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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ 

ИНВЕРТОРОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В статье описан подход к моделированию и оптимизации установленной мощности сетевых инверторов 

фотоэлектрической системы. Представлен подробный литературный обзор с выявлением проблематики и постановкой 

задачи исследования. Показаны различные схемы соединения сетевых инверторов с солнечными батареями в зависимости от 

суммарной установленной мощности солнечной электростанции. Сформированы требования к математическим моделям, 

допущения и эксплуатационно-технические ограничения. Предложена модель сетевого инвертора, учитывающая изменение 

режимных параметров во времени. При рассмотрении крупных солнечных электростанций предлагаются схемы, включающие 

силовые коммутаторы. Эта модель позволяет рассчитывать в сетевом инверторе и силовом коммутаторе протекающие 

токи, напряжения, активную, реактивную и полную мощности. Представлен алгоритм оптимизации установленной 

мощности сетевых инверторов с учетом эксплуатационно-технических ограничений и динамики природно-климатических 

показателей. Выполнено моделирование двух фотоэлектрических систем (250 и 3 000 кВт) для метеорологических условий н.п. 

Хамакар (Иркутская область). Моделирование выполнялось по данным типичного метеорологического года, сформированного 

по многолетним метеорологическим рядам. Обработка данных рядов выполнялась на программно-вычислительном комплексе 

«Локальный анализ параметров окружающей среды и солнечной радиации». Результаты моделирования и оптимизации 

фотоэлектрической системы показали, что эффективнее использовать 3 сетевых инвертора по 50 кВт каждый (итого 150 

кВт) чем 6 по 25 кВт и 10 по 15 кВт. Аналогичный результат был получен при оптимизации установленной мощности 

фотоэлектрической системы 3 000 кВт, в которой эффективнее применять 12 инверторов по 150 кВт. Предложенный в 

статье подход может быть использован при решении задач оптимизации состава оборудования фотоэлектрических систем, 

задач надежности электроснабжения, для анализа экономической эффективности. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, сетевые инверторы, солнечные батареи, силовые коммутато-

ры, режимные параметры, эксплуатационно-технические ограничения, параметры окружающей среды. 
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MODELLING AND OPTIMIZATION OF THE INSTALLED CAPACITY OF GRID-TIE 

INVERTERS IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 

 
Abstract. This paper describes an approach to modelling and optimizing the installed capacity of grid-tie inverters in 

photovoltaic systems. A detailed review of literature was made and research goals and objectives set. Different diagrams were drawn to 

depict connection between grid tie inverters and solar batteries depending on the total installed capacity of solar power plants. 

Requirements for mathematical models, assumptions and operational constraints were laid down. A grid tie inverter model was 

suggested which took into account temporal changes in operating conditions. Diagrams comprising high-power switchgears were 

proposed when examining major solar power plants. The suggested model helps calculate currents and voltages as well as active, 

reactive and full capacity in grid tie  inverters and high-power switchgear. An algorithm was proposed to optimize the installed capacity 

of grid-tie inverters in the light of operational constraints and changing natural and climate indicators. Two 250kW and 3,000kW 

photovoltaic power systems were modeled with regard to the meteorological conditions of the settlement of Khamakar (Irkutsk Region, 

Russia). The model analysis was based on a typical meteorological year data set extracted from long-term data records. Data values 

were processed using the following programming and computing suite: Local Analysis of Environmental Parameters and Solar 

Radiation. Model and optimization results for the photovoltaic power system revealed that using three 50kW grid tie inverters (150kW, in 

total) is much more effective than using six 25kW inverters or ten 15kW ones. A similar result was obtained when optimizing the installed 

capacity of the 3,000kW photovoltaic power system in which usage of twelve 150kW inverters is actually more efficient. The approach 

proposed in this paper may be used to optimize the equipment of photovoltaic power systems, improve electric reliability and analyze 

economic efficiency. 
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Введение 

Последнее десятилетие показало существен-

ный рост установленной мощности возобновляе-

мых источников энергии (ВИЭ) как в централизо-

ванных, так и в автономных энергетических си-

стемах. Согласно данным международного 

агентства по ВИЭ (IRENA) суммарная установ-

ленная мощность в 2018 г. составила около 2 355 

ГВт, что на 52 % больше чем в 2009 г. (1 136 ГВт). 

