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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аып'алыюсть  темы.  В  последнее  время  существенно 
расширился  качественно  и  количественно  важный  класс 
потребителей  электроэнергии    автонолЈные  объекты, 
удаленные  от  электрических  сетей,  причем  доставка 
энергоносителей  на  такие  объекты  невоз1\10жна  или 
практически  нецелесообразна.  Наиболее  приемлемым  видом 
энергии  для  большинства  автонолсных  объектов  является 
энергия  Солнца,  и  в  представляемой  диссертации  будут 
рассматриваться  узлы  и  устройства  автоматизированных 
систем автономного энергообеспечения, базирующихся именно 
на  солнечной  энергии.  Солнечная  энергетика  1и  настоящий 
момент  является  почти  единственной,  запасы  которой 
совершенно  неисчерпаемы  (количество  энергии,  получаемой 
Землей  от  Солнца  за  один  час,  равно  общему  количеству 
энергии, потребляемой людьми в год) и которая одновременно 
с этим практически не имеет экологических ограничений. 

Недостатком  солнечной энергетики является  сравнительно 
•невысокая  эффективность  преобразования  энергии  Солнца  в 
электрическую,  поскольку  используются  неэффективные, 

.громоздкие  и  ...  дорогие  панели  фотоэлектрических 
преобразователей    так  называемые  солнечные  панели  (СП), 
К.П.Д. которых  пока реально не превышает  13...15%. При этом 

• необходимо отметить, что СП caN»i по себе, без использования 
дополнительных  элементов  и  устройств,  в  большинстве 
случаев  не  могут  обеспечить  поставку  электроэнергии 
потребителю.  Для  выполнения  этой  задачи  необходимо 
наличие  контроллера,  аккумулятора  энергии,  выхода̂ ого 
адаптера  (выходных  адаптеров)  и других  узлов  и  устройств, 
которые  в  совокупности  с  СП  и  составляют  систему 
энергообеспечения (СЭО). 



в  последнее  время  СЭО,  базирующиеся  на  солнечной 
энергии,  принято  называть  электростанциями  солнечными 
(ЭС),  и  в  представляемой  диссертации  используется  именно 
этот  термин.  Роль  солнечных  панелей  в  ЭС  аналогична  роли 
генератора,  например,  в  гидроэлектростанции," а  остальные 
уалы  и  з'стройства  электростанции  солнечной  (контроллер, 
адаптеры  и  т.д.)  составляют  автоматизированную  слстему 
лправленияэнергообеспечением  (АСУ ЭО). 

Тематик}'  настоящей  диссертации  составляют 
исследования  и  разработки  в  области  АСУ  ЭО  автономных 
объектов. В этой тематике наиболее актуальными являются два 
основных  направления: 

1)  Максимальное  повышение  эффективности  АСУ  ЭО. 
Учитывая указанный выше крайне низдсий 15процентный к.п.д. 
солнечных  панелей,  каждый  лщцний  процент,  теряемый  на 
узлах  и  устройствах  системы  управления,  может  существешю 
снизить  технические  характеристики  солнечной 
электростанщ1и в целом. Опасность дополнительного  снижения 
эффективности  особенно  велика  применительно  к  ЭС  малой 
мощности  (до 100 Вт), 

2) Обеспечение помехозащищенности  и других  важнейших 
показателей  надежности  АСУ  ЭО,  равно  как  и  всей 
электрической  и  радиоэлектронной  аппаратуры  автономных 
объектов  в  целом.  Это  наиболее  актуально  для  такой 
аппаратуры  1автономных  объектов,  ремонт  и  восстановление 
которой  часто  практически  невоз.можны  без  ее  эвакуации  с 
объекта. При этом «приемной аетенной» для  аварийноопасных 
помех,,  как  правшю,  являются  токопроводы  АСУ  ЭО. 
Источниками  аварийноопасных  помех  могут  являться 
фочовыс  рачряды,  электромагнитное  излучение  северных 
спяпий,  близкорасположенные  мощные  линии 
•.)лек1роперелачи,  радиопередающие  и  ретрансляционные 
станции, э;1егфооборудование  фанспортных  средств и т.д. 

Цс.'11,10  представляемо!!  диссертационной  рабогы 
янлястся  сонсрнюпстновапис  MCKiponubi.x  автоматических 



систем  упраачения  солнечными  электростанциями  малой 
мощности,  предназначенными  для  автономных  (в  том  числе 
необслуживаемых)  объектов.  Это  совершенствование 
направле1[о на повышение эффективности  автоматизированных 
систем управления энергообеспечением,  а также на  повышение 
помехозаищщенности  • электрической  и  радиоэлектронной 
аппаратуры объекта в целом. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе 
сформулированы  и решаются следующие задачи: 

  исследование  существующих  и  возможных  электронных 
узлов,  устройств  и систем  управления  энергообеспечением  на 
основе солнечных панелей или батарей солнечных панелей; 

  анализ  структурных  и  электрических  схем  систем 
управления  энергообеспечением  автономных объектов» а  также 
узлов и устройств, входящих в состав этих систем; 

  выбор  элементов  и  разработка  структурных  и 
схемотехнических  решений,  обеспечивающих  максимально 
достижи^гую эффективность АСУ ЭО автономных  объектов; 

  вывод  и  анализ  расчетных  соотношений  для  выбора 
элементов  и  схемотехнических  решений  АСУ  ЭО, 
позволяющих  максимально  снизить  импульсные  помехи, 
наводимые в токопроводах; 

исследование  полупроводниковых  ограничителей 
напряжения (ПОН) и разрабспгка устройств на их основе; 

  анализ  эконолгических  вопросов  производства  и 
применения электростанций солнечны.х. 

