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Автономное уличное освещение стало весьма актуальным не только для 

отдаленных потребителей электроэнергии, но и для городов и поселков, где 

линии освещения имеют значительную протяженность, из-за чего значимая 

часть электроэнергии теряется в проводах [1]. Кроме того, лампы, которые 

используют для уличного освещения, являются энергозатратными (мощность 

их достигает 400 Вт). В масштабах города на освещение затрачивается 

колоссальное количество энергии. Применение светодиодных светильников 

позволит в разы уменьшить энергопотребление, а перевод осветительных 

установок в автономный режим с питанием от солнечно-ветровых 

энергетических установок позволит разгрузить питающие сети и станции. 

Стратегия развития энергетики в мире включает как одно из 

перспективных направлений возобновляемую энергетику на основе 
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использования природных энергетических потоков, а также поиск новых 

альтернативных источников для энергетического производства [2, 3]. 

Необходимы дальнейшие совершенствования технологий солнечной и 

ветровой энергетики? и перспективные научные исследования в этой сфере 

весьма актуальны в нашей стране. Основные решаемые практические задачи 

этих технологий: 

1. Ввод новых генерирующих мощностей, функционирующих на основе 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (НВИЭ) при 

условии их экономической эффективности. 

2. Развитие отечественной научно-технической базы и освоение передовых 

технологий в области использования НВИЭ, наращивание производства 

на территории России основного генерирующего и вспомогательного 

оборудования для НВИЭ. 

Несмотря на весьма низкие для таких энергетических установок 

коэффициенты использования установленной мощности (КУИМ), в среднем 

менее 10% в сравнении с традиционной энергетикой порядка 53 %, согласно 

Минэнерго РФ объекты ВИЭ имеют значительный потенциал использования  в 

изолированных и удаленных энергорайонах России, сельской местности, а 

также в качестве резервных источников энергии в целях повышения 

надежности электроснабжения. 

В данной работе основное внимание уделено вопросу использования 

гибридных солнечно-ветровых малоэнергетических установок в целях 

уличного и дорожного освещения, что весьма актуально для России ввиду ее 

огромной территории и невысокой степени удельной энергообеспеченности [4]. 

Уровень затрат электроэнергии на эти цели в хозяйственно-бытовой и 

жилищно-коммунальной сферах высокий, особенно, если учесть широкое 

использование в стране энергозатратных ламповых ртутных и  галогенных 

источников света  мощностью более сотни ватт, значительное на территории 

России время темных суток и сравнительно низкий уровень использования 
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светодиодных систем освещения. Климатической особенностью России 

является относительно низкий уровень солнечной инсоляции в средней и 

северной полосе в диапазоне 1000 кВт·ч в год (3-4 кВт·ч в день) и низкий 

уровень континентальной средней скорости ветра (3-4 м/с), то есть основных 

естественных потоков возобновляемой энергии. Поэтому именно гибридные 

установки имеют перспективу эффективно выполнять функции автономных 

энергоисточников малой мощности в российской энергетике. 

Исходя из этого, в основу перспективных энергосберегающих технологий 

российских дорожных, уличных осветителей следует положить концепцию 

комбинированного использования нескольких наиболее доступных природных 

источников энергии с дополнительными функциями автономного управления 

на основе цифровых систем связи и телекоммуникаций, позволяющих 

осуществлять мониторинг их работоспособности. Фактически это концепция 

создания интеллектуального, «умного» уличного светильника.  

Постурбанизационное будущее развитие общества (уход населения из 

мегаполисов, городов), в том числе и в нашей стране, будет, несомненно, 

способствовать внедрению распределенной энергетики на нетрадиционных и  

возобновляемых источниках энергии, включая задачи освещения территорий. 

Важной проблемой для широкого использования в России  солнечно-

ветровых установок освещения (СВУ) следует считать  пока еще высокую 

стоимость их базовых структурных компонентов, например, солнечных 

модулей, уличных светодиодных светильников мощностью свыше 50Вт, 

накопительных аккумуляторов достаточной емкости и высокой надежности, 

ветротурбин и генераторов с требуемыми параметрами. Недостаточно 

разработаны и эксплуатационные конструкторские модели СВУ, учитывающие 

холодный снежный климат России, ураганные ветровые потоки, и 

необходимость иметь эффективную систему дистанционного контроля [4]. 

Целью работы было разработать оригинальный гибридный солнечно-

ветровой уличный, дорожный осветитель, удовлетворяющий выше 
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перечисленным требованиям в российских климатических условиях. В 

настоящее время экспериментальная установка частично реализована, проходит 

этап НИОКР [5]. 

На рис. 1 приведены модель и фотография пилотной гибридной СВУ. 

