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Солнечные батареи в настоящее время находят широкое применение во многих сферах.
Этому способствует как прогресс в развитии технологии изготовления солнечных элементов, так и уровень развития энергетики в целом. В данной работе рассматривается проблема низкой эффективности автономных источников питания от солнечных батарей. Выделены основные способы повышения КПД солнечных энергоустановок. Рассмотрено
схемотехническое решение автономной системы преобразования от солнечных батарей.
Описаны основные каналы работы схемы в звене постоянного тока. Создана искусственная
нейронная сеть (ИНС), обеспечивающая алгоритм отслеживания точки максимальной
мощности (ОТММ) и подробно рассмотрено ее проектирование. Определено количество
скрытых слоев и нейронов в скрытом слое. Проведена оптимизация при выборе функции
активации ИНС. Произведено сравнение времени расчета искусственных нейронных сетей
с различными функциями активации. Обучена нейронная сеть. Сделаны соответствующие
выводы. Разработана интеллектуальная система управления на основе данной нейронной
сети. Также известно, что изменение внешних условий, таких как освещенность и температура, серьезно сказывается на характеристиках солнечных батарей. В соответствии с этим
были определены основные режимы работы схемы, так как для эффективной работы преобразователя необходимо обеспечить отбор максимальной мощности солнечной батареи
при любых условиях. Для этого работа системы управления была разделена на режимы в
зависимости от условий окружающей среды и работы автономной системы в целом. Отработано управление режимами, переключение между которыми основано на использовании
ИНС как ключевого звена системы управления. Организован плавный переход между данными режимами работы преобразователя в зависимости от погодных условий или времени
суток. Проведено имитационное моделирование в программном пакете Matlab, подтверждающее работоспособность предложенной системы. Сделаны выводы о преимуществах и
недостатках предложенной системы управления.
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Введение
Рост потребностей в топливе и энергии при ресурсных и экологических ограничениях становится критическим фактором дальнейшего развития мировой экономики. Беспокойство по поводу изменения климата, влияния традиционных источников получения энергии на экологию, недостаток ресурсов приводят к
повышению интереса к возобновляемым видам источников энергии: солнечная,
геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана,
энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие
виды возобновляемой энергии.
Наиболее перспективной технологией использования возобновляемых источников энергии являются солнечные батареи, которые преобразуют солнечный
свет непосредственно в электрическую энергию. Солнечная энергетика – одна из
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самых быстрорастущих отраслей энергетики в мире. Объем рынка солнечной
энергетики увеличивается с каждым годом. По данным аналитиков, к 2018 году
рост рынка солнечной энергетики составит 63 % [1]. Роль солнечной энергии в
энергетике будущего определяется возможностями промышленного использования солнечных элементов и модулей в системах бесперебойного электропитания,
а также источниках вторичного электропитания. В России в настоящее время
имеется, по крайней мере, восемь предприятий, имеющих технологии и производственные мощности для изготовления 2 МВт солнечных элементов и модулей в
год. Полное количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли
за неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана
[2, 3]. И в России наибольший теоретический потенциал, более 2000 млрд тонн
условного топлива (т у.т.), имеет солнечная энергия.
Обеспечение энергетической безопасности и экологически сбалансированного
экономического роста на сегодняшний день является приоритетным направлением развития и для России, а развитие возобновляемой энергетики может стать
одним из способов движения страны в данном направлении.
Ресурсный потенциал солнечных панелей огромен, но в настоящее время составляет лишь малую долю глобального энергообеспечения. Одним из основных
факторов, ограничивающих их широкое применение, является низкая эффективность.
Существует несколько основных способов повышения эффективности солнечной энергоустановки.
1. Одним из главных путей повышения эффективности является применение
новых технологий и материалов (медь-индий-галий, кадмий-теллур и т. д.). Исследователи, специализирующиеся в области технологии, в настоящее время разработали множество гибридных вариантов изготовления солнечных элементов [4–6].
2. Установка солнечных батарей на некотором расстоянии от земли и ориентация на солнце [7]. Крупные системы оснащают автоматикой, которая меняет
угол наклона панелей в течение дня.
3. Использование концентраторов солнечной энергии.
4. Преобразователи напряжения с высоким КПД.
5. Использование современных систем управления для преобразователей.
Основным элементом солнечных энергетических установок, как правило, является силовой каскад (dc/dc-преобразователь, инвертор). Преобразователи в таких системах должны иметь высокий КПД (не менее 90 %), высокое качество выходного сигнала и обеспечивать работу энергоустановки с максимальным
отбором мощности от солнечной батареи.
Характеристики солнечных батарей существенно зависят от погодных условий, таких как освещенность и температура. В течение дня температура и мощность облучения солнечного генератора постоянно меняются. Эти изменения
приводят к сдвигу точки максимальной мощности и к частичной потере мощности установки. Для того чтобы обеспечить получение максимально возможной
мощности от солнечной батареи, необходимо использовать соответствующий алгоритм отслеживания точки максимальной мощности (ОТММ).
Для ОТММ применяются специализированные контроллеры, которые используют один из алгоритмов для оптимизации рабочей точки фотомодулей. Наиболее
часто используемые методы: возмущение и наблюдение, метод возрастающей
проводимости и метод постоянного напряжения [8–11].
Максимальный отбор мощности от солнечных батарей возможен только при
осуществлении непрерывного регулирования напряжения батареи в оптимальной
рабочей точке.
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Таким образом, при
и проектироввании и создаании совремеенных эффекттивных автономныхх фотоэлектри
ических устаановок должн
ны решаться задачи
з
не толлько улучшения теххнологии сол
лнечных элем
ментов с повышенным КП
ПД, но и рядд вопросов
проектироования фотоээлектрическихх преобразоввателей и их системы упрравления с
целью сущ
щественного повышения
п
иих энергетичееской эффекти
ивности.
1. Мод
дель солнечн
ного элементта
Солнечные элементы преобразууют солнечны
ый свет в элеектрическую энергию с
ю p–n-переход
да. Элемент представляетт собой базовый блок, кооторый гепомощью
нерирует напряжение в диапазоне от 0.5 до 0.8
8 вольт [12]. Выходной тоок зависит
п которым подразумеваается плоот интенссивности света и размераа элемента, под
щадь повеерхности.
В качеестве матемаатической моодели солнечного элементта используеется характеристичееское уравнен
ние для тока и напряжени
ия идеального
о солнечногоо элемента,
которое имеет
и
вид
  q (V  Rs I )  
  q (V  Rs I )  