Методы  исследоваиня.  В  основе  исследований, 
выполненных  в диссертационной  работе, лежат  аналитические 
методы  расчетов  электрических  и  .магнитных  цепей,  включая 
операторный  метод    преобразование  Лапласа,  использование 
основ  теории  полупроводниковых  приборов,  компьютерные 
расчеты.  Достоверность  полученных  аналитических 
зависимостей  и  результатов  ко.мпьютерных  расчетов 
проверялась  экспориментальнылгн  исследованиями, 



выполненными  на  макетных  и  опытных  образцах  устройств 
АСУЭО. 

Научная  новизна  настоящей  днссертационвой  работы 

представлена: 
анализом  и  новыми  техническими  решениями 

структурных  схем систем  энергообеспечения,  использующих  в 
качестве источников энергии солнечные панели; 

  новыми  техническими  решениями" электрических  схем 
управления системами энергообеспечения на основе СП; 

  схемой  замещения  СЭО  на  основе  СП  с  учетом  LC 
фильтра, ограничивающего несимметричные помехи; 

выведенными  математическими  соотношениями 
основных  параметров  схемы  замещения,  анализом  этих 
соотношений; 

  схемотехническими  решениями  устройств  подавления 
импульсных  сетевых  помех,  оригинальность  которых 
защищена Свидетельствами РФ на полезные модели. 

Практическая  ценность  диссертационной  работы 

заключается: 
в  • систематизации  узлов,  устройств  и""  систем 

автоматизированного  управления  энергообеспечением 
автономных  объектов,  базирующихся  на  использовании 
солнечной энергии; 

 в выборе  компонентной  базы и разработке структурных  и 
электрических  решений,  обеспечивающих  максимальную 
эффективность АСУ ЭО, базирующихся на СП; 

  в  разработке  рекомендаций  по  снижению  импульсных 
помех в АСУ ЭО; 

 в разработке устройств  подавления  импульсных  помех  на 
базе полупроводниковых  ограничителей напряжения  (ПОН). 

Реализация  результатов  работы.  Теоретические  и 
экспериментальные  результаты  работы  получены  в 
Московском  государственном  институте  радиотехники, 



элек'фоники  и  автоматики  (МИРЭА),  ОАО  «Научно
исследовательский  институт  вычислительных  комплексов 
имени  М.А.Карцева»  (НИИВК)  и  ОАО  «Вычислительная 
техника  и  промышленная  электроника»  (ВТ  и  ПЭ)  в  ходе 
выполнения  ОКР  «Разработка  устройств  подавления  сетевых 
помех  и  устройств  защиты  от  перенапряжений,  • КЗ  и 
1гропаданий  напряжения»  (шифр  «Защитник»),  «Разработка, 
изготовление  и поставка  устройств  электрошпания  цифрового 
вычислительного  комплекса  для  изделия  ЛОЬ>  (шифр  «Л01
ЦВК»)  и  «Разработка  поупроводникового  преобразователя 
постоянного  напряжения»  (Шифр  «СветППГШ»)  в  рамках 
«Комплексной  программы  по  созданию  электросолнечных 
агрегатов  электропитания,  устройств  и  систем'  солнечной 
энергетики»,  утвержденной  ГоскомобороИпро.мом •  России 
30.09.1994  .  г.,  и  Федеральной  целевой  .  программы 
«Реструктуризация  и  конверсия  оборонной  промышленности 
(19962000 г.г.)». 

Разработаны  и  внедрены  в  серийное  производство  на 
заводе  «Красное  Знамя»  (г.  Рязань)  электро1НП>1е  устройства, 
входящие  в  автоматизированную  систему  управления  ЭС  с 
выходной  мощностью  от  единиц  до  десятков  ватт,  а  также 
устройства'  широкого  назначения  для  подавления  сетевых 
помех.  Разработана  и  апробирована  компьютерная  методика 
оценки  и  повышения  помехозащищенности  аппаратуры 
автономных  объектов  при  питании  от  солнечных  источников 
электроэнергаи. 

Практическая  реализация  •  результатов  работы 
подтверждена  пршк1гаемыми  к диссертации акта\н1 внедрения. 

Основные положения, пыиосммые на защиту. 

1. По результатам  анализа  структурных схем  электронных 
систем  управления  энергообеспечением  автономных  объектов 
сформулированы  рекомендации  к  примененшо  базовых 
структур. 

2.  Схемотехника  специального  преобразователя 
ност1>я1111ого  напряжения  и  .меч:гопого  ипвергора  с  выходным 



в 

синусоидальным  напряжением  220В    50Гц  позволяет 
исключить  громоздкий  низкочастотный  выходной 
трансформатор. 

3.  Контроллеры  и  зарядные  устройства  наиболее 
перспективны  при  использовании  специально  разработанных 
схем;  при  этом  исключается  необходимость  выравнивания 
напряжений на отдельных элементах аккумуляторных батарей. • 

4.  Анализ  несимметричных  импульсных  помех, 
воздействующих на аппаратуру  автономного  объекта,  а также 
полученные  аналитические  выражения  позволяют 
ограничивать помехи в пределах допустимых значений за счет 
выбора  параметров  режекторного  дфосселя  . и  других 
компонентов схемы замещения. 