Среди лидеров по росту установленной мощности 

в период с 2009 по 2018 г. можно выделить сол-

нечную энергетику (с 23 до 486 ГВт) и ветроэнер-

гетику (с 150 до 564 ГВт) [1].  

Сооружение крупных солнечных электро-

станций, работающих в составе централизованных 

энергетических систем, позволяет снизить дефи-

цит энергии, перетоки энергии из соседних элек-

троэнергетических систем, уменьшить загрузку 

традиционных энергетических установок на орга-

ническом топливе, а также улучшить экологиче-

скую обстановку в регионе. 

Реализация комплексов генерации на базе 

ВИЭ, входящих в состав автономных энергетиче-

ских систем, как правило, продиктовано высокой 

стоимостью (с учетом доставки) органического 

топлива, низким уровнем электрической нагрузки 

потребителя, а также отсутствием необходимой 

энергетической инфраструктуры для устойчивого 

развития рассматриваемой территории. 

Создание фотоэлектрических комплексов 

генерации требует решения ряда задач научного и 

прикладного характера. К научным задачам отно-

сятся вопросы воспроизведения исходных при-

родно-климатических характеристик, формирова-

ния требований к математическим моделям, выбо-

ра метода оптимизации и т. д. К прикладным зада-

чам относят вопросы учета эксплуатационно-

технических ограничений, основных положений 

нормативных документов, а также прочих особен-

ностей используемого оборудования. Комплексное 

решение данных задач позволяет максимально 

точно описывать процессы, протекающие в эле-

ментах генерации, преобразования, распределения 

и аккумулирования энергии. Решение таких задач, 

как правило, происходит при помощи математиче-

ского моделирования, являющегося основным ин-

струментом исследования энергетических объек-

тов в настоящее время. На текущий момент разра-

ботаны различные по уровню детализации мате-

матические модели ВИЭ, в том числе фотоэлек-

трических систем. 

Фотоэлектрическая система – это совокуп-

ность генерирующих установок, использующих 

энергию Солнца, элементов силовой электроники, 

кабельных, воздушных линий и прочего электро-

оборудования, объединенного единым процессом 

производства, передачи, преобразования и распре-

деления электроэнергии. Фотоэлектрические си-

стемы могут быть представлены крупными элек-

тростанциями, работающими в составе централи-

зованной системы, автономными комплексами 

генерации средней и малой мощности и микро-

установками, расположенными непосредственно у 

потребителя. Общей чертой, характеризующей 

фотоэлектрические системы с разной установлен-

ной мощностью, является наличие сетевых инвер-

торов, отвечающих за преобразование постоянно-

го напряжения в переменное. 

Цель данной статьи: 

– демонстрация модели сетевого инвертора, 

учитывающей эксплуатационно-технические 

ограничения;  

– оптимизация установленной мощности се-

тевого инвертора; 

– расчет двух фотоэлектрических систем 

большой и малой мощностей; 

– формирование ряда рекомендаций при 

проектировании фотоэлектрических систем. 

Литературный обзор 

Зачастую в оптимизационных исследовани-

ях энергетических комплексов с фотоэлектриче-

скими преобразователями используют простые 

модели сетевых инверторов. В данных моделях, 

как правило, учитываются КПД, ограничения по 

пропускной способности, капиталовложения и 

ежегодные издержки [2–6]. 