(V  Rs I )
I  I ph  I s1 e n1k T   1  I s 2 e n2 k T   1 
,
Rsh

(1)

где I и V – выходной ток
т и напряж
жение солнеч
чного элементта; I ph – фоототок солнечного элемента;
э
и насыщенияя первого и втторого диодоов соответI s1 и I s 2 – токи
ственно; n1 и n2 – коэффициент
к
ты отклонени
ия соответств
вующих диоддов; Rs –
последоваательное сопротивление, представляю
ющее собой падение
п
напря
ряжения на
выходе; Rsh – шунтир
рующее сопрротивление, которое
к
используется дляя представления токка утечки [13]].
Данноое уравнение (1) являетсяя наиболее то
очным матем
матическим оописанием
фотоэлекттрического эл
лемента.
2. DC--DC преобра
азователь
В качеестве преобр
разователя в данной рабо
оте предлагается схема ррегулятора
напряжен
ния, поддерживающего наапряжение на шине на фиксированно
ф
ом уровне.
Схема реггулятора преедставлена наа рис. 1. Преедлагаемая си
истема электр
тропитания
и преобраазования энергии содерж
жит в себе реегулятор токаа солнечной батареи и
регуляторры заряда-раззряда аккумууляторной баатареи. Таким
м образом, дданная схема выступ
пает связующ
щим звеном между солн
нечной батареей и аккуму
муляторной
батареей, а также повы
ышает выходдное напряжеение для даль
ьнейшего прееобразоване переменно
ого тока.
ния в звен

Рис. 1 – D
DC/DC-преобр
разователь
Fig. 1 – DC/DC-con
nverter
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ый преобразо
ователь можеет работать по
п трем канаалам в зависсимости от
Данны
того, на какой из транззисторов посступают упраавляющие импульсы.

А) Кан
нал тока сол
лнечной бат
тареи
Схемаа замещения (рис. 2) преддставляет соб
бой повышаю
ющий преобрразователь.
Следоватеельно, напряж
жение на наггрузке должн
но быть больш
ше напряженния на солнечной баатарее. Управвление стабиилизатором оссуществляетсся посредстввам широтно-импульсной модул
ляции. Управвляющие им
мпульсы посттупают на ттранзистор
VT1.

Рис. 2 – Регуллятор тока солн
нечной батареи
и
Fig. 2 – Cuurrent regulator of solar cell

Б) Кан
нал заряда ак
ккумуляторн
ной батареи
и
Регуляятор заряда, представленн
п
ный на рис. 3,
3 контролиру
ует заряд акккумуляторной батарреи в режимее изменяющеегося, в зави
исимости от уровня освеещенности,
тока при одновремен
нном поддерржании напр
ряжения на нагрузке.
н
Кооммутация
транзистоора VT2 регул
лирует ток, ттекущий в баттарею.

