − uk 0 )

(3.25)
Максимальное

выходное

напряжение

ПП

зависит

от

внутреннего

сопротивления источника, паразитных элементов различных компонентов
преобразователя и нагрузки.
Tableau 3.6: Характеристики преобразователей
Компоненты
Источник напряжения
Сопротивление индуктивности
Диод
переключатель
нагрузка

Преобразователь 1
U0=20 В, r0=0,03 Ω
rL=3 мΩ
ud0=0,6 В, rd0=3 мΩ
uk0=0 В, rk0=10 мΩ
R=4 Ω

Преобразователь 2
U0=20 В, r0=0,03 Ω
rL=3 мΩ
ud0=0,6 В, rd0= 3 мΩ
uk0=0,7 В, rk0= 3 мΩ
R=4 Ω

Для того чтобы проверить относительную важность этих различных
параметров, два повышающих преобразователя питают две идентичные
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резистивные нагрузки с использованием одного и того же типа источников
напряжения, но с разными компонентами. Характеристики этих двух
преобразователей приведены в таблице 3.6.
Переключатель преобразователя 1 использует МОП-транзистор от
SEMIKRON

(SKM180A020,

200

В,

180

А)

а

переключатель

для

преобразователя 2 ˗ IGBT от SEMIKRON (SKM300GB066D, 600V, 300A). На
рисунке 3.15 показано изменение выходного напряжения и коэффициента
усиления по напряжению в зависимости от рабочего цикла. На рисунке 3.15
видно, что выходное напряжение преобразователя 1 больше, чем выходное
напряжение преобразователя 2 при том же значении рабочего цикла, но эти
различия невелики, их значения UВЫХmax и αmax близки. Таким образом, похоже,
что влияние uk0 незначительно. Мы показали в выражении (3.25), что
изменение uk0 от 0 до 0,7 В существенно не меняет выходное напряжение. ud0
также имеет низкое значение, и этот параметр всегда появляется вместе с uk0.
Выходное напряжение

Выходное напряжение (zoom)
Преобразователь 1

Преобразователь 1

Преобразователь 2

Преобразователь 2

Рабочий цикл

Рабочий цикл

Рисунок 3.15 – Выходное напряжение преобразователей.
То же самое относится к параметрам rd и rk. Поэтому можно упростить
выражение (3.25), удалив эти разные параметры. Тогда получаем:
 = 1−
 max

rL + r0 + rk
R

(3.26)

Используя предыдущее соотношение, максимальное выходное напряжение
становится:
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 max =
U ВЫХ

U 0 − uk 0
rd − rk
r +r +r
+ 2 L 0 k
R
R

ud 0 − uk 0
rd − rk

−

(rL + r0 + rk )  R

(3.27)
+2

Последний член (3.27) пренебрежимо мал по сравнению с первым членом, и
можно написать:
U 0 − uk 0
rd − rk
r + r0 + rk
+ 2 L
R
R

 max 
U ВЫХ

Используя

(3.28),

получаем

максимальную

(3.28)

мощность,

потребляемую

нагрузкой:
 max
PВЫХ

(U 0 − u k 0 ) 2

4  (rL + r0 + rk )

Сопротивление нагрузки R является важным фактором при определении
максимального выходного напряжения UВЫХ max и рабочего цикла αmax. На
рисунке 3.16 показаны значения αmax и UВЫХ max, а также эти приблизительные
расчетные значения (α’max и ƯВЫХmax) для предыдущих преобразователей в
зависимости от нагрузки R.
Рабочий цикл

Нагрузка R (Ом)

Преобразователь 1 (MOSFET)

αmax

UВЫХ max

α’max

ƯВЫХmax

Нагрузка R (Ом)
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Рабочий цикл

Преобразователь 2 (IGBT)

αmax

UВЫХ max

α’max

ƯВЫХmax

Нагрузка R (Ом)

Нагрузка R (Ом)

Рисунок 3.16 – Максимальное выходное напряжение UВЫХ max, максимальный
рабочий цикл αmax и приблизительные расчетные значения (U՛ВЫХmax и α’max)
для различных нагрузок.
Аналогичным

образом

максимальная

выходная

мощность

и

ее

приблизительное значение показаны на рисунке 3.17. Максимальное значение
выходной мощности не зависит от сопротивления нагрузки, оно зависит
только от характеристик источника и компонентов преобразователя.
Преобразователь 1 (MOSFET)

Преобразователь 2 (IGBT)
PВЫХmax
P’ВЫХmax

PВЫХmax
P’ВЫХmax

R (Ω)

R (Ω)

Рисунок 3.17 – Максимальная выходная мощность PВЫХmax и
приблизительное расчетное значение P’ВЫХmax для различных нагрузок.
3.4. Определение точки максимальной мощности (MPPT)
Как сообщалось в предыдущей главе, электрические характеристики СП
полностью зависят от изменения атмосферных условий а именно, освещенности
и температуры. Кроме того, кривая мощности-напряжения СП известна своей
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нелинейностью. По этим причинам необходимость извлечения максимальной
доступной мощности панели требует мгновенного отслеживания точки
максимальной

мощности.

