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Целью настоящей работы является раз-
работка устройства управления для системы 
электроснабжения потребителей с несколь-
кими источниками энергии. Основным в такой 
системе является возобновляемый источник 
энергии. Резервным источником будет высту-
пать топливный генератор (на основе ди-
зельного, бензинового двигателя, газовой 
микротурбины). Такое решение позволит по-
высить надежность электроснабжения и по-
высить экономическую эффективность. В ка-
честве накопителя энергии от возобновляе-
мого источника предлагается применять не-
обслуживаемые аккумуляторные батареи с 
электролитом по технологии dryfit. 

Централизованное электроснабжение 
потребителей от источников питания боль-
шой мощности ведет к большой протяженно-
сти кабельных и воздушных линий, много-
кратным трансформациям электроэнергии и, 
как следствие, к большим потерям. Для по-
требителей, отдаленных от центров питания, 
также является актуальной проблема надеж-
ного электроснабжения (например, важно во-
время включить электрическую доилку для 
коров, чтобы не испортилось молоко, и бес-
перебойно питать холодильные установки, 
где хранятся молочные и мясные продукты). 
Частые перерывы электроснабжения, из-за 
обрыва проводов воздушных ЛЭП, и низкий 
уровень напряжения, не удовлетворяющий по 
качеству ГОСТ 13109-97 (Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нор-
мы качества электрической энергии в систе-
мах электроснабжения общего назначения), 
делают невозможным комфортное прожива-
ние населения и развитие малого бизнеса в 
сельской местности. В то же время, в услови-
ях горной местности или вечной мерзлоты 
прокладка электросетей зачастую становится 
крайне дорогой или вовсе неосуществимой. 
Однако и в такой местности бывает необхо-
димо обеспечить электроснабжение приемни-
ков относительно малой мощности, до 10-15 
кВт. Это может быть исследовательская экс-

педиция или небольшой поселок местных 
жителей. 

Проблема надежного электроснабжения 
потребителей, удаленных от центров пита-
ния, может быть решена установкой собст-
венного источника энергии непосредственно 
у потребителя. Однако для наиболее эффек-
тивного использования электроэнергии необ-
ходимо оптимизировать алгоритм работы 
системы электроснабжения потребителя. 
Другими словами, нужно управляющее уст-
ройство, которое будет выбирать наиболее 
экономичный из доступных источников элек-
троэнергии и осуществлять питание приемни-
ков от него. Устройство собирает информа-
цию о наличии напряжения на выводах во-
зобновляемого источника, инвертора, акку-
муляторной батареи, централизованной сети 
и автономного генератора (дизельного, на-
пример), а также об оставшемся в аккумуля-
торной батарее заряде (см. рис.1). В первую 
очередь используется энергия возобновляе-
мого источника (солнечные батареи, ветря-
ные электростанции и др.), приоритет вклю-
чения других источников задается пользова-
телем. На основе информации от датчиков, 
заданного приоритета невозобновляемых ис-
точников энергии и алгоритма оптимальной 
работы системы, устройство подает команды 
на ключи, чтобы питать потребителей от са-
мого экономного из доступных источников 
электроэнергии. Пользователь может отсле-
дить количество энергии, потребленной от 
источников за счет раздельной записи дан-
ных по каждому источнику в памяти устройст-
ва. 

В настоящее время подобные устройст-
ва работают в составе комплектных систем 
электроснабжения зарубежных производите-
лей, в состав которых также входят солнеч-
ные батареи (другой возобновляемый источ-
ник энергии), аккумуляторные батареи, ин-
верторы, дизельный или бензиновый генера-
тор. 
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Рассматриваемая разработка позволит 
построить систему электроснабжения с раз-
личными по типу и мощности возобновляе-
мыми источниками электроэнергии, без при-
вязки к конкретному производителю оборудо-
вания. Нужно лишь подобрать номинал дат-
чиков тока и напряжения под данную мощ-
ность, и задать соответствующие настройки в 
устройстве. В результате, при проектирова-
нии системы электроснабжения у инженера и 
потребителя (заказчика) будет больше выбор 
оборудования для применения.  

У данного устройства есть большой по-
тенциальный рынок. В связи с изношенно-
стью сетей, особенно в сельской местности с 
малой плотностью населения, и частыми пе-

ребоями в электроснабжении, в системе с 
собственными источниками заинтересованы 
многие домохозяйства и фермеры. Без эле-
ментарного комфорта, т.е. доступа к электри-
честву, невозможно существование совре-
менного человека. Длительные и частые пе-
ребои в подаче электроэнергии, в том числе, 
усиливают отток людей из сельской местно-
сти. На данный момент Правительство при-
няло программу поддержки села, чтобы из-
менить эту тенденцию. Также системы элек-
троснабжения на базе данного устройства 
будут актуальны в зоне децентрализованного 
электроснабжения, где отсутствует инфра-
структура электросетей. 

 
Рисунок 1 − Блок-схема работы устройства управления системой электроснабжения по-

требителя с собственными источниками электроэнергии 
 
Планируется изготовить образец устрой-

ства для испытания и отладки на кафедре 
Электроснабжения промышленных предпри-
ятий МЭИ (ТУ). В дальнейшем планируется 
предлагать клиентам линейку из трех-пяти 
готовых продуктов с подобранными заранее 
мощностями возобновляемого источника и 

топливного генератора, емкостью аккумуля-
торных батарей (с возможностью выбора 
производителя оборудования). Это будут ти-
повые решения для наиболее востребован-
ных потребителями мощностей систем элек-
троснабжения. Также можно будет в короткие 
сроки спроектировать систему по индивиду-
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альному проекту, подобрав соответствующие 
датчики токов и напряжений для заданной 
мощности оборудования, и настроив под них 
устройство управления. 
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