Рис. 3 – Регуляторр заряда аккум
муляторной баттареи
Fig. 3 – Battery charge regulator

ный ток уменьшается поо мере накоп
пления зарядаа, что позволляет избеЗарядн
жать накоопления газа в накопителльных элемен
нтах, что в св
вою очередь повышает
их время жизни. Таким
м образом, рработа регуляятора заряда аналогична
а
рработе стабилизаторра, и вся избы
ыточная энерргия, произво
одимая солнеечной батарееей, запасается в акккумуляторной
й батарее, чтоо ведет к поввышению эфф
фективности системы в
целом.

С) Кан
нал разряда аккумулятор
а
рной батарееи
ышающий
Регуляятор разряда (рис. 4) преддставляет соб
бой преобразователь, повы
напряжен
ние, получаем
мое от аккум
муляторной батареи до уровня
у
напряяжения на
нагрузке посредством
п
коммутациии ключа VT3.
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Рис. 4 – Регулятор разряда аккум
муляторной батареи
Fig. 4 – B
Battery discharg
ge regulator

3. Сисстема управл
ления
Коррекктную работту преобразоователя и сво
оевременное переключенние между
режимами
и должна обееспечивать сиистема управл
ления.
Главны
ым компонен
нтом системы
ы управлени
ия является блок,
б
обеспеччивающий
работу прреобразователя в точке м
максимальной мощности. В данной рработе эту
функцию выполняет искусственна
и
ая нейроннаяя сеть, котор
рая была созддана и исследованаа ранее, в раб
боте [14]. Стрруктурная схеема системы с ОТММ преедставлена
на рис. 5.

Рис. 5 – Блок диагррамма фотовол
льтаической системы
ом управления
с нейросетеввым алгоритмо
Fig. 5 – Block diagram
m of a photovolltaic system witth neural
netwoork control algo
orithm

Нейроонная сеть со
одержит входдной слой, двва скрытых слоя
с
и один ввыходной.
Входными
и данными сеети являютсяя: освещенность, температтура, напряж
жение и ток
солнечногго модуля. Сигнал
С
выходдного нейрон
на равен напр
ряжению, прри котором
достигаеттся максимальная мощноссть солнечногго модуля.
На рисс. 6 показана общая архиттектура ИНС.
Рассмоотрим более подробно пр оектирование ИНС.
При проектирован
п
нии необходиимо определ
лить количесство скрытыхх слоев и
нейронов в скрытом сл
лое, функцию
ю активации, выбрать алгоритм обученния.
а) Количество скры
ытых слоев и нейронов в скрытом
с
слое
В насттоящее врем
мя нет опредделенных праавил по коли
ичеству срыт
ытых слоев
и нейроноов в скрытом
м слое, все ззависит от конкретной
к
задачи.
з
Это ззависит от
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многих факторов,
ф
в том числе слоожности задаачи, количесства данных в обучающем множ
жестве, колич
чества весов, быстродейсттвия и т. д.

Рис. 6 – Архитекту
ура ИНС
Fig. 6 – T
The architecturre of the ANN

Выборр правильногго количествва скрытых слоев и ней
йронов в нихх является
очень важ
жной задачей
й. Если нейроонов будет мало, то сеть не
н сможет оббучиться и
ошибка при работе сетти будет очеень большой. Если нейрон
нов слишком
м много, то
время обуучения можетт затянуться,, а сеть перео
обучится и бу
удет плохо рааботать на
примерахх, не вошедш
ших в ее обуччающую выб
борку. В наш
шей работе кколичество
скрытых слоев и нейр
ронов в скры
ытом слое определялись эмпирическким путем.
Было прооведено исслеедование опттимизации числа слоев и нейронов иитерационным споссобом. Основвным критериием оптимизации являлассь точность, т. е. количество нейронов увели
ичивалось доо тех пор, покка точность не
н достигала оптимального знач
чения. Что каасается перееобучения, то
о в Matlab Neural
N
Networrk Toolbox
есть защи
итная функци
ия, которая ппрекращает обучение
о
ней
йронной сетии, если она
переобучаается. Решен
нием проблем
мы переобучеения может быть увеличчение обучающего массива.
б) Фуннкция актива
ации
В качеестве функции активациии был использован гипеерболическийй тангенс.
Функция является бол
лее гибкой ппри обучении
и и настройке нейроннойй сети. Подобно сиггмоидной фун
нкции гипербболический тангенс
т
можеет насыщатьсся. Однако
в отличиее от сигмоид
ды выход даннной функци
ии центрирован относителльно нуля.
Именно из-за
и
этих сво
ойств данная функция явл
ляется наиболее применяеемой в искусственн
ных нейронны
ых сетях.
Для срравнения был
л проведен аанализ. Нейро
онная сеть, используемая
и
я в данной
статье, бы
ыла создана и обучена с использован
нием функции
и активации «гиперболический тангенс».
  tanssig ( ) 