Принцип

такого

типа

управления

(MPPT)

заключается в поиске точки максимальной мощности (ТММ), обеспечивая при
этом идеальную адаптацию между генератором и его нагрузкой для передачи
максимальной мощности [82,88-90]. На рисунке (3.18) показана элементарная
цепочка фотоэлектрического преобразования, связанная с управлением MPPT.
Как показано на рисунке, управление MPPT связано с четырехполюсником,
имеющим степени свободы, которые позволяют выполнять адаптацию между
ФП и АкБ. В случае солнечного преобразования четырехполюсник может
быть преобразователем постоянного тока, в нашем случае это Boost, так что
мощность, подаваемая ФП, соответствует максимальной мощности (Pmax),
которую он генерирует, а затем может быть передана непосредственно на
аккумулятор. Обычно используемый метод управления заключается в
автоматическом воздействии на рабочий цикл для приведения ФП к его
оптимальному рабочему значению независимо от атмосферных колебаний.
iPV

I1

PV

Повышающий
преобразователь
(Boost)

VPV

vPV

I2
VВЫХ

АкБ или
DC
Нагрузка

Рабочий
цикл
I
V

Управление
MPPT

Рисунок 3.18 – Элементарная цепь фотоэлектрического преобразования.
В этой работе мы используем метод “ возмущать и наблюдать” (perturb and
observe ˗P&O), который сегодня широко используется благодаря своей
простоте реализации. Она состоит в возмущении напряжения (Vpv) малой
амплитуды

вокруг

его

начального

значения

и

анализе

поведения

результирующего изменения мощности (Ppv). На рисунке (3.19) можно
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заметить, что если положительное увеличение напряжения (Vpv) приводит к
увеличению мощности (Ppv), то рабочая точка находится слева от точки
максимальной мощности. За то, если мощность уменьшается, рабочая точка
находится справа от ТММ.
ТММ

PТММ

Система приближается
к ТММ
ΔP < 0
ΔP > 0

Система отходит от
ТММ

ΔV > 0

ΔV > 0
VТММ

VТММ (В)

Рисунок 3.19 – Схема принципа работы метода P&O
Аналогичные рассуждения можно сделать при понижении напряжения. На
основе этих анализов влияния изменения напряжения на характеристику
(Ppv/Vpv) можно легко найти рабочую точку по отношению к ТММ и
заставить

ее

сходиться

к

максимальной

мощности,

установив

соответствующее значение выходного тока СП. На рисунке (3.20) показаны
три случая возмущения. В зависимости от типа нарушения рабочая точка
переключается с точки максимальной мощности ТММ1 на новую рабочую
точку P1, более или менее удаленную от оптимальной. В случае (а),
касающегося

изменения

солнечного

света,

необходимо

повторно

отрегулировать значение рабочего цикла, чтобы приблизиться к новой точке
максимальной мощности ТММ2. В случае (б), касающемся изменения
нагрузки, мы можем видеть изменение рабочей точки в сторону нового
оптимального положения благодаря действию команды. И, наконец, в случае
(в) изменение рабочей точки связано с изменениями рабочей температуры
солнечной панели. Хотя значение циклического соотношения также
необходимо скорректировать, оно не имеет тех же временных ограничений,
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что и в двух предыдущих случаях. Таким образом, отслеживание ТММ
осуществляется с помощью специальной команды с именем MPPT, которая в
основном воздействует на рабочий цикл преобразователя, чтобы достичь
ТММ солнечных батарей.
Т: Const
Нагрузка: const,
Освещенность: переменная

Т: Const
Нагрузка: переменная
Освещенность: Const

Изменение
ТММ1
рабочего цикла
Изменение
Освещенности

T1

VPV (В)

VPV (В)

Т: переменная
Нагрузка: const,
Освещенность: Const

Характеристика
нагрузки

Изменение ТММ2
рабочего цикла
P1

G1

в)

VPV (В)

Рисунок 3.20 – поиск и восстановление максимальной точки мощности из-за
изменения: а) освещенности. Б) нагрузки. в) температуры
На рисунке (3.21) представлен применяемый алгоритм, связанный с
управлением MPPT типа P&O, где изменение мощности анализируется после
каждого возмущения напряжения. Для этого типа управления необходимы два
датчика (тока и напряжения) для определения фотоэлектрической мощности в
каждый момент времени.
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Начало

