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Для обеспечения выработки максимальной электрической мощности 

фотоэлектрической станции (ФЭС), помимо использования высокоэффективных 

фотоэлектрических модулей (ФЭМ), снабженных концентраторами солнечного излучения, 

необходимо использовать высокоэффективную систему отбора мощности (СОМ) [1]. 

Важнейшей составной частью системы отбора мощности является повышающий 

преобразователь (ПП), обеспечивающий повышение постоянного напряжения, 

вырабатываемого в процессе эксплуатации ФЭМ, для его дальнейшей высокоэффективной 

передачи и преобразования [2].  При этом, поскольку в зависимости от дневного изменения 

солнечного излучения изменяется и вырабатываемая ФЭМ электрическая мощность, то 

оптимизацию конструктивного решения ПП и системы отбора мощности следует проводить 

с учетом всего диапазона преобразуемой электрической мощности. Оптимизация 

конструктивно-технологических решений всех составляющих системы преобразования 

солнечной энергии в электроэнергию промышленной частоты позволит повысить 

эффективность ФЭС и по совокупности энергетических и экономических показателей 

достичь ее конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынке. 

Исходя из изложенного выше, в работе решение задачи создания высокоэффективной 

и экономичной СОМ осуществлялось путем реализации трех этапов. На первом этапе 

исследовалось зависимость электрической мощности от интенсивности падающего 

солнечного излучения. На основе этих данных на втором этапе проводился расчѐт 

резонансной цепи ПП и параметров работы преобразователя, разрабатывалась 

принципиальная электрическая схема ПП, на третьем этапе проводился анализ работы СОМ 

с использованием преобразователя. 

Экспериментально установлено, что использование исследуемых образцов ФЭМ в 

условиях слабоконцентрированного солнечного излучения является оправданным, поскольку 

именно при мощности излучения 1700 Вт/м
2
 исследованные ФЭМ достигают максимального 

КПД в 16,9%. Дополнительным преимуществом использования слабоконцентрированного 

излучения является повышение максимальной мощности, вырабатываемой ФЭМ до 420 Вт, 

что в 1,7 раза превосходит заданную величину, характерную классическим ФЭМ. 

Использование слабоконцентрированного солнечного излучения также является 

дополнительным аргументом в пользу оснащения каждого ФЭМ повышающим 

преобразователем при разработке системы отбора мощности, поскольку рабочий ток ФЭМ 

при мощности излучения 1700 Вт/м
2
 достигает 13 А практически вдвое превосходя 

аналогичную величину при мощности излучения 1000 Вт/м
2
, что в случае выполнения СОМ 

традиционным способом повлечет дополнительные потери в соединительных проводах, либо 

приведет к необходимости существенных затрат на оснащение фотоэлектрической станции 

кабелями увеличенного сечения. 
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Для оптимизации системы отбора мощности разработан регулируемый мостовой 

резонансный ПП [3, 4], который позволяет добиться высоких значений эффективности 

преобразования до 95,8%. Высокое значение эффективности достигается за счет применения 

цифрового управления преобразователем и открывает широкие возможности для создания 

гибких алгоритмов управления, обеспечивающих надѐжность и эффективность 

преобразования, быстрое и точное нахождение точки максимальной мощности. 

По результатам проведенных расчетов СОМ можно сделать вывод, что использование 

в такой системе ПП позволяет значительно снизить потери мощности в СОМ и, 

следовательно, повысить КПД ФЭС. Указанное приведет к дополнительному росту полезной 

мощности, отдаваемой потребителю через инвертор. Согласно рис 1, а, суммарные потери 

мощности в такой СОМ (Рпот. сумм) при мощности излучения 1700 Вт/м
2
 и токе ФЭМ (IФЭМ) на 

уровне 13 А составят 644,6 Вт, что на порядок меньше 6180,8 Вт, характерных для системы 

без таких преобразователей. Это приведет к росту КПД СОМ, который увеличится от 71,0% 

до значения 92,5% (рис 1, б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 - Зависимость рассчитанной величины потерь мощности (а) и КПД (б) СОМ ФЭС 

с использованием повышающих преобразователей (сплошная линия) по сравнению с ФЭС 

без таких преобразователей (пунктирная линия) 

 

Стоит также отметить, что КПД СОМ остается почти неизменным при широком 

диапазоне освещенности ФЭМ, которая будет изменяться в зависимости от погодных и 

сезонных условий. 
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