2
 1.
(1  e2 )

(2)

Оптим
мальное коли
ичество скры
ытых слоев – два, содеержащие шессть и три
нейрона соответственн
с
но. Использоование данно
ой функции обеспечивает
о
т достаточно хорош
шую точностть, что подттверждается величиной средней
с
квад
адратичной
ошибки MSE
M = 2.07е – 5.
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В случае применения ступенчатой функции активации значение функции вычисляется по формуле
0,   0,
  hardlim s ( )  
1,   0.

(3)

Основным недостатком данной функции является отсутствие достаточной
гибкости при обучении и настройке нейронной сети на решаемую задачу. Преимуществом является то, что нейроны с такой нелинейностью требуют малых
вычислительных затрат. Но эта функция упрощена и не позволяет моделировать
схемы с непрерывными сигналами. Следовательно, для данной задачи нужно увеличить количество нейронов в скрытых слоях. Увеличение количества нейронов в
10 раз не дало приемлемых результатов. Средняя квадратичная ошибка получилась довольно высокой: MSE = 0,148. В данном случае, чтобы добиться приемлемой точности, необходимо увеличивать количество нейронов в сотни раз, но это
влечет за собой увеличение времени на обучение и проблемы с дальнейшей реализацией системы управления. Такой вариант нас не устраивает. Кроме того, отсутствие первой производной затрудняет применение градиентных методов для
обучения таких нейронов.
Также есть вариант использования кусочно-линейной функции активации, которая описывается формулой
0,   0,

  satlin ( )  , 0    1,

1,   1.

(4)

При неизменном количестве нейронов в скрытых слоях использование данной
функции дает неплохие результаты: MSE = 0,00404. Для того, чтобы добиться
сопоставимой точности, было увеличено количество нейронов в скрытых слоях
(11 и 9). При этом ошибка уменьшилась до MSE = 1.73е – 5. Использование данной функции позволяет нам добиться приемлемых результатов точности, но приходится увеличить количество нейронов, что сказывается на быстродействии.
Также существенным недостатком является то, что данная активационная функция не является дифференцируемой на всей числовой оси, а значит, не может
быть использована при обучении по некоторым алгоритмам.
При программной реализации данной нейронной сети важным параметром,
обусловливающим выбор ее структуры, является время, затрачиваемое на ее расчет. Далее приведена оценка этого времени при использовании различных функций активации.
Программа должна выполнять три основные операции: сложение – Тсумм,
умножение – Т умн и взятие функции активации (Т актив.тн – гиперболический
тангенс, Т актив.ст – ступенчатая, Т актив.кс – кусочно-линейная). Также исходными данными является количество нейронов ( N нейрон ) и весовых коэффициентов
( N вес ). Общее время на расчет ИНС определяется по формуле

T  (Tумн  N вес )  (Tсумм  Nвес )  (Tактив  Nнейрон ).

(5)
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Нейронная сеть содержит 9 нейронов с использованием функции активации
«гиперболический тангенс» и один выходной нейрон с линейной функцией активации. Соответственно 45 весовых коэффициентов. Количество входных нейронов остается неизменным и в оптимизации они не участвуют.
Для начала сравним данную нейронную сеть с нейронной сетью, использующей ступенчатую функцию активации. Количество нейронов в скрытых слоях
увеличилось в 10 раз. Следовательно, Nнейрон.ст  90 и N вес.ст  2070. Расчет
числовых значений времен был произведен в программе Matlab. Необходимо учитывать, что при программной реализации на процессоре время вычислений будет
отличаться в зависимости от быстродействия процессора.
(Tумн.ст  N вес.ст )  (Tсумм.ст  N вес.ст )  (Tактив.ст  N нейрон.ст )
Т ст


Т тн (Tумн.тн  N вес.тн )  (Tсумм.тн  N вес.тн )  (Tактив.тн  N нейрон.тн )



(Tумн.ст  Tсумм.ст )  N вес.ст  (Tактив.ст  N нейрон.ст )

(Tумн.тн  Tсумм.тн )  N вес.тн  (Tактив.тн  N нейрон.тн )