Измерения
VPVn и IPVn

Расчет PPVn
PPVn =VPVn* IPVn

Да

PPVn =VPVn-1

Да

Нет
Да

PPVn -VPVn-1>0

Нет

Нет

VPVn VPVn
Уменьшение Vref
Vref = Vref - ΔV

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 3.21 – Применяемый алгоритм метода P&O
3.5. Выводы по третьей главе
В этой главе исследуется динамическое функционирование различных
элементов нашей системы, таких как солнечные панели и преобразователи,
благодаря математическим моделям, используемым для их моделирования.
1. Рассмотрены электрические модели СП, в частности, ОДМ и ДДМ,
Предложен новый метод решения уравнения выходного тока ОДМ и
определения точных значений неизвестных параметров RП, RШ, VТ, I0 и IФ. Эти
параметры полезны в поиске точных характеристик, предназначенных для
разработки моделей СП, с целью прогнозирования выходной мощности для
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любых условий времени и местности. Метод теоретически обоснован и
подтвержден результатами моделирования.
2. Проведена оценка точных электрических характеристик наиболее
часто используемых моделей эквивалентных схем солнечных элементов ОДМ
и ДДМ. Результаты проведенных исследований по выбору модели СП с
учетом климатических условий определенной местности, и в зависимости от
технологии его производства (Моно-Si или Поли-Si), показывают, что ОДМ
более предпочтительна для моделирования СП Mono-Si из-за ее меньшей
погрешности по сравнению с ДДМ, в то время как ДДМ больше подходит для
СП Поли-Si, особенно для средних и высоких уровней температуры (от 25 °C
до 40 °C и выше).
3. Предложен и рассмотрен алгоритм гибридного подхода, сочетающий в
себе модели с ОДМ и ДДМ. Идея этого подхода заключается в переключении
на соответствующую модель в соответствии с мгновенным изменением
солнечной освещённости и температуры и мгновенно выбирает, какую модель
с наименьшей погрешностью выбрать между ОДМ и ДДМ. Эффективность
разработанного гибридного подхода была оценена путем вычисления
реальных

атмосферных

данных

двух

фотоэлектрических

систем,

реализованных на двух площадках различных климатических зон. Проведен
анализ ошибок между предлагаемым гибридным подходом и традиционными
моделями ОДМ и ДДМ. Результаты показывают, что предлагаемый подход
снижает вычислительную погрешность по сравнению с ОДМ и ДДМ до
53,93% в случае облачных погодных условий и примерно на 21,04% для
солнечных климатических условий.
4. В результате теоретических и экспериментальных исследований
работы повышающего преобразователя напряжения было установлено, что его
максимальное выходное напряжение зависит от внутреннего сопротивления
источника, паразитных элементов различных компонентов преобразователя и
нагрузки. Определение MPPT с помощью алгоритма “perturb and observe”
подробно рассмотрен.
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ГЛАВА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ

4.

ИССЛЕДОВАНИЯ

АВТОНОМНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Целью проведения экспериментальных исследований является проверка /
тестирование полученных результатов из теоретических исследований,
подтверждение

адекватности

разработанных

математических

и

имитационных моделей, установление факторов, существенно влияющих на
их

работу.

Экспериментальные

моделирования

исследования
с

MAT-LAB/Simulink,

проведелись

использованием

в

среде

разработанной

имитационной модели АСЭУ. Была изучена и смоделирована автономная
фотоэлектрическая станция мощностью 2 кВт, состоящая из 10 солнечных
панелей поликристаллического типа Kyocera Solar KD200GX-LPU,у которых
максимальная мощность, выдаваемая каждым модулем при 1000 Вт / м2 и 25°C
составляет 200 Вт. Технические данные этих СП приведены в Таблице 4.1. АкБ
системы

построена

на

базе

4

последовательно

соединённых

герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM
12150 L [91]; Величина номинального напряжения АкБ принята равной Uном=
48 В.
Таблица 4.1. Электрические характеристики фотоэлектрического
модуля Kyocera Solar KD200GX-LPU.
Параметр

Значение в СУИ

Максимальная мощность (Pmax)

200 Вт

Оптимальный рабочий ток IТММ

7.52A

Оптимальное рабочее напряжение (UТММ)

26.6 В

Ток короткого замыкания (IКЗ)

8.16 A

напряжение холостого хода (UХХ)

33.2 В

Температурный коэффициент тока IКЗ, (Ki)
Температурный коэффициент напряжения UХХ, (Ku)

0.02%/°K
- 0,33В/°K
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4.1.Модель системы управления электроприводом поворота АСЭУ
Хорошие обоснование и выбор режима работы системы следящего
электропривода АСЭУ за солнцем требуются для получения более
достоверных и полных результатов исследования. Характер возмущающих
воздействий

должен

также

учитываться

[94-98].