5.  Предложенные  в  работе  устройспза  подавления 
импульсных  помех, построенные  на  базе  полупроводниковых 
ограничителей  напряжения,  рекомендуются  к  повсеместному 
применению в сетях постоянного и переменного тока. 

6. Анализ экономических аспектов разработки и внедрения 
в промышленность  солнечных  электростанций типа  ЭС2  для 
автономных объектов позволяет сделать вывод об окупаемости 
затрат на создание таких станций в течение 3... 4 лет. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований 
бьши доложены и обсуждены: 

  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
«Устройства  и  системы  энергетической  электроники  УСЭЭ
98», Москва, февраль 1998 г.; 

на  Второй  Международной  конференции 
((Моделирование интеллектуальных процессов  проектирования 
и производства», г. Минск (Беларусь), ноябрь 1998 г.; 

  на  Международной  конференции  стран  СНГ  «Молодые 
ученые    науке,  технологиям  и  профессиональному 
образованию  для  устойчивого  развития:  проблемы  и  новые 
решения», Москва, ноябрь 1999 г.; 

 на  научнотехнической  конференции  ((Энергосбережение 
на рубеже веков», Москва, декабрь 1999 г.; 



на  Игорой  Всер1)ссийской  научногсхиической 
конференции  «Устройспш  и  CHCTCMI.I  июргстической 
элепроники  УСЭЭ2000», Москва, март 2000 i. 

Публикации. По теме диссертации автором  опубликовано 
6  печатных  работ.  Результаты  диссертации  samniucjnj  двумя 
Свидетельствами  РФ  на  полезную  моле.П1>  (получены 
положительные репюиия о выдаче Свидеч'ельств). 

Структура  м  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  закпочения  и  списка  литературы 
общим объемом  105 страниц  текста, а также нрипожений. 



ю 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  хфоблемы 
исследования,  сформулирована  цель  диссертационной работы, 
описаны  задачи  и  методы  исследования,  показаны 
практическая  ценность  работы  и  результаты  ее  реализаций, 
приведет! сведения об апробации работы  и о публикациях по 
теме диссертации. 

В  первой  главе  рассмотрены  технические  особенности 
систем  энергопотребления  и  систем  энергообеспечения 
автономных  объектов.  Выделена  предметная  область 
представленной  диссертации    узлы,  устройства  и  системы 
автоматизированного  управления  энергообеспечением. 
Выполненный краткий анализ возможных источников энергии 
для  автономных  объектов  позволил  также  определить  в 
качестве  основного  научного  и, практического  направлв}шя 
диссертации  исследование  и  разработку  узлов  и  устройств 
автоматизированных  систем  управления  энергообеспечением 
для автономных объектов [ 1,4]. 

Проанализированы  панели  фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП), которые мы в дальнейшем изложении 
будем именовать солнечными панелями (СП) и которые служат 
в  качестве  источников  (генераторов)  энергии  в  системах 
энергообеспечения    электростанциях  солнечных  (ЭС).  На 
рис.  1 представлена  типичная  вольтамперная  характеристика 
ФЭП. СП  в  целом  имеет,  естественно; ту  же  характеристику, 
которая  отличается  только  масштабом  по  оси  абсцисс,  что и 
отражено  на  рисунке:  на  второй  линии  абсцисс  проставлен 
масштаб  для  наиболее  распространенной  компоновки  СП. По 
обеим линиям  абсцисс масштаб  указан  с точностью  ±5%. По 
оси  ординат  отложены  некоторые  нормированные  значения 
тока,  их  конкретные  величины  зависят  от  площади  ФЭП и 
плотности светового потока. 
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Приведены  основные  характеристики  ФЭП  и  СП, 
выпускаемых российскими и зарубежными фирмами; 

Выполнены  обзор  и  анализ  аккумуляторных  батарей, 
.служащих  в  качестве  накопителей  энергии  в  АСУ  ЭО 
(АСУ ЭС). 

Рассмотрены  основные  электронные  устройства  АСУ ЭО 
автономных  объектов:  контроллеры,  управляющие  режимами 
выработки,  накопления  и  потребления  электроэнергии; 

• выпрямители,  И1шерторы  и  конверторы,  обеспечивающие 
преобразование формы электроэнергии. 

На  автономных  объектах,  имеющих  сложную  систему 
энергопотребления, когда разными потребителями   нагрузкам 
предъявляются  разные требования  к  электропитанию,  в АСУ 
ЭО предусматриваются  специальные  выходные адаптеры, как 
правило, индивидуальные'ДЛЯ  каждой  нагрузки.  В  некоторых 
случаях в АСУ ЭО вводятся зарядные устройства с питанием от 
других систем энергообеспече1шя. 
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Вторая  глава  посвящена  схемотехнической  реализации 
основных  электро1шых  устройств,  обеспечивающих 
преобразование  и  стабилизацию  напряжения,  получаемого  с 
солнечных  панелей,  а  также  защиты  устройств  станции  и 
потребителя электроэнергии от недопустимых режимов. 

Кратко  описанные  в  предыдущей  главе  контроллеры, 
выпрямители, инверторы,  ко1шерторы и заряднйе  устройства . 
содержат полупроводниковые ключи (ПК), входящие в схемы 
силовой части, а также схемы управления (СУ). 