(0.024  0.024)  2070  (0.011  90)
 30.7.
(0.024  0.024)  45  (0.123  9)

(6)

Время вычисления нейронной сети с использованием ступенчатой функции
активации в 30 раз больше, чем время вычисления нейронной сети с использованием тангенса. При этом необходимо учитывать, что такое количество нейронов
не обеспечивает высокую точность работы нейронной сети. Для сопоставимой
точности количество нейронов необходимо увеличить в сотни раз, следовательно,
время расчета тоже увеличится.
Также проведем сравнение с нейронной сетью, использующей кусочно-линейную функцию активации. Количество нейронов в скрытых слоях N нейрон.кл  20
и N вес.кл  152.

Т кл (Tумн.кл  N вес.кл )  (Tсумм.кл  N вес.кл )  (Tактив.кл  N нейрон.кл )


Т тн (Tумн.тн  N вес.тн )  (Tсумм.тн  N вес.тн )  (Tактив.тн  N нейрон.тн )


(Tумн.кл  Tсумм.кл )  N вес.кл  (Tактив.кл  N нейрон.кл )
(Tумн.тн  Tсумм.тн )  N вес.тн  (Tактив.тн  N нейрон.тн )


(0.024  0.024) 152  (0.017  20)
 8.4.
(0.024  0.024)  45  (0.123  9)



(7)

Время вычисления нейронной сети с использованием кусочно-линейной функции активации в 8 раз больше, чем время вычисления нейронной сети с использованием гиперболического тангенса. При этом удалось добиться сопоставимой
точности. Следовательно, можем сделать вывод, что экономия времени на расчете
более простой функции активации не приводит к уменьшению времени при расчете нейронной сети в целом. То есть для данной задачи использование функции
активации «гиперболический тангенс» является верным решением.
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в) Алго
оритм обучен
ния
Для об
бучения ИНС
С был исполльзован алгоритм Левенб
берга–Маркваардта (Levenberg–M
Marquardt). Алгоритм
А
Леввенберга-Мар
рквардта пред
дназначен длля оптимизации парраметров неелинейных ррегрессионны
ых моделей. В качестве критерия
оптимизац
ции использзуется среднееквадратичнаая ошибка модели
м
на ообучающей
выборке. Алгоритм Левенберга–М
Л
Марквардта может
м
рассмаатриваться ккак комбинация меттода Гаусса–
–Ньютона и м
метода гради
иентного спу
уска. Данныйй алгоритм
имеет выссокую скороссть сходимоссти и вычисли
ительную роб
бастность [155].
Далее рассмотрим использованние созданно
ой ИНС в си
истеме управвления исследуемогго преобразователя.
На рисс. 7 показаны
ы вольт-амперрная и вольт--ваттная хараактеристики ссолнечной
батареи. MPPT – точ
чка максималльной мощн
ности солнечной батареии. Система
управлени
ия должна сд
двигать рабоочую точку солнечной
с
батареи в точчку максимальной мощности,
м
обеспечивая ээффективную
ю работу авто
ономной сисстемы преобразован
ния энергии.

Рис. 7 – ВАХ
Х и ВВХ солнеччной батареи при
п Е = 380 Втт/м2, Т = 35 С
F 7 – Curren
Fig.
nt-Voltage andd Power-Voltaage characteristtics of solar ceell
at Е = 380 Вт/м2, Т = 35 С