Для

избежания

возникновения автоколебания в системе слежения АСЭУ, величина момента,
передаваемого через кинематическую цепь системы, должна быть достаточна.
с учетом что кинематический люфт является основной нелинейностью в СЭП.
Повышение качества переходных процессов угла и скорости исполнительного
вала двигателя и точности автоматического слежения представляет собой
основную задачу при проектировании следящих электроприводов АСЭС.
Новая структурная схема СЭП с двигателем постоянного тока предлагается
на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема СУ с переменной структурой и параметрами ДПТ
Для оптимизации СУ с переменной структурой СЭП АСЭУ создается ПФ
линеаризованной СУс переменной структурой, и определяется устойчивость
движения данного электропривода. Модель, показанная на русунке 4.1,
используется

для

оптимизации

со

следующими

параметрами
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электродвигателя постоянного тока: Номинальная мощность PH =0,17 кВт,
номинальное напряжение UH =110 B, номинальная скорость nH =3000 об.мин;
сопротивление якорной цепи RЯ =5,84 Ом ; индуктивности якорной цепи LЯ =
128 мГн. На рисунке 4.2 представлены харакеристики переходных процессов
угла и скорости поворота вала ротора ДПТ.

Рисунок 4.2 – Характеристики переходных процессов угла и скорости
поворота вала ДПТ
Модель представенная на рисунке 4.1, более удобна для получения ПФ
системы и линеаризации нелинейных звеньев, посколько можно заметить, что
характеристики переходного процесса совпадают, сравнивая кривые угла
поворота исполнительного вала и переходного процесса скорости ДПТ. На
рисунке 4.3 представлена линеаризованная система СЭП АСЭС.
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Рисунок 4.3 – Линеаризованная СУ с переменной структурой СЭП
Характерстики переходных процессов угла и скорости поворота вала ротора
ДПТ приведены на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Характеристики переходных процессов угла и скорости
поворота вала ДПТ
4.2. Модель контроллера автономной солнечной электроустановки
4.2.1. Модель повышающего преобразователя
Для создания моделей DC-DC преобразователей входящих в контроллерах
солнечных заряда АСЭУ, используются строительные блоки среды MATLAB,
соединенные между собой в соответствии с принципиальными схемами.
Источником питания преобразователей является СП при проведении
экспериментов

моделированием

режимов

работы

АСЭУ.

Инвертор

напряжения и АкБ подключается на выходные клеммы. Сигнал управления
транзисторным ключом подается с генератора ШИМ (PWM) и формируется на
базе

значений

коэффициента

заполнения

α,

вычисляемого

MPPT

контроллером заряда. На рисунке 4.5 показана подсистема повыщающего
преобразователя, имеется 3 входа и 3 выхода.
Как обсуждены во второй главе, основные элементы повышающего
преобразователя

составляют

имитационную

модель

преобразователя,

реализованная в среде Matlab/Simulinkи показанная на рисунке 4.6.
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Рисунок 4.5 – Подсистема DC-DC преобразователя типа BOOST.

Рисунок 4.6 – Модель DC-DC повышающего преобразователя (boost)
На схеме модели этого преобразователя присутствует блок CONTOL-SIGNAL
(рисунок 4.7) который формирует управляющие импульсы ключа (IGBT
транзистора). Сигнал, полученный в той подсистеме, где реализуется алгоритм
поиска ТММ подается на вход блока.

Рисунок 4.7 – Схема формирования управляющих импульсов.
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4.2.2. Установка управления отслеживания точки максимальной
мощности и генерация сигнала ШИМ
Моделирование есть единственный способ оценить производительность
цифрового управления с обратной связью в аналоговой системе до создания
реального

прототипа.

Таким

образом,

моделирование

(Simulink)

предоставляет средства для оценки различных методов MPPT и для анализа их
поведения при одинаковых точных условиях эксплуатации. Смоделированная
система MPPT напрямую управляет входом ШИМ (широтно-импульсной
модуляцией) преобразователя постоянного тока, регулируя его рабочий цикл
α. Применяемый алгоритм возмущения и наблюдения (P&O) обсуждался в
главе III. С помощью блока Embedded MATLAB Function в подсистеме MPPT
(рисунок 4.8) реализуется P&O алгоритм.

Рисунок 4.8 – MPPT подсистема с ее содержанием.
Встроенный функциональный блок Embedded MATLAB позволяет добавлять
функции MATLAB в модели Simulink. Эта функция полезна для кодирования
алгоритмов, которые лучше сформулированы на текстовом языке MATLAB,
чем на графическом языке Simulink. Функция определяет 3 входных величины
- ток солнечной панели I, её напряжение V, шаг поиска точки максимальной
мощности T и 1 выходную величину - коэффициент усиления D.
Блок,

считывающий

входные

величины,

выполняет

вычисления

по

специальному алгоритму, на выходе - определенное значение D, которое
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дополнительно добавляется к пилообразному напряжению, формируя
управляющие импульсы для транзистора в преобразователе постоянного тока.
Код алгоритма P&O, реализованного в блоке Embedded MATLAB Function
ниже приведен:
#function Duty = PNO(Vpv, Ipv)
Delta = 125e-6;
duty_init = 0.45;
duty_min=0;
duty_max=0.85;
persistent Vold Pold duty_old;
if isempty(Vold)
Vold=0;
Pold=0;
duty_old=duty_init;
end
P= Vpv*Ipv;
dV= Vpv - Vold;
dP= P - Pold;
if dP ~= 0
if dP > 0
if dV > 0
Duty = duty_old - Delta;
else
Duty = duty_old + Delta;
end
else
if dV > 0
Duty = duty_old + Delta;
else
Duty = duty_old - Delta;
end
end
else
Duty = duty_old;
end
if Duty >= duty_max || Duty <= duty_min
Duty = duty_old;
end
duty_old=Duty;
Vold=Vpv;
Pold=P;
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На рисунке 4.9 представлена схема системы АСЭУ с повышающим
преобразователем до инвертирования напряжения, управление

MPPT

применяет алгоритм “perturb and observe ˗p&o” для отслеживания точки
максимальной мощности.

