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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИБРИДНОЙ ВЕТРО-

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 

Аннотация. Статья посвящена изучению возможных вариантов 

повышения эффективности работы гибридной ветро-солнечной 

установки. В данной работе рассматриваются альтернативные 

источники энергии и возможность их применения.  Говориться о 

потенциале Оренбургской области для применения гибридных ветро-

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

вариант рабочей модели и ее компонентов для гибридной ветро-солнечной 

установки. 
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The article is devoted to the study of the use of options for increasing the 

efficiency of a hybrid wind-solar plant. In this work, alternative energy sources 

and the possibility of their application. 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 its components for 

a hybrid wind-solar plant. 
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В настоящее время для электроснабжения отдаленных участков и 

объектов существует возможность использования альтернативных 

источников электропитания в качестве которых могут выступать солнечные 

батареи и ветрогенераторы. На данный момент ведутся активные 

разработки универсального альтернативного источника энергии, который 

сможет вырабатывать достаточное количество энергии для питания 

определенного объекта. Среди альтернативных источников электроэнергии 

самыми популярными являются ветряная энергия и солнечная, а 

также   всевозможные гибридный электроустановки. преимущества 

гибридных электростанций является в их большей надежности нежели 

работа данных электроустановок в отдельности. 

Использование сразу двух источников энергии таких как солнце и 

ветер позволяет более эффективно в течение года обеспечивать 

потребителей электроэнергий практически при любых погодных условиях.  

- в отсутствие солнца или при пасмурной погоде, но при наличии 

ветра главным источником электроэнергии может являться 

ветрогенераторов. 

- в отсутствие ветра при наличии ясной погоды,  основным 

источником электроэнергии могут являться солнечные электроустановки. 

- в отсутствие всех благоприятных климатических условий как для 

ветрогенераторов, так и для солнечных модулей, возможно производить 

подачу электроэнергии от аккумуляторных батарей, входящих в состав 

электростанции.  При благоприятных климатических условиях, когда 

присутствуют ветер и солнце, избыточную электроэнергию можно 

направлять для хранения в аккумуляторных батареях. В последствии 



данную энергию можно расходовать для покрытия дефицита мощность при 

неблагоприятных погодных условиях для гибридных электроустановок.  

У альтернативных источников энергии широкая среда использования, 

их можно использовать в промышленных целях и также для частных нужд. 

 Доступность данных технологий в XXI веке для получения энергии 

от неисчерпаемых источников дает возможность строить 

энергонезависимые объекты на удалённых участках, труднодоступных 

территориях. Положительным качеством таких электростанций является 

отсутствие отрицательных факторов на экологическую среду. 

Перспектива развития гибридных ветро-солнечных электростанций в 

Оренбургской области является очень высокой. На данный момент 

Оренбургской области является лидером в России в сфере по добычи 

энергии от солнечных модулей. на сегодняшний день в области 

насчитывается порядка 7 солнечных электростанций работающих и 

выдающихся суммарную мощность порядка 195 мегаватт. в будущем 

суммарную мощность всех солнечных электростанций по Оренбургской 

области хотят повысить до 250   мегаватт. Также большой потенциал в 

Оренбургской области представляет ВЭУ. Согласно метеорологических 

данных средняя скорость ветра в Оренбургской области составляет от 2,5 до 

4 м/с, а максимальная скорость ветра в зависимости от региона достигает от 

20 до 30 м/с. Преимущества ветрогенераторов заключается в том, что их 

возможно установить практически на любом ландшафте. Также установка в 

отдаленных участках может являться более экономически целесообразной, 

нежели строительство воздушных или кабельной линии до данного объекта. 

Недостатком является нестабильность ветреных потоков, их направления и 

скорости, что затрудняет эксплуатацию ВЭУ. 

За счет совмещения в единую энергосистему ВЭУ и солнечных 

модулей, контролеров, генераторов переменного тока и накопители для 

кинетической энергии, максимально устраняются потери энергии, 



повышается коэффициент полезного действия, качество электроэнергии в 

сети потребителя и надежность электростанции. 

Использование гибридных ветро-солнечных электростанций как 

основных источников электроэнергии или резервных позволяет решать 

задачи по экономической оптимизации генерации электроэнергии, снижая 

общую нагрузку при перетоке больших мощностей для покрытия дневных 

и вечерних полупиковых или пиковых нагрузок, а также провалов, 

исключает резонансные явления и ограничение запросов мощностей в 

аварийных режимах.  

Использование гибридный электростанции с двумя типами 

накопителей энергии, позволяет обеспечить наиболее качественное и 

бесперебойное электроснабжение потребителей. 

Для сохранения избыточной электроэнергии в качестве резервного в 

накопителях, могут быть использованы аккумуляторные батареи. Данные 

накопленную электроэнергию в последствии возможно использовать при 

отсутствии благоприятных климатических условий для гибридных 

энергоустановок. 

Вывод: достоинствами гибридных ветро-солнечных являются, 

короткие сроки строительства и ввода новой мощности.  Экологические 

проблемы с оборудованием данного типа практически отсутствуют. 

 Однако отрицательным фактором является, то что гибридные ветро-

солнечное установки является нерегулируемыми источниками энергии, 

работа которых зависит от климата путем изъятия части кинетической 

энергии движущейся воздушных масс и передаваемый тепловой энергии 

солнечных лучей.  
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