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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ВЕТРО-

СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Статья посвящена изучению возможных вариантов повышения 

эффективности работы гибридной ветро-солнечной установки. В данной 

работе рассматриваются альтернативные источники энергии и 

возможность их применения в Оренбургской области.  Говориться о 

потенциале Оренбургской области для применения гибридных ветро-

солнечных установок и их преимущества. А также, в статье описывается 

вариант рабочей модели и представлены схемы гибридных ветро-

солнечных установок. 
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The article is devoted to the study of possible options for increasing the 

efficiency of the hybrid wind-solar plant. This paper discusses alternative energy 

sources and the possibility of their application in the Orenburg region. To talk 



about the potential of the Orenburg region for the use of hybrid wind-solar 

installations and their advantages. And also, the article describes a variant of the 

working model and presents the schemes of hybrid wind-solar installations. 
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energy efficiency, renewable energy sources. 

 

Одним из приоритетных направлений «Энергетической стратегии 

России до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

28 августа 2003 года № 1234-р, является освоение возобновляемых 

источников энергии. Яркими примерами применения ВИЭ в России есть, но 

на сегодняшний день они решают только локальные, реже региональные, 

энергетические проблемы. 

Развитые страны мира ведут активный поиск способов 

альтернативного решения для замены органического топлива, одним из 

которых является развитие ВИЭ. Объем энергии, производимый в России от 

возобновляемых источников энергии составляет менее 1 %. 

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается в 

размере свыше 50 трлн кВт·ч/год. Экономический потенциал составляет 

примерно 260 млрд кВт·ч/год, то есть около 30 % производства 

электроэнергии всеми электростанциями Российской Федерации. 

На сегодня солнечная энергетика в нашей стране находится в 

начальной стадии, и не достигла промышленного значения.[1] 

Рассмотрим потенциал ВИЭ на примере СОЦ «Красная гора» 

находящегося на территории Оренбургской области в Саракташском 

районе. 

Электрическая энергия в СОЦ «Красная гора» поступает от ПС 

«Саракташская» 110/35/10 кВ по линии 10 кВ. На территории располагается 

трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, мощностью 400кВА. 



Также на территории смонтированы ВЭУ на 20 кВт и 3 кВт. В 

настоящее время ВЭУ на 3 кВт используют стуенты для проведения 

лабораторных занятий. 

Потребители I очереди СОЦ «Красная гора» являются: музей, баня, 

гостиничный комплекс, летний вариант гостиницы, пост охраны, харчевня, 

декорация домов и церкви. 

Потребители СОЦ «Красная гора» получают питание по кабельной 

линии от ТП 10/0,4 кВ. 

Потребители II очереди СОЦ «Красная гора»: карусель орбита, ТИР 

электронный, Цепочная карусель, ларек, автомойка, пункт технического 

обслуживания. 

В период 2018-2023 год, производится устройство речного пляжа, где 

в свою очередь предлагаю установить: развлекательный комплекс и ларек. 

Для этого будет проведена кабельная линия с нагрузкой 61 кВт. 

На территорию ЦОС «Красная гора» предлагаю возвести: пункт 

технического обслуживая для автомобилей и автомойку. Для этого будет 

протянута воздушная линия с нагрузкой 44 кВт. 

Произведем расчет электрических нагрузок. 

Расчет электрических нагрузок в сетях 0,38кВ производим путем 

суммирования расчетных нагрузок на вводах потребителей. 

Расчетную мощность участка линии при суммировании с учетом 

коэффициента одновременности определяем по формуле:  
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где, PД∑, PВ∑ - расчетная дневная, вечерняя нагрузки на участках 

линии или шинах трансформаторной подстанции, кВт; 

kоД, kоВ - коэффициент одновременности для дневного и вечернего 

максимумов;  



PДi, PВi - дневная, вечерняя нагрузки на вводе i-го потребителя или  i -

го элемента сети, кВт.[2] 

При суммировании нагрузок табличным методом к большей 

нагрузке прибавляем добавку от меньшей. 

ДРДД PPP +=
                                                          

(3) 

ВРВВ PPP +=                                                            (4) 

 

где, ΔPД, ΔPВ – добавочная активная мощность. 

Полную расчетную мощность в дневной и вечерний максимумы 

нагрузок определяем по формулам: 

                   ДДД PS cos/=                                                         (5) 

ВВВ PS cos/=                                                           (6) 

где, РД, РВ – расчетная дневная и вечерняя нагрузки, Вт, 

cosφВ, cosφД,– коэффициент мощности при дневной и вечерней 

нагрузке. 

На рисунке 1 представлена расчетная схема линии 0,4 кВ. 