Рисунок 4.9– Система АСЭС до инвертирования постоянного напряжения
При моделировании Simulink выходной сигнал фотоэлектрической системы
подается на блок преобразователя постоянного тока с контроллером.
Алгоритм отслеживания точки максимальной мощности (MPPT) был
реализован в том же блоке для управления рабочим циклом преобразователя.
Он поддерживает выходное постоянное напряжение, равное 48 В, и подается
на инвертор и аккумуляторную батарею. При нормальных условиях
эксплуатации (когда выходной мощности PV достаточно для удовлетворения
потребности в нагрузке) аккумуляторная батарея будет находиться в
плавающем состоянии. При заданных значениях температуры ФП (T = 25°C)
и солнечного облучение (G = 1000 Вт/м2), полученные результаты
компьютерного моделирования в виде временных диаграмм представляющие
режимы работы повышающего преобразователя показаны и обсуждаются. на
рисунке 4.10 показаны характеристики выходной мощности (и идеальная
мощность) фотоэлектрических панелей системы (ФПС).
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Результаты установившегося режима характеристики входного напряжения и
тока ПП, то есть выходные значения напряжения и тока ФПС (Vтмм и Iтмм)
также показан на рисунках 4.11 и 4.12 соответственно при номинальных
условиях.

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

Рисунок 4.10 – Выходная мощность системы фотоэлектрических панелей
Установившееся напряжение в звене постоянного тока (DC-link voltage
(Vdc)) показано на рисунке 4.13 вместе с его опорным значением. Его
правильное отслеживание показывает эффективность управления АкБ с
помощью двунаправленного преобразователя постоянного тока. В это время,
поскольку аккумулятор не накапливает и не выдает энергию в процессе
зарядки и разрядки, его кривая SOC остается постоянной на протяжении всего
времени.

Эти

результаты

свидетельствуют

эффективности применяемого контроллера MPPT.

о

работоспособности

и
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Рисунок 4.11 –Установившееся фотоэлектрическое напряжение на MPP
(Vтмм)
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Рисунок 4.12 –Установившийся фотоэлектрический ток при MPP (Iтмм)
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Рисунок 4.13 – Выходное напряжение постоянного преобразователя
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4.3. Модель бестрансформаторного инвертора напряжение
Выход

повышающего

преобразователя

регулируется

и

подается

на

следующий ступень, то есть в инвертор и АкБ. В этой модели смоделирован
H-мостовой инвертор. Трансформатор не используется в моделировании, так
как он вызывает потери и делает систему громоздкой. Схема ШИМ
используется для переключения IGBT. На выходе инвертора используется
LCL фильтр, показанный на рисунке 4.15, для получения синусоидального
сигнала на выходе. Основное назначение инверторов - преобразование
мощности постоянного тока в переменный ток, регулировка частоты
выходной мощности переменного тока и контроль эффективного значения
выходного напряжения. Инвертор в этой модели должен выдерживать около
2000 Вт при 220 В переменного тока. Поэтому инвертор Latronics, LS-2548,
2500 Вт, 48 В постоянного тока, 220 В переменного тока выбран в качестве
необходимого инвертора. Инвертор построен с использованием метода ШИМ.
Конфигурация полного моста, разработанная в MATLAB, с четырьмя
биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), как показано
на рисунке 4.15, обеспечивает выход переменного тока на нагрузку.

Рисунок 4.14 – Модель MATLAB для H-мостового инвертора
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Рисунок 4.15 – Схема модели фильтра LCL
4.4. Модели и характеристики применяемых солнечных панелей
Для

построения

модели

СП

используется

стандартный

блок

фотоэлектрических матриц из библиотеки SimPowerSystems MATLAB/Simulink, основанный на уравнениях СП, описанных в предыдущей главе. Можно
получить численное решение уравнения солнечной батареи и построить её
математическую модель используя данные технической спецификации.
Значения солнечной радиации и температуры поверхности СП представляют
собой входные переменные модели, а выходные переменные – напряжение и
ток на клеммах СП. На рисунке 4.16 показано диалоговое окно для ввода
параметров.

Рисунок 4.16 – Диалоговое окно для ввода параметров СП
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На рисунке 4.17 показано моделирование ФМ, на основе уравнений
обсужденных в предыдущем разделе.