Для эф
ффективной работы
р
преоббразователя необходимо
н
обеспечить оотбор максимальной
й мощности солнечной батареи при
и работе лю
юбого из канналов. Для
обеспечен
ния этого раб
бота системы
ы управления была раздел
лена на режим
мы в зависимости от
о условий рааботы автоноомной систем
мы в целом.
Режим
м работы № 1. В дневноее время солн
нечная батареея вырабатыввает достаточное кооличество энеергии для пиитания нагруззки. Следоваательно, перввый режим
заключаеттся в отборе необходимойй мощности от солнечной
й батареи и сстабилизации напряяжения на нагрузке посрредством обр
ратной связи по напряжен
ению. Данный режи
им является наиболее прростым. С по
омощью иску
усственной ннейронной
сети мож
жно оценить, какое количчество энерги
ии, получаем
мое от солнеччной батареи, остаеется невостреебованным.
Режим
м работы № 2. Если имееется избытокк энергии, дан
нная системаа позволяет
запасти эту
э энергию в аккумулятторную батар
рею, подклю
ючая регулято
тор заряда.
Система управления,
у
руководствуяясь данными
и, полученны
ыми от ИНС, обеспечи-
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ный переход от режима № 1 к режиму
у № 2 для того, чтобы прри подклювает плавн
чении аккумуляторно
ой батареи нне возникло потери нап
пряжения на нагрузке.
м режиме траанзисторы VT
T1 и VT2 раб
ботают однов
временно. ЭннергетичеВ данном
ский приооритет остаеттся у нагрузкки, а излишкки энергии, получаемые
п
оот солнечной батарреи, запасаются в аккумуулятор. Вели
ичина тока заряда устанаавливается
такой, чтообы отобратьь от солнечнной батареи всю
в
энергию
ю. Величина ээтого тока
ограничен
на максималььным зарядны
ым током АК
КБ.
В том
м случае, есл
ли солнечнаая активность начинает уменьшатьсяя, система
управлени
ия, получая сигнал
с
заданиия от искуссттвенной нейр
ронной сети, постепенно снижаеет зарядный ток
т аккумуляяторной батар
реи.
Режим
м работы № 3. В вечерн ее или пасму
урное время солнечной эннергии недостаточн
но для обеспеечения нагруузки необходи
имым количееством энерги
гии. Система управлления получаает сигнал отт ИНС о том,, что мощноссть, получаем
мая от солнечной баатареи, сниж
жается и необбходимо подкключать акку
умуляторную
ю батарею.
АКБ такж
же подключаеется постепеннно, чтобы на
н нагрузке не
н было скачкков напряжения. В данном режи
име транзистторы VT1 и VT3
V работаю
ют одновремеенно. Проо
максим
мальной мощнности от сол
лнечной батар
реи, а недосттаток энерисходит отбор
гии воспоолняется с помощью аккум
мулятора.
Режим
м работы № 4. В темное время суток,, когда солнеечная батареяя не производит энеергии, работаает только трранзистор VT
T3. АКБ обеспечивает наггрузку стабилизировванным напр
ряжением неообходимого уровня.
у

4. Ими
итационная модель
Моделль схемы сил
ловых цепейй и интеллекктуальная система управлления, реализованн
ная на элемеентах програаммного обесспечения Ma
atlab, предстаавлены на
рис. 8 и 9.

Ри
ис. 8 – Схема ссиловых цепей преобразоватееля
Fig. 8 – Thhe converter power circuits
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Ри
ис. 9 – Интеллеектуальная сисстема управлен
ния
Fig. 9 – Inntelligent Contrrol System

В систтеме управлен
ния имеется ннесколько оссновных блок
ков.
1. Блоок искусствен
нной нейроннной сети. ИН
НС обеспечив
вает режим оотслеживания точки
и максимальн
ной мощностти. На вход сети поступают сигналы
ы, соответствующиее условиям, в которых нааходится сол
лнечный модуль: темпераатура, солнечное иззлучение, ток
к и напряженние на выходных зажимаах солнечногго модуля.
Нейроннаая сеть форм
мирует два ссигнала: сигн
нал напряжен
ния соответсствующего
напряжен
нию максимаальной мощнности и сигнаал разницы между напряяжением в
точке макксимальной мощности
м
и реальным наапряжением максимальноой мощности солнечной батареи
и.
2. Реггулятор тока СБ. В данноом блоке про
оисходит сравнение сигнаала ИНС с
напряжен
нием солнечн
ной батареи и определяеется режим работы схем
мы. Далее,
блок ШИМ
М формируетт импульсы ууправления, поступающие
п
е на транзисттор VT1.
3. Реггулятор заряда АКБ. Срравнивая нап
пряжение наа солнечной батарее с
напряжен
нием максимаальной мощнности ИНС, ШИМ
Ш
форми
ирует импулььсы управления траанзистором VT2,
V
запасая в аккумулято
ор избыток эн
нергии СБ.
4. Реггулятор разряяда АКБ. Вы
ыполняет фун
нкцию стабил
лизации напрряжения на
нагрузке при
п питании от аккумуляттора.
5. Таккже в систем
ме управленния имеются блоки запр
рета заряда и разряда,
обеспечиввающие защи
иту от перезааряда или по
олного разряд
да аккумулятторной батареи, чтоо значительно
о продлеваетт срок службы
ы АКБ.