     

Рис. 1. Экспериментальная установка СВУ-1 УдГУ, размещенная на 

территории университета 
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Рис. 2. Состав оборудования СВУ-1 УдГУ 

 

Солнечно-ветровая энергетическая установка уличного освещения состоит 

из ветровой турбины мощностью 500 Вт, двух солнечных модулей по 50 Вт, 

светодиодного светильника мощностью 70Вт и напряжением 36В (рис. 1), 

повышающего преобразователя 12/36В для питания светильника, литий-

железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью 100 А·ч и гибридного контроллера, 

который управляет всей осветительной установкой (рис. 2). Преимуществами 

данного решения являются использование вертикальноосевой ветротурбины, 

способной работать при ветрах от 3 м/с и при любых направлениях ветра, 

применение морозоустойчивого, безопасного литий-железо-фосфатного 

аккумулятора, а также повышенное напряжение питания светодиодного 

светильника с целью сокращения потерь в подводящих проводах. 

Существующая на рынке номенклатура гибридных солнечно-ветровых 

контроллеров не обеспечивает необходимые функции для применения в 

осветительных установках на территории России по нескольким причинам: 

 при низкой скорости ветра (около 2-3 м/с) ветротурбина начинает 

вращение, но электрогенератор выдает напряжение, недостаточное для 

зарядки аккумулятора и/или питания нагрузки; 

 отсутствует гибкая настройка управлением режимами работы нагрузки; 

 нет уведомлений об изменении режима работы или о сигналах тревоги; 
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 при покрытии снегом солнечные модули прекращают генерацию энергии. 

Проектируемый гибридный солнечно-ветровой контроллер  должен иметь 

следующие функции: 

 функция MPPT для солнечных панелей; 

 функция отбора максимальной мощности ветрогенератора; 

 функция ликвидации обледенения поверхности солнечных модулей; 

 управление нагрузками по расписанию и в зависимости от внешних 

условий; 

 дистанционный доступ к параметрам контроллера (по радиоканалу); 

 включение балластной нагрузки при полном заряде аккумуляторной 

батареи для предотвращения разрушения ветротурбины при высоких 

скоростях ветра; 

 задание уставок по напряжениям аккумулятора; 

 защита от перезаряда аккумуляторных батарей; 

 защита от токов короткого замыкания. 

С учетом обозначенных выше требований была разработана 

функциональная схема гибридного солнечно-ветрового контроллера, 

показанная на рис. 3. 

 

Рис. 3. Функциональная схема разрабатываемой установки 
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Согласно схеме два источника природной энергии, солнечный и ветровой, 

со своими силовыми преобразователями энергии управляются с помощью 

микроконтроллера, при этом энергия в течение суток (солнечная в дневное 

время, а ветровая постоянно) запасаются аккумулятором и управляемо отдается 

в нагрузку (светодиодная лампа). В период действия штормовых ветров 

автоматически подключается балансная нагрузка электромагнитного 

торможения, исключающая повреждение ветротурбины. Ветротурбина 

выполнена по геликоидному типу турбины Савониуса. Ветрогенератор на этой 

основе обладает рядом приемлемых эксплуатационных свойств, а именно 

эргономичная конструкция, некритичность к направлению ветра, низкая 

скорость страгивания. Для реализации современной информационно 

измерительной системы (ИИС) предусмотрена возможность системно снимать 

показания c цифровым преобразованием, используя микроконтроллер с 

последующей передачей информации на ПК. Данные сохраняются в архиве, 

также осуществляется удаленный доступ к параметрам и управлению 

контроллером с помощью радиомодуля. 

Разрабатываемая схема ИИС показана на рис. 4. Она предполагает наличие 

ряда датчиков измерения электрических и других параметров, 

программируемый микроконтроллер ATmega328, коммуникационный модуль 

RS485, на базе MAX485, радиомодуль, дисплей. Устройство записывается от 

аккумуляторной батареи через понижающий DC/DC преобразователь.  

Для обеспечения дистанционной беспроводной передачи информации на 

ПК используется  радиомодуль NRF24L01, работающий на частоте 2.4ГГц, 

имеет максимальную скорость передачи до 2 мегабит. Радиомодуль NRF24L01 

является цифровым приемопередатчиком. Радиомодуль обменивается 

информацией с микроконтроллером по последовательному интерфейсу SPI. 

Дальность передачи составляет до 100 м на открытом пространстве и до 30 м в 

помещении. 
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Рис. 4. Структурно-функциональная схема измерительно-

информационной системы СВУ 

 

Для измерения токов применяются интегрированные датчики тока 

ACS713, принцип работы которых основан на эффекте Холла. Суммарная 

ошибка выходного сигнала при комнатной температуре составляет 1,5%, а в 

интервале температур от -40° до +85°C ошибка составляет +/-4%. Кроме того, 

датчики ACS713 имеют вывод, к которому подключается фильтрующая 

емкость, что позволяет улучшить шумовые и точностные характеристики 

датчиков. Датчики ACS713 питаются от +5В и имеют выход по напряжению. 