Рисунок 4.17 – Модель ФМ, построенная с помощью Matlab / Simulink
Графики на рисунке 4.18 показывают взаимосвязь между напряжением и
током и взаимосвязь между напряжением и мощностью применяемых
солнечных панелей Kyocera Solar KD200GX-LPU, указывая 3 примечательных
рабочих точки: короткое замыкание, максимальная мощность и холостой ход.
Построенные ВАХ с помощью предлагаемого метода точно совпадают с
экспериментальными данными, указанными в паспортные данных что
подтверждает его адекватность.

Рисунок 4.18 – Зависимость I-V и P-V с его тремя примечательными точками.
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Модель СП показала хорошее соответствие результатов расчета с данными
производителя, что обеспечивает высокую точность имитации в окрестности
ТММ. Это позволяет использовать модель СП для разработки эффективных
алгоритмов контроллера АСЭУ, прогнозирования выработки электроэнергии,
совершенствования схемотехники преобразовательных устройств и анализа
рабочих

режимов

солнечных

фотоэлектрических

систем.

Влияние

последовательного и шунтирующего сопротивлений на работоспособности
применяемых СП показано на рисунке 4.19.

Рисунок 4.19 – кривые P-V и I-V, построенные для различных значений Rп и
Rш.
Можно заметить, что по мере увеличения Rп кривая P-V смещается влево, а
пиковая мощность (Pmax) приближается к экспериментальной MPP. Для
каждой кривой P-V есть соответствующая кривая I-V на рисунке 4.19. Как и
ожидалось, все ВАХ пересекают желаемую экспериментальную точку MPP в
(Vmp, Imp). Увеличение последовательного сопротивления Rп приведет к
снижению тока и мощности. Кроме того, когда Rп уменьшается, пик
мощности смещается вправо, и V-I характеристика приобретает более
прямоугольную форму. Для проверки достоверности модели очень полезно
сравнение с другими экспериментальными данными (отличными от
номинальных примечательных точек).
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На рисунке 4.20,а) показаны математические ВАХ, построенные с
экспериментальными данными при трех различных температурных условиях.
На рисунке 4.20,б) показаны ВАХ при различных облучениях. Круглые
маркеры на графиках представляют экспериментальные (V, I) точки,
извлеченные из таблицы данных производителя. Некоторые точки не совсем
совпадают, потому что модель не идеальна, хотя она точна в замечательных
точках и достаточно точна для других точек.

а)

Напряжение (В)

Напряжение (В)

б)

Рисунок 4.20 – ВАХ фотоэлектрической панели Kyocera Solar KD200GXLPU: а) при различных температурах, 1000 Вт/м2. б) при различных
облучениях, 25°C.
На приведенном выше рисунке показано соотношение между напряжением и
током при изменении температуры (рисунок 4.20,а)). Как видно на графике,
повышении температуры приводит к снижению напряжения холостого хода
ФМ и понижению мощности, а ток примерно остается постоянным. Кроме
того, понижение интенсивности солнечного излучения поверхности ФМ
приводит к снижению напряжения и тока, что и наглядно подтверждают
полученные графики имитационной моделью ФМ.
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4.5. Исследование автономной солнечной электроустановки

Солнечные
панели

Контроллер
заряда

MPPT

Инвертор

АкБ

Рисунок 4.21 – Полная блок-схема Модели предлагаемой АСЭС в
MatLab/Simulink.
Модели

солнечных

контроллера

и

панелей,

инвертора

повышающего

соединены,

чтобы

преобразователя,
создать

АкБ,

предлагаемую

автономную солнечную электростанции показанная на рисунке 4.21 и
разработанная на платформе MATLAB / Simulink.

Фотоэлектрический

генератор, используемый в MATLAB / Simulink, является встроенным
модулем, который использует уравнения модели эквивалентной схемы
солнечного элемента. Разработанная имитационная модель АСЭС тщательно
протестирована серией расчетов, которые подтвердили ее адекватность и
работоспособность.
4.5.1. Описание результатов моделирования и характеристик при
номинальных условиях работы
Для описания результатов предложенной имитационной модели для
анализа рабочих режимов работы АСЭУ, территориально расположенной в г.
Gitega (Республика Бурунди) выбран один день года (30 мая). В качестве
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объекта анализа принята схема АСЭУ в минимальной конфигурации состава
которого сказан (описан) в начале этой главы. Исходными данными
моделирования

являются

метеорологические

сводки

для

г.

Gitega.

Среднесуточная температура воздуха для рассматриваемого дня года ˗ 22,6 °С,
средняя скорость ветра составила 3,6 м/с, местное время максимума
температуры – 13 часов дня.
Количество

электроэнергии,

которая

может

быть

сгенерирована

применяемыми солнечными панелями Kyocera Solar KD200GX-LPU за
сутки,может быт определьны по расчетным значениям солнечной радиации и
данным спецификации производителя [99-101]:
24

WPV = ФМ  S ФМ  N ФМ   G (t )dt = 20,45Квт.Ч

,

0

где SФМ =1,48м2 – площадь поверхности СП; ηФМ=0,159 – КПД СП; NФМ=10 –
количество солнечных панелей.
Расчетная суточная выработка электроэнергии СП для рассматриваемого дня
года составила 20,45 кВт.ч. Максимальное количество электроэнергии,
которую можно получить от данной АСЭУ за сутки в рассматриваемый день:
Wнагр = WPV 1 2 3 = 20, 45  0,95  0,85  0,9 = 14,86кВтЧ
.