5. Резуультаты ими
итационногоо моделирования
В качеестве результтатов численнного экспери
имента привед
дены диаграм
ммы токов
и напряжеения для осно
овных режим
мов работы сх
хемы.
На рисс. 10 показан
ны временны
ые диаграммы
ы входного и выходногоо напряжения, а таккже ток аккум
муляторной ббатареи. Данн
ные условия соответствую
ют уровню
освещенн
ности Е = 380 Вт/м2, темпеература Т = 35 С.
Анали
изируя полученные графиики, можно утверждать,
у
что
ч данной оссвещенности достааточно для сттабилизации напряжения на уровне 24 В. Излишкки энергии
запасаютсся в аккумул
ляторную баатарею. Напр
ряжение мак
ксимальной м
мощности,
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ри этом напрряжение на
полученное с выхода нейронной ссети, U mppt  15,21 В. Пр
й батарее в установившим
у
мся режиме U сб  15,36 В. Следоваттельно, сисолнечной
стема отб
бирает от солнечной
с
ббатареи макссимальную энергию
э
с тточностью
99,03 %.
Далее,, экспериментт проводилсяя при переход
де от низкого
о уровня освеещенности
к высоком
му. Как мож
жно увидеть нна рис. 11, на
н интервале t1 при Е = 150 Вт/м2
напряжен
ния на солнеч
чной батареее недостаточно для питан
ния нагрузкии, следовательно, в работу вклю
ючен второй канал. То ессть потребно
ость в энергиии система
восполняеет подключен
нием аккумууляторной баттареи. В данном случае ттакже происходит отбор
о
максимальной мощ
щности от солнечной
с
баатареи и стаабилизация
нагрузки на уровне 24 В.

Рис. 10 – Токи и напрряжения основных элементов
в схемы:
а – напряяжение на солнеч
чной батарее (U сб); б – ток солн
нечной батареи (Iсб); в – ток акккумуляторной батареи (Iакб); г – напряжение на нагрузке (Uн)

Fig. 10 – The current
nts and voltage main
m circuit elements:
a – the voltage
v
on the solar
s
battery (Ussb); b – of the solar battery currrent (Isb); c – tthe battery
current (Iakbb); d – load voltag
ge (Un)

Имити
ируя реальны
ые условия, поостепенно по
овышается оссвещенность до уровня
Е = 380 Вт/м
В 2 (интерввал t2 ). Вы
ыходное напр
ряжение стаб
билизируетсяя, система
управлени
ия подключает канал заряяда аккумуляяторной батар
реи, тем самы
ым запасая
излишки энергии.
э
Рис. 12
1 иллюстри
ирует сниженние уровня освещенностти до Е = 1150 Вт/м2.
В моментт времени t1 , когда освещ
щенность выссокая, систем
ма управлениия запасает
излишки энергии в АК
КБ, увеличиввая зарядный
й ток. В момеент сниженияя освещенности на интервале t2 наблюдаетсся переходно
ой процесс, в ходе котороого напряжение и ток
т на солнеч
чной батарее становятся меньше,
м
такж
же постепенноо снижается зарядны
ый ток. При этом напряж
жение на нагр
рузке также реагирует
р
на иизменение
освещенн
ности, появляяются некоторрые переколебания. Когд
да освещенноость становится посстоянной (инттервал t3 ) наапряжение на
н нагрузке сттабилизируеттся за счет
энергии, получаемой
п
от
о аккумулятторной батарееи.
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Рис. 11 – Временные диаграммы тооков и напряжеений при увели
ичении освещеенности:
а – напряяжение на солнеч
чной батарее (U сб); б – ток солн
нечной батареи (Iсб); в – ток акккумуляторной батар
реи (Iакб); г – напрряжение на нагр
рузке (Uн); д) осв
вещенность (Е)

Fiig. 11 – Timing diagram of currrents and voltaages with increaasing illuminatiion:
a – the vooltage on the solaar battery (Usb); b – the solar batteery current (Isb); c – the battery cuurrent (Iakb);
d – load vo ltage (Un); e – irrradiance (E)

Рис. 12 – Вр
ременные диагграммы при ум
меньшении осв
вещенности:
а – напряяжение на солнеч
чной батарее (U сб); б – ток солн
нечной батареи (Iсб); в – ток акккумуляторной батареи (Iакб); г – напряжеение на нагрузкее (Uн); д – освещ
щенность (Е)