Стоит отметить ряд научных работ, в кото-

рых представлены подробные математические мо-

дели сетевых инверторов для разных технологий и 

диапазонов установленных мощностей [7–9]. Дан-

ные модели учитывают такие параметры, как из-

меняющийся КПД, точка максимального отбора 

мощности, коэффициент мощности, выходное 

напряжение. Кроме того, в данных моделях затра-

гиваются вопросы влияния сетевых инверторов на 

качество электрической энергии. При всех пре-

имуществах данные модели практически непри-

годны для решения задач оптимизации состава 

оборудования из-за высоких требований к вычис-

лительным мощностям и длительного по времени 

моделирования. К тому же данные модели в 

первую очередь ориентированы на расчет непре-

рывных мгновенных режимов работы сетевых ин-
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верторов. При этом в задачах оптимизации моде-

лирование элементов фотоэлектрической системы, 

как правило, происходит с дискретным шагом 

один час [10–13]. 

Следовательно, в оптимизационных иссле-

дованиях необходимо использовать такую модель 

сетевого инвертора, которая могла бы учитывать 

эксплуатационно-технические ограничения, токо-

вую пропускную способность, уровень входного 

напряжения, изменчивость КПД, коэффициент 

загрузки и экономические показатели.  

С одной стороны такая модель позволит все-

сторонне учесть особенности работы сетевого ин-

вертора, а с другой – обеспечить хорошую ско-

рость вычислительного процесса при решении за-

дачи оптимизации состава оборудования. 

Сетевые инверторы 

в фотоэлектрических системах  

Сетевой инвертор, как и любое другое элек-

тротехническое устройство имеет ряд основных 

параметров. К таким параметрам относятся уста-

новленная мощность, диапазоны входных напря-

жений и токов, КПД и количество вводов. Кроме 

того, имеется ряд ограничений – предельное коли-

чество пропускаемой энергии, максимальные и 

минимальные значения токов и напряжений. При-

чем данные ограничения присущи как для всего 

сетевого инвертора, так и для отдельных его со-

ставляющих. 

Более того, имеются особенности построе-

ния схем соединения сетевого инвертора с сол-

нечными батареями (см. рис. 1). К примеру, сете-

вые инверторы с установленной мощностью до 50 

кВт имеют собственные входные каналы (от 2 до 12). 
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Рис. 1. Условная иллюстрация сетевого инвертора 

 

Примечание. Арабскими и римскими цифрами 

обозначаются силовые вводы и выходы сетевого 

инвертора соответственно. 

При проектировании крупных солнечных 

электростанций, как правило, используются мощ-

ные сетевые инверторы. Такие инверторы имеют 

один ввод и подключаются к солнечным батареям 

посредством силового коммутатора. Силовой 

коммутатор зачастую состоит из большого коли-

чества вводов (от 16 до 32). При этом каждый ввод 

описывается значениями токов и напряжений в 

нормальных режимах и рядом эксплуатационно-

технических ограничений (рис. 2). 
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Рис. 2. Условная иллюстрация силового 

коммутатора и сетевого инвертора 

 

Примечание. Арабскими и римскими цифрами 

обозначаются силовые вводы и выходы сетевого 

инвертора соответственно. 
 

Таким образом, состав энергетического обо-

рудования фотоэлектрических систем может варь-

ироваться в зависимости от суммарной установ-

ленной мощности солнечных батарей.  

Допущения и технические ограничения 

В начале следует описать допущения, тех-

нические ограничения и ряд параметров необхо-

димых для корректного моделирования сетевого 

инвертора.  

Допущения 

1. Коэффициент мощности (cos )  сетевого 

инвертора принимается равным 0,95. Таким обра-

зом, модель сетевого инвертора идеализирована 

по суммарной мощности. Стоит сказать, что мо-

дель может включать динамическое изменение 

коэффициента мощности. 

2. При расчете КПД сетевого инвертора не 

учитывается влияние входного напряжения. 

3. Если установленная мощность солнечной 

электростанции превышает максимальное значе-

ние из линейки типоразмеров сетевых инверторов, 

то выбор установленной мощности и количество 

инверторов производится согласно следующему 

алгоритму: 

– определяется количество сетевых инвер-

торов в зависимости от линейки типоразмеров –  

( )

max i

INV PV INV

INV 1 2 3 i

n Р / D

D a ,a ,a ...a

=

=
,                      (1) 

где 
max

PVР  – максимальная генерируемая мощность 

солнечной электростанции, кВт; 
СИНD  – вектор 

установленных мощностей сетевых инверторов, кВт. 