При расчете приняты средние значения коэффициента полезного действия
преобразователей: для контроллера заряда, η1 = 0,95; инвертора, η2= 0,9. АкБ,
η3 = 0,85; Средняя величина мощности (РСР) нагрузки составляет:
РСР =

WНагр
24

= 619,2 Вт

результаты моделирования: Повышающий преобразователь рассчитан на
выдачу выходного напряжения 48 В постоянного тока. Выходные значения
повышающего преобразователя напрямую подаются на инвертор или на
аккумулятор. Инверторные переключатели управляются по схеме ШИМ,
индекс модуляции выбран равным 0,6. Выход ШИМ инвертора показан на
рисунке 4.22.
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Рисунок 4.22 – выходной напряжение инвертора до фильтрации.
Результаты моделирования выходного напряжения и тока фотоэлектрической
системы после фильтрации приведены на рисунке 4.23.
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Рисунок 4.23 – Выходное напряжение и ток инвертора системы после
фильтрации
На рисунке 4.24 показан профиль гармоник на выходе инвертора,
коэффициент нелинейных искажений сведен к минимуму до 0,645, а
содержание нечетных гармоник на выходе также уменьшено, что ведет к
повышению эффективности. Из результатов моделирования ясно, что можно
реализовать систему с меньшим THD и небольшим весом.
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Рисунок 4.24 – Гармонический профиль системы.
Результаты моделирования были показаны на рисунке 4.23 где показан
выходное напряжение инвертора системы, который составляет 230 В со
стандартной частотой 50 Гц.

Это моделирование идентифицирует все

электрические части, необходимые для системы, и может применяться для
изучения влияния изменения входных сигналов на выходное напряжение. При
этих (этих)условиях моделируется автономная фотоэлектрическая система, и
ее выходное напряжение в установившемся режиме (Uвых) и ток нагрузки
(Iвых). Это показывает управляющее действие системы управления
инвертором.

Проектируемая

система

автономной

однофазной

фотоэлектрической станции оценивается с учетом различных условий
эксплуатации, таких как изменение шага нагрузки и изменение погодных
условий (облучение и температура), чтобы подтвердить её работоспособность.
4.5.2.

Характеристики

проектируемой

автономной

солнечной

электроустановки при изменении нагрузки
Поскольку в автономной системе солнечная энергия является единственным
источником энергии, аккумуляторная система является важным элементом
при изменении нагрузки. В некоторых случаях, когда производство солнечной
энергии низкое, акб система может обеспечивать избыточную энергию,
требуемую нагрузкой. Когда нагрузка меняется, возникает несоответствие
мощности между солнечной генерацией энергии и локальной нагрузкой, и этот
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разрыв мощности может быть восполнен использованием свинцовокислотной аккумуляторной системы. Когда нагрузка увеличивается АкБ
должна подавать дополнительную мощность, а когда нагрузка уменьшается
она должна потреблять эту дополнительную мощность. 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.
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Рисунок 4.25 – Выходное напряжение (Uвых) при изменении нагрузки
Для этого изменения нагрузки выходное напряжение в установившемся
режиме показано на Рисунке 4.25, 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.
Форма волны выходного тока нагрузки показана на рисунке 4.26 при том же
изменении нагрузки. Из результата выходного тока видно изменение
нагрузки, так как ток нагрузки меняется через некоторое заданное время. Но
эта форма тока имеет меньший переходный эффект, что означает
стабильность контура управления инвертора.
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Рисунок 4.26 –Ток нагрузки при изменении нагрузки
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Рисунок 4.27 – PPV, выходная (требуемая) мощность нагрузки и мощность
АкБ при изменении нагрузки.
Из кривых мощности, показанных на рисунке 4.27, ясно, что, когда выработка
фотоэлектрической энергии превышает потребность в мощности нагрузки,
АкБ начинает заряжаться и ее SOC увеличивается, а когда потребность в
мощности нагрузки превышает генерируемая энергии фотоэлектрической
системы, АкБ разряжается, обеспечивая дополнительную мощность нагрузка
и ее SOC начинают уменьшаться. Когда потребляемая мощность нагрузки
такая же, как и для выработки фотоэлектрической энергии, АкБ не должен
принимать или отдавать какую-либо мощность, и поддерживает постоянное
значение SOC.
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4.5.3.

