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low interest loan. This is a possible scenario, as the project is interesting not 

only for the business investors, but also to municipality. The project has al-

so the nonmonetary value, as it creates 2 new working places; 

 The project allows decreasing of the governmental subsidies by 18%. This 

proves that the project would be particularly interesting for government that 

may support it by different means: cheaper loans, tax remissions and other;  

 PV plant can help reduce the use of diesel generators, leading to less 

maintenance and decreasing of the emissions and noise of the diesel genera-

tor, it will help with preservation of nature and increase quality of life in the 

area. 
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В данной работе рассматривается проблема электроснабжения маломощ-

ных (до 100кВт) отдаленных изолированных потребителей. Чаще всего для это-

го применяются дизель-генераторы, но такой способ достаточно затратный. 

Задача состоит в эффективном использовании возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ) в совокупности с дизель-генератором. Так как у ВИЭ непо-

стоянные характеристики, невозможно использовать их обособленно. Для со-

пряжения ВИЭ и дизель-генератора необходимо ввести общую шину. Послед-

няя может работать либо на постоянном токе, либо на переменном, либо на пе-

ременном с высокой частотой. У каждого способа свои достоинства и недо-

статки, как наиболее выгодная рассматривается шина постоянного тока (ШПТ).  

Предлагается концепция маломощной гибридной электростанции с ис-

пользованием возобновляемых ресурсов (рис.1). Установка включает в себя 

ветрогенератор, солнечную панель, буферный накопитель энергии (аккумуля-
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торные батареи) и дизель-генератор. Все это оборудование объединяется на 

ШПТ при помощи преобразователей. 

 
Рис. 1. Функциональная схема гибридной электростанции 

Полезный потребитель должен быть обеспечен бесперебойной подачей 

электроэнергии, при этом необходимо максимально полно использовать ресур-

сы возобновляемой энергии, а в случае их нехватки получать питание от ди-

зель-генератора. Но работа генератора требует затрат на топливо даже на холо-

стом ходу, и он должен быть отключен то время, в которое не востребован. В 

случае кратковременного дефицита электроэнергии следует избежать его ис-

пользования, в связи с относительно продолжительным временем запуска, по-

этому на ШПТ устанавливается буферный накопитель энергии – два блока ак-

кумуляторных батарей, переключаемых между собой (один включен на разряд, 

второй – на заряд).  

Однако возможен и другой случай: полезная нагрузка невелика, буфер-

ный накопитель полностью заряжен, дизель-генератор выключен, а возобнов-

ляемые ресурсы в избытке. Здесь используем балластную нагрузку для потреб-

ления «излишков» электроэнергии. В остальных режимах она должна быть от-

ключена. 

Для решения проблемы требуется исследование режимов энергосистемы. 

Моделирование проводим в программе Matlab Simulink, расчетное время со-

ставляет 86400 секунд, что равно одним суткам. На (рис.2) представлен глав-

ный вид модели. 
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Рис. 2. Главный вид модели 

Результатами расчета схемы программой являются осциллограммы, пред-

ставленные на (рис.3). 
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Рис. 3. Осциллограммы значений.  

Из осциллограмм (рис.3) можно сделать выводы, что схема работает кор-

ректно: нагрузка полностью обеспечена запрашиваемой энергией, напряжение 

на ШПТ держится на уровне 430В с небольшими отклонениями. Также проис-

ходят переключения батарей, в момент их разряда включается дизель-генератор 

и работает до тех пор, пока одна из них не зарядится. 

В дальнейшем данную, но доработанную модель планируется использо-

вать для поиска оптимальных решений подбора компонентов, необходимых для 

эффективной работы установки. 
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Аннотация 

В статье представлен алгоритм выбора точки интерконнекции распре-

деленной генерации с учетом поставленных критериев. Рассмотрены основные 

факторы, влияющие на режимы работы энергосистемы в зависимости от 

точки интерконнекции источников распределенной генерации. 
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