– из полученных 
СИНn  выбирается мини-

мальное целое значение, соответствующее опре-
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деленному единичному значению установленной 

мощности инвертора – 
ins

INVP .  

Эксплуатационно-технические ограничения 

1. Суммарная установленная мощность сете-

вых инверторов должна оптимизироваться с учетом 

эксплуатационно-технических ограничений. Это 

необходимо для устойчивого и надежного функцио-

нирования всей фотоэлектрической системы. 

2. Должны выполняться условия по токовой 

пропускной способности относительно каждого вво-

да сетевого инвертора или силового коммутатора.  

3. Входное напряжение должно находиться в 

рабочем диапазоне точки максимального отбора 

мощности (MPPT) инвертора. 

Выходные токи сетевого инвертора не 

должны превышать предельных значений. 

Для выполнения ограничений 2 и 3 автор 

предлагает использовать следующий алгоритм:  

3.1. Согласно установленной мощности од-

ного сетевого инвертора 
уст

СИНP  и их количества 

СИНn  определяется суммарное число вводов.  

3.2. Каждый ввод сетевого инвертора или си-

лового коммутатора имеет ограничение по протека-

ющему току 
В

INVI  и 
В

CI . Исходя из этого, формирует-

ся схема соединения солнечных панелей с учетом 

динамики природно-климатических показателей. 

3.3. При формировании схемы соединения 

солнечных панелей учитываются выходные фото-

токи ( )PHI t  и напряжения ( )PVU t , исходя из сум-

марной солнечной радиации на наклонной по-

верхности солнечных панелей ( )AI t  и их рабочей 

температуры ( )PVT t . 

Моделирование сетевого инвертора 

При моделировании фотоэлектрических си-

стем автор использует хронологический метод. 

Данный метод является развитием имитационного 

моделирования энергетических систем. Суть его 

заключается в последовательном моделировании 

режимов работы энергетических систем в зависи-

мости от времени года, номера месяца, дня и часа 

расчетного периода.  

Природно-климатические показатели при-

нимаются согласно реальной последовательности 

многолетних метеорологических рядов, наблюда-

емых на рассматриваемой территории. Хроноло-

гический метод получил широкое распростране-

ние при моделировании энергетических систем с 

возобновляемыми источниками и накопителями 

энергии. К тому же многолетние метеорологиче-

ские ряды по своей природе являются определен-

ной последовательностью климатических собы-

тий, которые могут благополучно интегрироваться 

в подобную постановку исследования. 

При моделировании режимов работы солнеч-

ной электростанции многолетние метеорологиче-

ские ряды выступают в качестве исходной информа-

ции. Формирование таких рядов для различных ло-

каций подробно описано [14, 15].  

КПД сетевого инвертора 

Эффективность сетевого инвертора достига-

ет 98 %, что является высоким значением. КПД 

инвертора зависит от двух параметров – коэффи-

циента загрузки и входного напряжения. Стоит 

отметить, что при изменении входного напряже-

ния КПД варьируется от 98,5 до 98 %. Кроме того, 

при коэффициенте загрузки инвертора более 5 % 

КПД уже достигает более 95 %.  

При исследовании фотоэлектрических систем 

КПД инвертора следует принимать от 95 до 98 %. 

Протекающая мощность 

Мощность, протекающая в сетевом инверто-

ре, зависит от генерации солнечной электростан-

ции. При этом схема соединения солнечных пане-

лей в батарее должна удовлетворять токовой про-

пускной способности силового коммутатора и се-

тевого инвертора. 