Характеристики

проектируемой

автономной

солнечной

электроустановки при изменения солнечного излучения
Поскольку мы знаем, что солнечная энергия носит прерывистый
характер, она не может обеспечить стабильную мощность подключенной
нагрузки. Это означает, что иногда потребляемая мощность нагрузки является
постоянной, но из-за различий в выработке солнечной энергии нам нужна
помощь АкБ, чтобы компенсировать эту дополнительную мощность.
Поэтому, когда мощности фотоэлектрической генерации недостаточно для
питания нагрузки, АкБ должна обеспечить дополнительную мощность через
процесс разрядки, и это состояние называется недопроизводством. Когда
мощность фотоэлектрической генерации превышает потребляемую мощность
нагрузки, АкБ должна накапливать избыточную мощность в процессе зарядки,
и это состояние называется перепроизводством. То есть, когда есть
перепроизводство, батарея должна заряжаться, а когда есть недопроизводство,
батарея должна разряжаться. Для проверки этого условия были предложены
результаты моделирования.
На рис. 4.28 и рис. 4.29 показаны выходное напряжение и ток нагрузки
соответственно при изменении мощности ФПС. Форма волны напряжения и
тока стабильна и свободна от переходных процессов на нагрузке, что
свидетельствует о правильной работе техники управления инвертором.
Генерируемая солнечная энергия изменяется путем изменения уровня ее
облученности в следующей последовательности 800 Вт/м2 → 1000 Вт/м2 →
1200 Вт/м2. На рисунке 4.30 показаны кривые мощности, которые показывают
изменение мощности фотоэлектрической станции, выходную мощность и
изменение мощности АкБ. Эти кривые мощности дают четкое представление
о

вариации

солнечной

энергии. Из этих

кривых мощности ясно,

подтверждается работа акб процессами зардки и разрядки. Во время разрядки
мощность батареи положительна, а во время зарядки-отрицательна, что видно
из графика.
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Рисунок 4.28 – Выходное напряжение (Uвых) при изменении
солнечного излучения
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Рисунок 4.29 – Ток нагрузки (iнагр) при изменении солнечного
излучения
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Рисунок 4.30 – PPV, выходная мощность нагрузки (Pвых) и мощность батареи
(PАкБ) при изменении солнечного излучения.
Кривая Iтмм также дает четкое представление об изменении солнечной
энергии путем изменения уровня ее облученности, поскольку солнечная
облученность оказывает прямое влияние на фотоэлектрический ток.
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Предлагаемый аналоговый MPPT-контроллер быстр и надежен, что видно из
кривой

Iтмм.

Он

правильно

отслеживает

изменение

интенсивности

солнечного излучения и имеет очень быструю динамическую реакцию.
Изменение солнечной энергии не оказывает никакого влияния на напряжение
и ток нагрузки, так как зарядка и разрядка батареи способны стабилизировать
систему. Поскольку изменение солнечной радиации оказывает очень
незначительное влияние на напряжение MPPT, кривая Vтмм показывает очень
меньшее изменение по отношению к солнечной освещенности (рисунок 4.31).
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 – 4.31: VТММ при изменении солнечной излучении

149
20

Вт/м2

18

1200

1000 Вт/м2

16
14

800 Вт/м2

12
10
8
6

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

Время (сек)

Рисунок 4.32 – IТММ при изменении солнечной излучении
4.6. Выводы по четвертой главе
В

результате

экспериментальных

исследований

разработаны

математические модели вех основных элементов автономной солнечной
электроустановки.
1. Математические модели компонентов реализованы в виде отдельных
функциональных блоков в программном комплексе MatLab/Simulink, что
позволяет создавать на их основе полную имитационную модель АСЭУ
произвольной конфигурации. Разработанные модели были тщательно
протестированы и доказали свою работоспособность и адекватность при
отображении

динамических

характеристик

исследуемой

электроэнергетической системы, Проектируемая система АСЭС 2 кВт
смоделирована и протестирована при различных нагрузках и погодных
условиях, чтобы проверить ее работоспособность.
2. Результаты моделирования показали, что предложенная имитационная
модель АСЭУ адекватно отображает физические процессы в исследуемой
электроэнергетической системе. MPPT-контроллер под алгоритмом “ perturb
and observe” и DC преобразователь с выбранными значениями параметров
обеспечивают эффективное и надежное отслеживание ТММ во всех тестовых
вариантах изменения нагрузки и освещенности.
3. С помощью применяемого однофазного бестрансформаторного инвертора
напряжения получено хорошее синусоидальное выходное напряжение 220 В
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/50 Гц с меньшими выходными гармоническими искажениями. Система
пригодна для электроснабжения автономных домов и включает в себя АкБ
предназначенная для компенсации мощности СП особенно ночью, при плохим
условии погоды или при изменении (увеличение) нагрузки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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:
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

прогнозированияпроизводства

достоверности

электроэнергии,

результатов

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
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энергетических

характеристик

СП,

обеспечивающий

эффективное преобразование и использование

максимально

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

MATLAB/Simulink.

результатами

моделирования

в

среде
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