ПК  основной узел перечисленных устройств   строится 
на  основе  биполярных  или  полевых  транзисторов.  При 
нагрузке электронных устройств управления на потребителей
электроэнергии  с большими токами включения, например, на 
электродвигатели конкуренцию этим двум типам транзисторов 
составляют  биполярные  транзисторы  с  изолированным 
затвором  (IGBT).  Большой  устойчивостью  к  импульснь»! 
токовым перегрузкам обладают также тиристоры. 

С  точки  зрения  силовой  части  идеальным  ключом 
является  прибор,  обладающий  следующими 
характеристиками: 

возможностью  пропускаьшя  большого  тока  в  прямом 
направлении при нулевом падиши напряжения на приборе; 

возможностью  выдерживать  большое  обратное 
напряжение в запертом состоянии прибора при максимальном 
его сопротивлении; 

  неограниченной предельной частотой переключений; 
бесконечно  малой  мощностью,  требуемой  для 

управления прибором. 
Области  применения  биполярных  транзисторов 

охватывают широкую номенклатуру И1шерторов, конверторов, 
зарядных  устройств  и  кошроллеров.  Использование 
транзисторов  в  контроллерах  не  требует  их 
высокочастотности.  В  других  устройствах  транзисторы 
используются, как правило,  в диапазоне частот  от 20 до  100 
кГц.  Основное  достоинство  этих  приборов    малое  падение 
напряжения коллекторэмиттер в ornpuTovi состоянии.  ' 
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к  основным достоинствам  полевых транзисторов следует 
отнести: 

1)  Возможность  управления  прибором  от  источника 
напряжения. 

2) Малые мощности узлов управления. 
3) Простота узлов управления. 
4)  Минимальные  временные  задержки  при  включении  и 

выключении. 
5)  Широкие  области  безопасной  работы  в  запертом  и 

открытом состояниях. 
6) Возможность параллельного включения приборов. 
Технология  производства  биполярных  транзисторов  с 

изолированным  затвором  (IGBT    транзисторы) • позволила 
получить  сочетание  малых  потерь  в  открытом  состоянии  с 
малыми временами переключения. 

Проведен  обзор  СУ,  которые  в  настоящее  время 
конструируются,  в  основном,  на  специализирова1п«.1Х 
микросхемах. 

Микросхемы  для  СУ  подразделяются  на  однотактные  и 
двухтактные.  Основные  принципы  стабилизации  в 
зарубежных  и  отечественных  микросхемах    широтно
импульсная модуляция  и частотноимпульсная  модуляция. В 
'первом  случае  неизменной  остаётся  частота  переключения, а 
изменяется  ширина  импульса,  во втором   ширина  импульса 
или ширина паузы остаётся неизменной, а изменяется частота. 

Наиболее  распространёнными  отечественными 
микросхемами  являются  однотактные  1021ХА1, 
ЮЗЗЕУ 1(2,3,5,10,11),  1087ЕУ1,  1156ЕУЗ,  двухтактные 
1114ЕУ1(3,4,5),  1169ЕУ1(2);  из  числа  зарубежных  
однотактные  микросхемы  UC3842,  МС34065,  МС33129, 
МС44602  МС44606, МС34023 и двухтактные  TL494, TL594, 
SG1525,SG1526. 

Выполнен  обзор  схемотехники  инверторов    наиболее 
сложных узлов  в  наборе  электроши.1Х  устройств  управлеши 
энергообеспечершем автоном1ШХ объектов. 
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Однотактные  схемы  инверторов  подразделяются  на 
прямоходовые  и  .  обратноходовые.  Первый  тип  схем 
накапливает  энергию  во  время  открытого  состояния  ПК  в 
дросселе  выходного  фильтра,  второй    в  магнитопроводе 
выходного трансформатора. 

Двухтактные  схемы  инверторов  представлены  схемой 
Роера, мостовой и полумостовой. 

Особым  классом  инверторов  являются  инверторы,  часто 
необходимые  для  автономных  объектов' и  обеспечивающие 
синусоидальную  или  трапецеидальную  форму  выходного 
напряжейия  при  частоте  50  (60)  Гц.  Оригинальная  схема 
построения  такого  инвертора,  в  разработке  и  макетировании' 
которой  принимал  участие  соискатель,  приведена  на  рис.2. 
При этом использована  идея предварительного  формирования 
на шинах питания собственно инвертора полусинусоидального 
напряжения (рис.3). 

Рис. 2  Рис.3 

Рассмотрена  схемотехника  контроллеров  и  зарядных 
устройств. 

Контроллеры  и  зарядные  устройства  разрабатываются  и 
выпускаются  либо  в  виде  отдельных  изделий,  либо  в  виде 
совмещенных  (регуляторы  заряда  и  защиты    РЗЗ).  Первый 
варианг в основном относится к мощным изделиям, второй  к 
маломощным.  Примером  второго  варианта  является  схема, 
разработанная  при участии соискателя  и показанная  на рис.4. 
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Данная  схема  позволяет  исключить  необходимость 
выравнивания  напряжения  на  отдельных  элементах 
аккумуляторной  батареи.  При  этом  применены  РЗЗ  в 
количестве, равном числу элементов аккумуляторной батареи, 
рассчитанной, как правило, на 6 или 12 В. 
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Рнс.4 

Приведены  результаты  практических  разработок 
электронных  устройств  для  солнечной  электростанции  типа 
ЭС2.  Функциональная  схема  ЭС2  показана  на  рис.5. 
OcHOBiftie  еб параметры  для двух модификаций  приведены в 
табл.1. 