Активная, реактивная и полная мощности 

сетевого инвертора рассчитываются следующим 

образом: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

INV PH PV INV

INV PH PV INV

2 2

INV INV INV

P t = I t × U t × t ×cos φ

Q t = I t × U t × t ×sin φ

S t P t Q t





= +

   (2) 

где ( )PHI t  – фототок от солнечных батарей, А; 

( )PVU t  – напряжение на вводе сетевого инверто-

ра, В; ( )INV t , ( )cos φ  – КПД и коэффициент 

мощности сетевого инвертора, о. е; 

Стоит отметить, что коэффициент мощности 

в сетевых инверторах ведущих производителей 

можно изменять в зависимости от заложенного 

сценария.  

Алгоритм оптимизации установленной 

мощности сетевого инвертора 

Оптимизация суммарной установленной 

мощности сетевых инверторов позволяет опреде-

лить наиболее подходящее оборудование с учетом 

технико-экономических показателей. 

На первом этапе определяется максимальное 

значение генерируемой мощности фотоэлектриче-

ской системы. Расчет выполняется по данным 

солнечной радиации, приходящей на наклонную 

поверхность, и среднего значения КПД сетевого 

инвертора. 
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На втором этапе производится автоматиче-

ский подбор силового оборудования, исходя из 

максимальной генерируемой мощности. При этом 

формируется массив по капиталовложениям в се-

тевые инверторы. 

На третьем этапе выполняется расчет фото-

электрической системы с учетом эксплуатацион-

но-технических ограничений. Варианты компо-

новки, не позволяющие эксплуатировать фото-

электрическую систему в нормальных режимах, в 

расчет не принимаются.  

На четвертом этапе определяется количество 

выработанной энергии (активная, реактивная и 

полная). Сопоставляются технико-экономические 

показатели. В конечном итоге определяется 

наиболее подходящий тип сетевого инвертора и их 

количество.  

Далее укрупненно описана схема оптимиза-

ции установленной мощности сетевого инвертора 

(рис. 3). 

 

Сквозной расчет 
режимов работы

солнечной 
электростанции  

Климатические 
показатели

(температура воздуха, 
солнечная радиация)

Определение 
максимальных 

значений генерируемой 
мощности

Формирование 
технические решений с 

учетом ограничений

Детальный расчет 
сформированных 

технических решений. 
Определение технико-

экономических 
показателей 

Определение 
оптимального варианта 

компоновки системы

 
Рис. 3. Укрупненная блок-схема оптимизации 

установленной мощности сетевого инвертора 

 

Численные результаты  

В исследовании были рассмотрены две сол-

нечные электростанции с установленными мощно-

стями 250 и 3 000 кВт.  

Моделирование солнечной станции 250 кВт 

В качестве исходной климатической инфор-

мации использовались многолетние метеорологи-

ческие ряды с метеостанции н.п. Хамакар (Катанг-

ский район, Иркутская область). По данным 

наблюдений, проводимых в течение 13 лет, сфор-

мирован массив типичного метеорологического 

года. Показано изменение солнечной радиации на 

наклонной поверхности по данным типичного ме-

теорологического года (рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Суммарная солнечная радиация 

на наклонной поверхности по данным 

типичного метеорологического года 

 

 
Рис. 5. Температура наружного воздуха по данным 

типичного метеорологического года 

 

Состав оборудования представляет собой 1 000 

солнечных панелей (по 250 Вт каждая). Установ-

ленная мощность и количество сетевых инверто-

ров определяются в результате решения задачи 

оптимизации состава оборудования. Технические 

параметры используемого оборудования пред-

ставлены в табл. 1-3. 