Fig. 12
1 – Timing diaagrams with deccreasing illumin
nation:
a – the vooltage on the solaar battery (Usb); b – the solar batteery current (Isb); c – the battery cuurrent (Iakb);
d – load vo ltage (Un); e – irrradiance (E)
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6. Обсуждение результатов
Использование нейросетевых технологий позволяет с высокой точностью решать сложные задачи при динамическом изменении состояния системы.
Сравнивая данную систему управления с наиболее распространенными системами, также работающими на основе алгоритма отслеживания точки максимальной мощности (указаны во введении), можно сказать, что данная система управления по сравнению с алгоритмом «Возмущения и наблюдения» [9] наиболее
точно определяет точку максимальной мощности, а по сравнению с алгоритмом
«Возрастающая проводимость» [11] – более быстро.
При изменении установленной мощности системы управления настраиваются
по-разному. Системы, работающие на основе алгоритмов «Возмущения и наблюдения» и «Возрастающая проводимость», не требуют перенастройки при изменении мощности. Алгоритм «Напряжение холостого хода» при замене солнечных
батарей на батареи другого типа требует перерасчета коэффициента пропорциональности между напряжением холостого хода и напряжением максимальной
мощности. Что касается системы управления, рассмотренной в данной статье, то
если при повышении мощности автономной установки используются солнечные
батареи одного типа, то в зависимости от соединения необходимо пропорционально уменьшить один из параметров ИНС. Если соединение последовательное,
то уменьшается напряжение, а если параллельное – ток. Если же происходит замена одного типа солнечных батарей на другие, то необходимо переобучить ИНС,
заново собрав обучающие данные. Будучи один раз обучена, данная нейронная
сеть может быть использована в различных устройствах для вычисления точки
максимальной мощности.
Остальная часть автономной системы может быть достаточно просто рассчитана на любую установленную мощность.
Проведенные исследования подтверждают результаты, полученные ранее в
работах [14] и [16].

7. Заключение
Разработан алгоритм управления преобразователем постоянного тока с питанием от солнечной батареи.
Полученные результаты свидетельствует об эффективности данного метода
регулирования по сравнению с системами со стабильным напряжением солнечной
батареи. Система управления, работающая без алгоритма ОТММ, неизбежно будет терять энергию, получаемую от солнечной батареи.
Реализация системы управления с алгоритмом отслеживания точки максимальной мощности на основе искусственной нейронной сети является одним из
действенных способов повышения энергетической эффективности автономных
энергетических установок.
К достоинствам можно отнести практически мгновенное формирование сигнала, поступающего от ИНС, что позволяет системе быстро реагировать на любые
изменения внешних условий.
В ходе моделирования выяснилось, что процент ошибки между напряжением
максимальной мощности, которую определяет нейронная сеть, и напряжением
солнечной батареи в определенный момент времени составляет 0,97 %. В статье
[16] было проведено исследование ошибки по напряжению по сравнению с ошиб-
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кой по мощности. При наибольшей ошибке по напряжению ошибка по мощности
оказывается примерно в 4 раза меньше. Следовательно, в данном случае ошибка
по мощности примерно равна 0,24 %, что является неплохим результатом, так как
генерирование максимальной мощности является приоритетной задачей.
Дальнейшим этапом исследования данной работы может быть поиск возможностей уменьшения ошибки по напряжению.
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STAND-ALONE SYSTEM CONVERTING ELECTRICAL ENERGY
FED BY SOLAR PANELS WITH AN INTELLIGENT CONTROL
SYSTEM BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Belova I.A., Martinovich M.V., Skolota V.A., Kanyukov I.I.
Novosibirsk state technical university, Novosibirsk, Russia
Solar panels are widely used now in many areas of society.Both the progress in the development of manufacturing technology of solar cells and the level of energy development in general
promote the use of solar panels. In this paper, the problem of low efficiency of independent power
supply from solar panels was considered. The basic methods of increasing the efficiency of solar
power plants were marked. Circuit of the stand-alone system conversion fed from solar panels is
proposed. The basic channels of the circuit in the DC link are described. An artificial neural network (ANN) ensuring maximum power point tracking (MPPT) has been created and its design
has been discussed in detail. The number of hidden layers and neurons in the hidden layer is determined. Optimization was performed for different activating function of neurons. The timing of
the calculation of artificial neural networks with different activation functions is compared. The
neural network is trained. The corresponding conclusions are drawn. Intelligent control system
based on artificial neural network (ANN) algorithm is developed. The change in external conditions, such as illumination and temperature, seriously affects the characteristics of solar cells. In
accordance with this, the basic modes of operation of the circuit were determined. For efficient
operation of the converter it is necessary to ensure the selection of the maximum power of the
solar battery under any conditions. To ensure this, the operation of the control system was divided
into regimes, depending on the environmental conditions and the operation of the autonomous
system as a whole. Control switching between modes using the ANN as a key element in the control system has been developed. A smooth transition between operation modes of the converter
according to the weather conditions or time of day has been organized. A simulation in Matlab
software package confirming the operation of the proposed system was conducted. The conclusions about the advantages and disadvantages of this control system are made.
Keywords: solar energy, control system, ANN, MPPT, Matlab.
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