Таблица 1 

•Наименование  Модель  Выход 

мощн. 

Входное 
напряж. 

Выходное 
напряж. 

Емкость  Габариты  Вес 

Панель солнсч. 
алсмснтоп 

ПСЭ2  10  Вт  15  В  345x300x10,мм  1.4 кГ 

Контроллер с 
аккумулятором 

ПРА2  10  Вт  15  В  12  В  2 Ачас  200x112x50 мм  1.5кГ 

Внешний
адаптер 

ВА2  2.5 Вт  12  В  39  В  150x82x45 мм  0.4 кГ 

Зарядн. устрво  ЗУ2  40 Вт 220  в,  50 Гц  15 в  150x82x45 мм  0,5 кГ 

Электростанция  ЭС2  10 Вт  15  В 
220 В, 50 Гц 

39 В. 
I2B,  15  В 

2 Ачас  З.ХкГ 

Панели солнсч. 
элементе 1) 

ПСЭ2А  30 Вт  15  В  345x300x10мм 
хЗ 

4.2 кГ 

Контроллер с 
аккумулятором 

ПРА2А  30 Вт  15 в  12  В  6.5 Ачас  200x112x70 мм  3.2 кГ 

Электростанция  ЭС2А  30 Вт  15  В 
220  в,  50 Гц 

39 В, 
12 В,  15  В 

6,5 Ачас  «.3 кГ 
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Рис. 5 

Использованы  обозначения:  ПСЭ   • панель  солнечшлх 
элементов,  ПРА   питание  радиоаппаратуры,  включающее  в 
себя  контроллер  с  аккумуляторной  батареей,  ВА    внешний 
адаптер,  состоящий  из  стабилизированного  регулятора
выходного напряжения, ЗУ  зарядное устройство. 

В  третьей  главе  анализируются  вопросы 
помехозащищенности  аппаратуры  автономных  объектов  от 
импульсных  помех  естественного  и  искусственного 
происхождения  при  питании  от  солнечных  источников 
электроэнергии. 

Даётся  общая  характеристика  импульсных  помех. 
Импульсные  помехи  в  аппаратуре  автономных  объектов 
появляются;  главным  образом,  изза  внешних  наводок. 
Наибольшие  значения  амплитуд  импульсных  помех  в 
системах  рассматриваемого  класса  наводятся  при  грозовых 
разрядах на токопроводах, соединяющих солнечные панели с 
аппаратурой. 

Вторая  по  значимости  причина  наводимых  помех    это 
наличие  в  окружающем  пространстве  импульсных  полей, 
создаваемых  различного  рода  источниками  искусственного 
происхождения;  линиями  передачи,  радиопередающими 
устройствами, высоковольтными установками и т.п. 

Для  большинства  групп  помех  требуются  спещ1альные 
помсхоподавляющис  устройства.  Наиболее  распространены 
среди  этих  устройств  пассивные  фильтры.  Основным 
показателем  фильтра  является  вносимое  затухание  помех, 
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измеряемое  или  рассчитанное  по  отношению  амплитуд 
напряжения помехи без фильтра и с фильтром. 

Помехоподапляющие устройства должны проектироваться 
с учетом следующих требований: 

1)  Надежность  устройства  должна  быть  на  порядок  и 
более выше надежности защищаемой аппаратуры. 

2)  Уровень  максимального  напряжения  на  выходе 
устройства  во время действия  импульса  помехи  должен быть 
возможно  ближе  к  номинальному  напряжегаоо  питания  во 
всём диапазоне рабочих температур. 

3)  Время  срабатывания  устройства  должно  быть 
минимально возможным. 

4)  Устройство  должно  располагаться  непосредственно 
вблизи защищаемой аппаратуры. 

5)  Цена,  вес  и  размеры  устройства  должньт  составлять 
незначительную часть цены, веса и размеров аппаратуры. , 

По токопроводам  токи  помех могут распространяться  по 
симметричному  (между  проводами)  и  несимметричному 
(между  проводом  и  землёй)  путями.  Протяжённость 
токопровода  может  составлять  десятки метров.  ЭДС помехи 
при этом может достигать десятков сотен вольт. 

Первый  вид  помех  ограничивается  фильтрами 
контроллера, выходного адаптера, нагрузки  конденсаторами, 
устанавливаемыми  на их. входах  и выходах, а также другими 
приборами,  снижающими  симметричные  помехи,  например, 
полупроводниковыми ограничителями напряжения 16J. 

Второй вид помех труднее поддается устранению. С этим 
видом  помех  обычно  борются  с  помощью  режекторных 
дросселей,  намотанных  совместно  двумя  проводами  на 
сердечнике  с  воздушным  зазором,  и  конденсаторов, 
соединяющих  каждый  из  двух  проводов  токопровода  с 
корпусом [7]. 

На  рис.  ба  индуктивный  фильтр  (Ьф)    рсжскторный 
дроссель  показан  па  входе  контроллера  (К).  "Корпусные" 
конденсаторы  С /̂2 установлены иа входе нагрузки (Н). Прочие 
обозначения  на  рис.  ба:  АБ    aккy f̂yлятopнaя  батарея, 
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ВА   выходной  адаптер,  ЗУ   зарядное  устройство  (показано 
пунктиром, так  как используется  не  в  штатном режиме    при 
наличии сети 220В, 50Гц), ТП   токопровод, VDi   ПОН, R„ 
сопротивление  нагрузки,  Ец    внутреннее  сопротивление 
солнечной панели, Rj^   сопротивления токопроврда,  RK, Rea  
внутренние сопротивления  контроллера  и выходного адаптера, 
Rj    сопротивление  провода  заземления,  Ci  ...  С5   ёмкости 
конденсаторов фильтров между проюдами токопровода, •  Li, Li 
  паразитные индуктивности токопровода,  L,   индуктивность 
провода  заземления,  е/2   импульсная  ЭДС  несимметричных 
помех,  .  воздействующая  на  каждый  из  проводников 
токопровода.  Ев   ЭДС постоянного тока солнечных панелей.  . 