 

Т а б л и ц а   1 
Паспортные данные солнечных панелей 

Наименование Ед. изм. Значение 

Тип - mono 

Уст. мощность кВт 0,250 

КПД % 16 

Площадь м2 1,63 

Напряжение ХХ В 37,35 

Напряжение MPPT В 31,65 

Ток КЗ А 8,45 

Ток MPPT А 7,9 

Темп. экспутации °C -40 +85 

Темп коэфф. для P ( )  о.е./ °C 0,005 

Темп коэфф. для I ( )Ik  о.е./ °C 0,0038 
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Т а б л и ц а   2 
Паспортные данные сетевых инверторов (15,25,50) 

Наименование Ед. изм. Значение 

Тип - solar 

Уст. мощность кВт 15,25,50 

КПД % 92 - 98 

Напряжение вх. max В 1000 

Напряжение MPPT В 320 - 800 

Напряжение оптим. В 600 

Ток вх. max (на 1 ввод) А 11 

Темп. экспутации °C -25 +60 

 

Т а б л и ц а   3 
Паспортные данные сетевых инверторов (75,100,150) 

Наименование Ед. изм. Значение 

Тип - solar 

Уст. мощность кВт 75,100,150 

КПД % 94 - 98 

Напряжение вх. Max (75,100) В 1000 

Напряжение вх. Max (150) В 1500 

Напряжение MPPT (75,100) В 590 - 800 

Напряжение MPPT (150) В 880 - 1450 

Напряжение оптим. (75,100) В 600 

Напряжение оптим. (150) В 880 

Ток вх. max (75) А 140 

Ток вх. max (100,150) А 180 

Темп. экспутации °C -25 +60 

 

Максимальная генерируемая мощность сол-

нечной электростанции для данных климатиче-

ских условий и среднего КПД сетевых инверторов 

составляет 150,21 кВт. Исходя из этого значения, 

был сформирован массив возможных вариантов 

компоновки (табл. 4). 
Т а б л и ц а   4 

Варианты компоновки фотоэлектрической системы 

№ 
ins

INVP ,  

кВт 

СИНn , 

шт 
INV , о.е. INVK

, 

млн руб.  

1 15 10 0,980 1,87 

2 25 6 0,981 1,26 

3 50 3 0,978 1,12 

Примечание. INVK
 – суммарные капиталовложе-

ния в сетевые инверторы. 

 

В данном случае сетевые инверторы мощно-

стью 75 кВт не рассматривались в силу того, что 

их подключение к солнечной электростанции вы-

полняется через силовые коммутаторы. Такая 

компоновка присуща крупным солнечным элек-

тростанциям. 

Далее показаны максимальные и минималь-

ные режимные показатели фотоэлектрической си-

стемы в течение года и их соответствие техниче-

ским ограничениям (табл. 5). 

Схема соединения панелей определялась с 

учетом токовой пропускной способности входных 

каналов сетевого инвертора и диапазона напряже-

ний в точке максимального отбора мощности. В 

целом полученные максимальные и минимальные 

значения токов и напряжений удовлетворяют экс-

плуатационно-техническим ограничениям.  

 
Т а б л и ц а   5 

Режимные показатели фотоэлектрической системы 

Режимные 

параметры 

Вариант компоновки, № 

1 2 3 

В

INVI , А 6,07 (11) 6,07 (11) 6,07 (15) 

Вmax

INVU ,В 565 (1000) 942 (1000) 942 (1000) 

Вmin

INVU , В 421 (240) 701 (240) 701 (500) 

PVW ,
 

тыс. кВт·ч 
257,68 257,94 257,16 

Примечание. В скобках режимного параметра 
В

INVI  
показаны эксплуатационно-технические ограни-

чения. 

 

Годовая выработка для трех вариантов ком-

поновки практически не изменяется. Это связано с 

тем, что характеристика КПД сетевых инверторов 

(15, 25 и 50 кВт) имеет похожий относительно 

друг друга характер. Для сформированных вари-

антов компоновки показаны основные технико-

экономические показатели (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Годовая выработка и капиталовложения  

рассматриваемых вариантов компоновки 

 

Полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что использование трех сетевых инверто-

ров (по 50 кВт каждый) позволяет иметь относи-

тельно одинаковую годовую выработку электро-

энергии при минимальных капиталовложениях. 