 

 

Рисунок 1 - Расчетная схема линии0,4 кВ 



Таблица 3.2 - Расчетные нагрузки 0,4 кВ 
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линия 1 

0-1 247 213,2 0,92 0,96 269,99 216,6 

1-2 191,3 172,2 0,92 0,96 207,94 173,38 

2-3 150,3 131,2 0,92 0,96 163,33 136,7 

3-4 0,4 2 0,9 0,93 0,44 2,15 

линия 2 

0-5 13,2 13,8 0,85 0,9 15,43 15,21 

5-6 9,6 9,6 0,85 0,9 11 10,51 

6-7 10 10 0,9 0,93 11,1 10,8 

7-8 34 20 0,7 0,75 48,5 27 

8-9 10 5 0,7 0,75 14,3 6,6 

линия 3 

0-10 29,6 19,3 0,8 0,85 45,75 27,9 

10-11 1,6 1,6 0,8 0,85 2,5 2,34 

11-12 8 4 0,8 0,85 10 4,7 

12-13 10 5 0,9 0,93 11,1 5,4 

 

В итоге: 

Расчетная мощность с учетом наружного освещения и учетом 

коэфициента мощности ТП 𝑐𝑜𝑠𝜑тп = 0,83: 

𝑆тп = Ртп/𝑐𝑜𝑠𝜑тп=239,175 / 0,83=288,162 кВА 

Альтернативным источником энергии для ЦОС «Красная гора» может 

стать ветро-солнечная система. Данная система позволяет максимально 



использовать альтернативные источники энергии, поскольку комбинация 

двух источников дает увеличение генерируемой энергии. 

Гибридная ветро-солнечная электростанция, позволяет обеспечить 

энергией потребителей 220 В/50 Гц представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Схема гибридной станции состоящей из солнечных 

модулей и ветрогенератора. 

Кроме ветрогенератора и солнечных модулей в такую гибридную 

систему входят аккумуляторные батареи, инвертор и контроллер заряда-

разряда. Солнечные модули можно размещать на крышах домов и на 

специальных стойках в наиболее удобных местах с максимальной 

освещенностью. Состав гибридной ветро-солнечной системы: 

-фотоэлектрическая система, состоящая из солнечных модулей, 

соединенных параллельно-последовательно, преобразует лучистую 

энергию Солнца в электрический ток постоянного напряжения; 

-ветрогенераторы. Турбины ветрогенераторов устанавливают на 

вершине специальной мачте, где ветер имеет максимальную скорость, 

служат преобразователями кинетической энергии воздушного потока в 

электрическую энергию; 

-контроллер преобразует напряжение, поступающее от солнечного 

модуля и ветрогенератора в адаптированное к аккумуляторной батарее 

напряжение; 

-аккумуляторные батареи состоят из одного или нескольких 



элементов (блоков), состовляющих аккумуляторную батарею необходимой 

емкости и напряжения; 

-инвертор, служащий преобразователем постоянного напряжения в 

переменное для аккумуляторной батареи, нужный для запитывания 

электрооборудования. Выходная мощность инвертора - это выходная 

мощность всей ветро-солнечной установки; 

Ветро-солнечная система может использоваться, как автономная 

система электроэнергии, так и резервная установка электроснабжения. 

Гибридная ветро-солнечная система рассчитываются исходя из данных по 

потребляемой мощности, а также солнечного и ветрового потенциала 

региона. 

Резервным источником электроснабжения в ветро-солнечную 

систему может вводиться дизель- или бензо-генератор показанный на 

рисунке 3. Добавление в состав такой системы дизель-генератора в разы 

увеличивает надежность системы, позволяя обезопасить себя от 

неблагоприятной погоды. 

В состав гибридной системы в данном случае следующие 

комплектующие: 

-фотоэлектрическая батарея или ветроэлектрическая станция. Если 

поблизости есть водопад, плотина или просто речка с быстрым течением, то 

возможно использование микроГЭС; 

-резервный бензо- или дизель-генератор мощностью от 3 до 20 кВт; 

-блок бесперебойного питания со встроенным контроллером заряда-

разряда АБ; 

- аккумуляторные батареи (АБ). 

 



 

Рисунок 3 - Схема гибридных станций из солнечных модулей и 

ветрогенератора, дизель- или бензо-генератора. 

Вывод: 

В качестве независимого альтернативного источника питания 

возможно использовать гибридную систему состоящую из возобновляемых 

источников энергии: солнечных батарей и ветрогенератора. 

Для надежности бесперебойной работы данной системы необходимо 

установить аккумуляторы для хранения излишней энергии и резервный 

источник электроэнергии в виде дизель-генератора. 

На рисунке 4 показана среднесуточная максимальная выработка 

электроэнергии солнечной установки. 
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Рисунок - 4 среднесуточная максимальная выработка электроэнергии 

солнечной установки. 

При расчетном максимуме нагрузки 273,7 кВт месячное потребление 

составит 8211 кВт. 

При среднегодовой скорости ветра 4-5 м/с и средней температуры 

воздуха  22,1 градуса электроэнергии необходимой для электроснабжения 

мы имеем 1 ВЭУ и устанавливаем 240 солнечных панелей. 
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