На  рис. 66  приведена  упрощенная  эквивалентная  схема 
для варианта анализа  несимметричных  помех. Схема получена 
при условиях: L^ »  Li + U;  CIK:2K:3+C4+C5 »  Сф,  R = Ri 
+ R2 + R3 + R^fR„;R^>R;  R ^ »  Xc;  где  Xc    реактивное 
сопротивление  ёмкости  Cs;  Ев  не  влияет  на  процессы  от 

. 220 в  I ЗУ  1 

б) 

ФСф 

Р и с .  6 .  Иояная (а) н уцрошемная(6) схемы 

заыещеиня иеаа пвтвннл автовоиыого 

объекта (гг солнечной nauejiH 



•  ^э 

несимметричных помех. 
Операторное  выражение  напряжения  па  режекторном 

дросселе для схемы на рис.  66 имеет вид: 

"*^)='^<^'?1ц7гй?да5;т])

При сишале на источнике ЭДС  в виде единичного скачка 
напряжения имеем  е = Е. 

R  ,  12  I 
Введём обозначения; а = —?  ^  и b =  а    т  \—, 

тогда 

и.(р) = Е7Ь 
(Ьф + Ь,)(р + а + Ь)(р+аЬ)' 

При R ^ 2  1—̂   ^ имеет место апериодический процесс, для 

которого: 

•  u , ( t ) = E  i ^ [ ( a + b ) e  (  b ) .  _ ( ,  . ь у ^  ь ) ' ] . 

ЕслиК <  2  I— :̂;  , то имеет место колебательный 
Л ^ Ф 

процесс, для которого: 

Ч + L ,  ©ол/(Ьф+Ь,)Сф 
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где  0)0=  \i  '—г  а ' ' ,  y = Arcsin 
а^  +соо л/а 

На  рис.  7,8  приведены  нормированные  расчётны< 
зависимости  u^(t)  при след>тощих исходных данных: 

R  =1,0Ом,Ьз=  O.IMKTH, 

Ьф=  10,0 мкГн,  Сф=  1,0  мкФ    рис. 7, 
тоже  приЬф=  1,0мкГн,  Сф=1,0  мкФ   р и с . 8 . 

Для  демонс1ращ1И  переходных  процессов  принять 
исходные  данные  для  колебательных  режимов,  реальнс 
соответствующих  выбираемым  на  практике  cooTHOUieimnv 
значений Ьф и Сф. 

Зависимости  под  номером  1    расчётные  переходные 
процессы от положительного единичного скачка  напряжения  i 

момент времени  t = 0. Зависимости под номером 2    расчётные 
переходные  процессы  от  отрицательного  единичного  скачкг 
напряжения  в  момент  времени  t = т^.  Зависимости  по; 
номером 3    расчётные  переходные  процессы  от  воздействш 
прямоугольного  положительного,  импульса  '  напряжения  с 
длительностью т„. 

Из  рис.  7,  8  легко  увидеть,  что  длительность  импульса 
помехи  Тп и её соотношение с периодом  переходного  процесса 
от  единичного  скачка  может  снижать  или  увеличивать 
амплшудиое  значение  напряжешь  при  переходном  процессе, 
т.е. амплитудное значение U^ зависит от величины !„. 

На  рис.  7  имеет  место  малое  затухание  колебательного 
процесса  при меньшем  периоде  колебаний  (Т) по  сравнению с 
процессами  на  рис.  8.  На  рис.  8  изза  Тп<0.25Т  значение 
иф(тп)  меньше, чем  на  рис.7. 

Наиболее  важный  параметр    амплитуда  импульсной 

помехи  на  нафузке  U„  (см.  рис.  6а)    определяется  из 

соотношения: 

и„=иф(т„)Ь 
Ь,.,  +  L., 



гf 

Р и с . 7 .  Графики переходных процессов  1*'ф(1] 
Ьф +  L, 

EL. 
для схемы рис. 6 б 

при  R  = 1 Ом; Ьз = 0,1  мкГн; Ьф = 10,0 мкГн; Сф = 1,0  мкФ; Тп = 0,3  Т 

Р и о . 8 .  Графики переходных процессов  U'j,(t)  —
("L.+L, 

EL. 
для схемы рис.бб 

при  R  = 1 Ом; Ьз = 0,1  мкГн; Ьф = 1,0  мкГн; Сф = 1,0  мкФ; t „  = 0.1  Т 
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Таким  образом,  с  целью  снижения  уровня  импульсны: 
помех  у  потребителя  до  допустимых  значений  необходим! 
учитывать как соотношение величин Ц  и Сф, так и полученны 
формулы  для  ифО)  с  учётом  его  зависимости  от  х^ 
Уменьше1ше  L, возможно  известными  способами  снижени 
длины  проводашка заземления и выполнения его с помощьк 
многожильных оплёток.  . 