Следовательно, такой состав оборудования позво-
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ляет иметь более выгодные значения нормирован-

ной стоимости энергии. К примеру, вклад вариан-

тов компоновки 1 и 2 в общее значение нормиро-

ванной стоимости энергии составляет 0,79 и  

0,52 руб./кВт·ч, в то время как 3-ий вариант –  

0,47 руб./кВт·ч.  

Ниже показаны изменения активной, реак-

тивной мощностей и входного напряжения  

(рис. 7–9). 

 

 
Рис. 7. Изменение активной мощности  

фотоэлектрической системы 

 

 
Рис. 8. Изменение напряжения на вводе 

сетевого инвертора 

 

 
Рис. 9. Изменение реактивной мощности  

фотоэлектрической системы 

 

Максимальное значение полной мощности 

фотоэлектрической системы в течение года со-

ставляет 141,14 кВА. В летний период коэффици-

ент загрузки сетевого инвертора равен 94 %. 

Моделирование солнечной станции  

3 000 кВт 

Моделирование фотоэлектрической системы 

с установленной мощностью 3 000 кВт также вы-

полняется по метеорологическим данным н.п. Ха-

макар (см. рис. 4, 5).  

При формировании возможных вариантов 

компоновки фотоэлектрической системы (табл. 6) 

использовались сетевые инверторы большой мощ-

ности – 75, 100 и 150 кВт. Как отмечалось ранее, 

подключение сетевого инвертора к солнечным ба-

тареям выполняется посредством силового комму-

татора. 
Т а б л и ц а   6 

Варианты компоновки фотоэлектрической системы 

№ 
ins

INVP ,  

кВт 

СИНn , 

шт 
INV , о.е. INVK

, 

млн руб.  

1 75 24 0,982 8,30 

2 100 18 0,986 10,0 

3 150 12 0,988 7,50 

Примечание. INVK
 – суммарные капиталовложения 

в сетевые инверторы, включая систему управле-

ния. 

Стоимость силового коммутатора с учетом 

средств защиты с количеством вводов 12, 16, 24 и 

32 составляет 33, 38, 43 и 48 тыс. руб. соответ-

ственно. 

Максимальные и минимальные значения то-

ков, напряжений, активной и полной мощностей 

фотоэлектрической системы показаны ниже  

(табл. 7). 

Т а б л и ц а   7 
Режимные показатели фотоэлектрической системы 

Режимные 

параметры 

Вариант компоновки, № 

1 2 3 
вх

КI , А 6,07 (13) 12,5 (13) 12,5 (13) 

вых

КI , А 139 (140) 146 (180) 146 (180) 

вх max

КU , В 707 (1000) 941 (1000) 1412 (1500) 

вх min

КU , В 575 (565) 700 (590) 1050 (800) 

PVW ,
 

тыс. кВт·ч 
3035,71 3036,55 3048,92 

INV KK K +  

млн руб. 
9,33 10,59 7,9 

Примечание. В скобках режимного параметра 
В

INVI  
показаны эксплуатационно-технические ограни-

чения. INV KK K +
 – суммарные капиталовложения 

(инверторы+коммутаторы). 
 

Из полученных результатов видно, что вари-

ант компоновки № 3 более предпочтительный, чем 

остальные за счет минимальных капиталовложений 

при практически одинаковой годовой выработке. 

Приведены основные технико-

экономические показатели для сформированных 

вариантов компоновки (рис. 10), показаны напря-
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жение на вводе сетевого инвертора и изменение 

полной мощности фотоэлектрической системы 

(рис. 11, 12). 

 

 
Рис. 10. Годовая выработка и капиталовложения  

рассматриваемых вариантов компоновки 

 

 
Рис. 11. Изменение напряжения на вводе 

сетевого инвертора 

 

 
Рис. 12. Изменение полной мощности  

фотоэлектрической системы 

 

Как видно изменение напряжения на вводе 

сетевого инвертора попадает в коридор точки мак-

симального отбора мощности (см. рис. 11). Также 

следует отметить, что максимальное значение 

полной выходной мощности системы 1 791 кВА 

при ограничении 1 800 кВА. Кроме того, выход-

ной ток с силового коммутатора также удовлетво-

ряет ограничениям пропускных способностей се-

тевого инвертора. 