Выходное напряжение прямопропорционально измеряемому току. 

Модуль датчика напряжения представляет собой сенсор напряжения, 

основанный на принципе делителя напряжения, и позволяет измерять 
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напряжение с точностью 1% постоянного тока до 30В. Встроенный АЦП 

микроконтроллера поддерживает входное напряжение от 0 до 5В. А этот 

модуль датчика напряжения позволяет расширять диапазон измерения от 0 до 

30V, подавая более низкое напряжение на вход АЦП микроконтроллера для 

измерения. После того, как получено это значение, результат в милливольтах 

рассчитывается через соответствующую формулу нормировки. 

Модуль RS-485 является преобразователем интерфейса UART TTL 

уровня в интерфейс RS-485. Преобразователь выполнен на базе микросхемы 

MAX485. Служит в качестве резервного проводного канала связи, а также для 

конфигурации гибридного контроллера при пуско-наладочных работах.  

Знакосинтезирующий ЖК-дисплей с подсветкой и установленным I2C 

конвертером. В отличие от обычного дисплея общается с микроконтроллером 

посредством 2-х проводного интерфейса, это позволяет сэкономить цифровые 

выводы контроллера для подключения дополнительной периферии. Также на 

I2C конвертере установлен потенциометр для регулировки контрастности 

дисплея. 

Ориентировочная стоимость данной измерительно-информационной 

системы СВУ составляет в пределах 18000 руб. (см. табл. )  

Таблица  

Ориентировочная стоимость данной измерительно-информационной  

системы СВУ 

№ Наименование Кол. Стоимость, руб. шт. 

1 Микроконтроллер Arduino Nano 1 2200 

2 Датчик тока ACS713 3 400 

3 Датчик напряжения 3 350 

4 Радиомодуль NRF24L01 2 300 

5 Коммуникационная плата RS485 1 350 

6 Датчик солнечной радиации 1 9000 

7 Анемометр 1 3000 

 Изготовление печатной платы и монтаж 

радиоэлектронных компонентов 

1 500 

 Итого:  17400 
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Опыт эксплуатации пилотной СВУ установки в зимний период показал 

значительное снижение вырабатываемой мощности при снегопадах и 

оледенении солнечных панелей. Это связано с частичным [5] и полным 

закрытием светочувствительной поверхности солнечных модулей. Чтобы 

исключить такие негативные эффекты зимнего периода, разработана 

оригинальная система нагрева фронтальной поверхности солнечного модуля  

посредством переключения модуля  на незначительное время к аккумулятору с 

полярностью, обеспечивающей прямое  включение модуля, что приводит к 

определенному нагреву ее поверхности и, соответственно, к  таянью льда и 

снега и очищению рабочей поверхности солнечного преобразователя (модуля).    

На рис. 5  представлена схема данной разработки.  

 

Рис. 5 Блок схема системы противообледенения 
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Представленный проект автономного управляемого гибридного уличного 

светильника разрабатывался на основе расчетов солнечных и ветровых 

потенциалов на территории Удмуртии, которые приведены на рис. 6 с оценкой 

окупаемости на основе действующих тарифов на электроэнергию. 

 

 

Рис. 6. Расчетные диаграммы солнечно-ветровых потенциалов и срок 

окупаемости 

 

Снижение стоимости дорогостоящих компонент СВУ, таких как 

ветрогегератор, аккумулятор и солнечные панели, позволит существенно 

снизить срок окупаемости гибридных солнечно-ветровых осветителей, а в 

некоторых случаях быть безальтернативными, например, для изолированных и 

рекреационных зон территории. 
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Заключение 

Представлен проект и частичная реализация солнечно-ветровой установки 

уличного и дорожного освещения с учетом специфики российских условий. 

Источниками энергии являются солнечные модули и вертикальноосевая 

ветротурбина геликоидного типа. Для хранения запасенной энергии 

применяется морозоустойчивый и безопасный литий-железо-фосфатный 

аккумулятор. Управляет режимами работы солнечно-ветровой установки 

гибридный контроллер. Проектируемый контроллер обладает функциями 

MPPT для солнечных панелей, функцией отбора мощности ветрогенератора 

при низких скоростях вращения, функцией ликвидации обледенения 

поверхности солнечных модулей, управляет нагрузками (например, 

светодиодными светильниками) по расписанию и в зависимости от внешних 

условий имеет дистанционный доступ к своим параметрам (по радиоканалу) 

обеспечивает включение балластной нагрузки при полном заряде 

аккумуляторной батареи для предотвращения разрушения ветротурбины при 

высоких скоростях ветра и др. функциями. 
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