Показано,  что  полупроводашковые  ограничите; 
напряжения при  их перегрузке  и выходе  из строя  могут CKOJ 
угодно  длительное  время  находиться  в  состоянии  обрыва,  \ 
защищая аппаратуру. В рамках ОКР "Защитник", проводимой 
ОАО "ВТ и ИЭ", соискатель участвовал в разработке устройс 
подавления сетевых помех для сетей постоянного и переменно! 
тока (УПСП) с индикаторами, сообщающими о состоянии ПО 
в УПСП. На два таких устройства  от Российского агентства  i 
патентам  и  товарным  знакам  получены  Решения  о  выда' 
свидетельств на полезную модель [2, 3]. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  элементь 
организационнофинансового  механизма  производства  i 
реализации  солнечных  электростанций.  В  соответствии  ( 
решениями  Первой  межотраслевой  научнопрактическо! 
конференции  по солнечной  энергетике  (С.Петербург,  1995 г. 
ОАО  «НИИВК  им.  М.А.  Карцева»  поручены  разработка  ] 
производство  преобразовательных  устройств  и  контроллеров 
обеспечивающих  построение  ЭС  с  выходной  мощностью  о 
10 Вт до нескольких сотен ватт. 

В  1998  году  в  НИИВК  был  подготовлен  бизнеспла! 
проекта  организации  производства  солнечных  электростанци! 
малой  и  средней  мощности;  в  разработке  этого  бизнесплаге 
принял  участие  автор  настоящей  диссертации.  В  настояще* 
время проект откорректирован  и принят к исполнению. Первы* 
продажи реализуемой продукции запланированы на конец 200( 
года  [5].  Первоначальные  инвестиции  в  разработку 
запланированы Российским агентством по системам управленш 
а  также  за  счет  собственных  средств  участников  проекта 
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Подготовлен  договор  о  финансировании  проекта  со  стороны 
Федеральной пограничной службы (ФПС) России. 

Учитывая  широкую  номенклатуру  необходимых  для 
реализации проекта узлов и устройств, проектом предусмотрена 
широкая  кооперация  исполнителей.  В  качестве  головного 
предприятия  определен  НИИВК,  которому  поручены  научно
исследовательские  работы, разработка  электронных  узлов  ЭС, 
выпуск  основной  части  КД,  часть  производства  электронных 
устройств,  организация  и  координация" работ  предприятий
соисполнителей.  Ключевым  соисполнителями  являются  ОАО 
«Красное  Знамя»  и  ЗАО  «ОКБ  завода  «Красное  Знамя» 
(Рязань),  ОАО  «ВТ  и  ПЭ»  (дочернее  предприятие  НИИВК, 
Москва), Фонд «Энергетическая электроника» (Москва). 

Бизнеспланом предложены к освоению 3 модели ЭС: 
 ЭС1 мощностью 200 Вт, 220 В 50 Гц /110 В 60 Гц / =12 В, 

предназначена  широкому  кругу  потребителей,  в  основном,  в 
сельской  местности  для  питания  теле  и  радиоаппаратуры, 
компьютеров,  холодильников,  насосов,,  компрессоров, 
вентиляторов.  Аккумуляторной  батареей  ЭС1  может  не 
комплектоваться,  предполагается  использование  АБ 
автомобиля.  При  этом  цена  в  первый  год  производства 
составляет'около $1,5 тыс. При комплектации аккумуляторной 
батареей  емкостью  45  Ач  и  панелью  электроизмерительных 
приборов цена составит около $ 1,8 тыс. 

 ЭС2 мощностью  10 Вт (аккумуляторная батарея   12В х 2 
Ач) или ЭС2 А мощностью 30 Вт (АБ   12В х 6,5  Ач), выход 
=3..,9  В регулир./= 12В  [8}предназначена  туристам,  геологам, 
дачникам  и  др.  для  питания  маломощных  радиоприемников, 
магнитофонов,  плейеров,  осветтггельных  устройств  и  т.д.  В 
первый  год  производства  цена  ЭС2    около  $215,  ЭС2А  
около $360; 

  ЭС3   станция,  построенная  по модульному  принципу. 
Может  обеспечить  питанием  ферму,  небольшой  поселок, 
больницу, специальную  аппаратуру. Модуль ЭС3  мощностью 
100 Вт (аккумуляторная  батарея  12В х  15 Ач), выход ,220 В 50 
Гц  /110  В  60Гц  /  =12  В.  Пять  модулей  конструктивно 
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объединяются  в блок  0,5 кВт (ЭСЗА), два и более блоков 
могут  быть  объединены  в  станцию  1,0  кВт  (ЭСЗБ),  1,5  кВт 
(ЭСЗВ) и т.д. В первый год производства цена ЭСЗА составит 
около $1,5 тыс., ЭСЗБ   около $3,0 тыс., ЭСЗВ   около  $4,5 
тыс. 

В  наборе  каждой  из  электростанций  имеются  зарядные 
устройства,  предназначенные  для  заряда  АБ  от  электросети 
220В  50Гц  (ИОВ  60Гц).  Возможность  выбора  вариантов. 
комплектации для каждой станции дополнительно увеличивает 
круг потребителей, расширяя нишу рынка. 

К  станциям  ЭС3  проявлен  большой  интерес  со  стороны 
ФПС (см. выше). При поставке в интересах ФПС и МО России 
за  счет  дополнительных  испытаний  и  ряда  конструктивных 
изменений цена возрастет на 50... 80%. 