Использование 12 сетевых инверторов по 

150 кВт каждый и 12 силовых коммутаторов поз-

воляет получить эффективную фотоэлектрическую 

систему с минимальными капиталовложениями. 

Заключение 

Полученные результаты моделирования 

двух фотоэлектрических систем с установленной 

мощностью солнечных электростанций 250 и  

3 000 кВт позволяют сделать следующие выводы. 

1. При оптимизации установленной мощно-

сти сетевого инвертора большое значение имеют 

природно-климатические показатели рассматрива-

емого региона. К примеру, напряжение солнечных 

батарей существенно зависит от рабочей темпера-

туры, которая в свою очередь коррелирует с тем-

пературой окружающей среды. Также существен-

ное влияние на выходные токи солнечных батарей 

имеет солнечная радиация. Поэтому детальный 

анализ природно-климатических показателей на 

основании многолетних метеорологических рядов 

позволит существенно улучшить точность получа-

емых результатов моделирования. 

2. Использование хронологического метода 

расчета фотоэлектрической системы позволяет 

определять значения токов, напряжений, актив-

ных, реактивных и полных мощностей относи-

тельно каждого временного интервала. Симбиоз 

многолетних метеорологических рядов, выступа-

ющих в роли первичной информации и хроноло-

гического метода расчета, значительно повышают 

адекватность и точность моделирования. 

3. Для соблюдения эксплуатационно-

технических ограничений необходимо отдельно 

решать задачу оптимальной схемы соединения 

панелей в солнечной батарее.  

4. Коэффициент мощности сетевого инвер-

тора имеет большой диапазон изменения. Таким 

образом, можно генерировать не только активную, 

но и реактивную мощность. При этом в зависимо-

сти от рассматриваемой энергетической системы и 

характера нагрузки можно разрабатывать опти-

мальные алгоритмы и стратегии управления ко-

эффициентом мощности. Особо актуально данное 

направление в автономных энергетических систе-

мах и интеллектуальных интегрированных микро-

системах. 

 

Исследование выполнено в рамках проекта 

СО РАН: III.17.4.1. Теоретические основы созда-

ния интегрированных интеллектуальных энерге-

тических систем и управления ими рег. № АААА-

А17-117030310432-9. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
 

Аннотация. Авторы затрагивают вопрос неразрушающего контроля и повышения эксплуатационных свойств в 

современном производственном процессе деталей сложной конфигурации из полимерных материалов. В статье обосновывается 

выбор метода высокочастотного диагностирования как наиболее подходящего для оценки качества изделий при изготовлении 

деталей и в ходе выполнения ремонтных работ. В работе представлен процесс диагностирования изделий из полимерных 

материалов на разработанном в ходе исследования устройстве контроля, принцип работы которого также подробно описывается. 

Кроме этого, предложена разработка методики конструирования технологической оснастки для реализации процесса 

диагностирования изделий сложной конфигурации в промышленных масштабах. Авторы представляют такой важный этап 

исследования, как расчет параметров воздушного зазора конструкции электродов, обеспечивающего обязательное условие контроля 

– равномерность энерговоздействия на элементы изделия. Репрезентированные результаты дают возможность определить 

суммарную емкость любой системы последовательно соединенных конденсаторов при диагностировании изделий пространственной 

формы. Также расчеты, представленные в статье, позволяют спроектировать технологическую оснастку с целью обеспечения 

повышения качества изделий различной конфигурации путем равномерного разогрева высокочастотным полем. В работе решена 

подзадача изготовления электродов для проведения экспериментального диагностирования, что позволило подтвердить принятые 

решения и теоретические исследования, сделаны выводы, поставлены цели дальнейших исследований. 
Ключевые слова: повышение качества, неразрушающий контроль, полимерные изделия, изделия сложной конфигура-

ции, оснастка, технологическое обеспечение, диагностирование. 
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