Предполагается, что рынок не будет ограничен Россией и 
СНГ.  Уже  в  настоящее  время  есть  предложения  от  Индии, 
Сингапура  и  ряда  африканских  стран  на  поставки 
электростанций типов ЭС1 и ЭС3. 

Анализ числа потребителей разных типов станций позволил 
дифференцированно подойти к количеству необходимых.ЭС1, 
ЭС2, ЭС3 по годам (20002004 гг.). Предлагаемое к выпуску 

• количество стантщй (тыс. гат.) показано в табл. 2.  ^̂  

Таблица 2 

ТипьЛгоды  2000  2001  2002  2003  2004 
ЭС1  0,05  2,0  10,0  •  18,0  32,0 
ЭС2, ЭС2А  0,05  1,0  3.0  6,0  10,0 
ЭС3 (модули)   4.0  20,0  40,0  60,0 

В  результате  проведенного  анализа  сделан  вывод  об 
окупаемости  затрат  на  создание  электростанций  солнечных  в 
течение 3... 4 лет. 

В  ОАО «НИИВК  им. М.А.  Карцева»  и  ОАО  «ВТ  и  ПЭ» 
также  прорабатывались  организационнофинансовыд 
механизмы  участия  в  выпуске  и реализации  продукции  как  в 
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виде  комплексных  ЭС,  так  и  виде  их  отдельных  узлов  и 
устройств. Постоянный спрос обеспечивается  наличием в мире 
большого  числа  автономных  объектов,  удаленных  от  сетей 
центрального  энергообеспечения,  а  также  необходимостью  в 
электроэнергии для объектов в различных 1юселенных пунктах 
при пропаданиях напряжения в электросетях. 

Проблему  конкуренции  предполагается  решать  за  счет 
снижения  стоимости  ЭС  путем  совершенствования 
производства и внедрения в него ряда патентов на изобретения 
и  свидетельств  на  полезные  модели,  обладателем  которых 
является  НИИВК.  При  главном  конструкторе  постоянно 
действует  совет,  составленный  из  высококвалифигшрованных 
специалистов в области разработки,  производства,'маркетинга, 
рекламы и продаж. 

Проведен анализ рынка, отработаны стратегия маркетинга и 
сбыта. Генеральной линией маркетинга предполагается принять 
завоевание как можно большей доли рынка за счет грамотного 
ценообразования,  высокого  качества  и  проведения 
широкомасштабного рекламирования  продукции. Планируемая 
стратегия  маркетинга  должна  строигься  на  сочетании 
горизонтальных (поставки продукции различным потребителям 
гoлoвньпvf  •  предприятием  или  его  соисполнителями)  и 
вертикальных  (поставки  продукции  через  различные  уровни 
системы сбыта) продаж.,  , 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы сводятся к следующему: 
1.  Выполнен  обзор  принципов  построения 

энергообеспечения  автономных объектов при использовании в 
качестве  первичных  источников  электропитания  панелей  и 
анализ проблем солнечных электростанций малой мощности. 

2.  Проведен  анализ  электронных  систем  и  устройств 
управления  энергообеспечением  автономных  объектов,  по 
результатам которого рекомендовано к применению несколько 
базовых структурных схем. 
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3.  Проанализированы  электрические  схем! 
высокочастотных  • инверторов,  что  позволило  разработат 
инвертор с  выходным  синусоидальным  напряжением  220 В 
50  Гц  при  использовании  для  питания  инвертор 
формирователя однополярных полусинусоид. 

4. Рассмотрены схемы контроллеров и зарядных устройст! 
Предложено, их  объединение  в  целях  включения  нескольки 
солнечных панелей и аккумуляторных  батарей без применени 
симметрирующих устройств для аккумуляторных батарей. 

5.  Приведены  результаты  разработки  и  освоения 
мелкосерийном  производстве  солнечных  электростанций  тип 
ЭС2. 

6.  Выполнен  анализ  импульсных  помех  естественного  i 
искусственного  происхождения,  воздействующих  н 
аппаратуру  автономного  объекта  при  питании  потребителе 
электроэнергии от солнечных панелей. 

7.  Получены  соотношения  для  выбора  параметро 
основных  элементов  схемы  замещения  сис'гемы  управлени 
энергообеспечением  автономного  объекта  с  питанием  о 
солнечной батареи. 

8.  Разработаны  новые  устройства  подавления  сетевы; 
помех  .  на  основе  полупроводниковых  • ограничителе) 
напряжения,  зещищенные  положительными  решениями  ' 
выдаче Свидетельств РФ на полезные модели. 

9. Показана  экономическая  целесообразность разработки ; 
производства  солнечных  электростанций  рассматриваемог 
класса. 

Публикации по теме диссертации: 
1.  Лейпунский  М.М.  Особенности  современног 

применения  солнечных  источников  энергии.  Депонированна: 
рукопись  ДО  8806,  01.11.1999.  Сборник  рефератов  НИОКР 
серия А'Г, ГУ11 «ВИМИ», М., 2000. № 1. 

2.  Аврутин  А.И.,  Башилов  Н.П.,  Иванова  О.В., .Колосо 
В.Л.,. Лейпунский  М.М.  Устройство  для  подавления  сетевы: 
помех в сети питания с постоянным  напряжением, МГПС  Н02Н 
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9/02.  Свидетел1)Сгво  РФ  на  полезную  модель,  заявка  № 
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