
 
 



 
 

 
 



 

 

 



 
РЕФЕРАТ 

 
Выпускная квалификационная работа по теме «Внедрение 

возобновляемых источников энергии» содержит 84 страницы текстового 

документа, 33 использованных источников, 6 листов графического 

материала.  

 УСТАНОВКА ДЛЯ ШАМПАНИЗАЦИИ ФИНОМАТЕРИАЛОВ, 

УСТАНОВКА БРОЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА ИГРИСТЫХ ВИН, 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА, СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ, ИНСОЛЯЦИЯ, 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ, 

ИНВЕРТОР, СЕТЕВАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.  

Объект исследования – технологическое оборудование по 

производству игристых вин, возобновляемые источники энергии в районе 

расположения предприятия   

Цели работы: 

 - ознакомиться с общей структурой промышленного предприятия; 

 - изучить оборудование по производству игристых вин;  

 - произвести расчет нагрузочных мощностей и электропотребление 

оборудование по производству игристых вин. 

-провести анализ возобновляемых источников энергии, в районе 

расположения предприятия;  

 - провести расчет количества солнечных панелей с учетом суточного 

потребления электроэнергии оборудованием по производству игристых вин; 

- произвести расчет инвертора для сетевой солнечной электростанции; 

-произвести расчет эффективности работы сетевой солнечной 

электростанции. 

В результате разработки ВКР была изучена структура предприятия, 
рассчитано суточное потребление электроэнергии оборудованием по 
производству игристых вин.  На основании произведенного анализа 
возобновляемых источников энергии, района расположения предприятия 
выбрана солнечная энергия. В результате расчетов предложена сетевая 
солнечная электростанция, состоящая из 800 поликристаллических 



солнечных панелей, мощностью 300Вт  каждая и одного сетевого инвертора. 
Предложенная сетевая солнечная электростанция позволит  предприятию 
значительно экономить денежные средства на электроэнергию, что в свою 
очередь способствует снижению себестоимости продукции. Данный вариант 
внедрения возобновляемых источников энергии в производство игристых 
вин, для данного предприятия, является наиболее эффективным. При 
сравнительно не высоких затратах на приобретение оборудования, 
минимальными эксплуатационными расходами и коротким сроком 
окупаемости, сетевая солнечная электростанция позволит предприятию, на 
протяжении 30 лет, экономить на электроэнергии и снизит зависимость 
стоимости продукции от ежегодного роста тарифа.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к выпускной квалификационной работе  

на  тему:  Разработка мероприятий по снижению выбросов в атмосферу 

от пиковой котельной 

 

Дипломная работа выполнена на 85 страницах, включает 20 таблиц, 33 

литературных источника. 

Объектом исследования является технологическое оборудование по 

производству игристых вин, возобновляемые источники энергии в районе 

расположения предприятия, предлагаемая сетевая солнечная электростанция. 

Целью исследования является возможность внедрения возобновляемых 

источников энергии при производстве игристых вин. 

В дипломную работу входит введение, четыре главы, итоговое 

заключение по работе. 

Во введении раскрывается актуальность выпускной квалификационной 

работы по выбранному направлению, ставится проблема, цель и задачи.  

В первой главе дана характеристика предприятия. 

Во второй главе представлен технологический процесс производства 

игристых вин. 

В третьей представлена нормативно - правовая база. 

В четвертой главе произведен расчет предлагаемой альтернативной 

системы электроснабжения технологического оборудования для 

производства игристых вин. 

В заключении сформулированы выводы по выпускной 

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Краснодарский край – один из самых южных регионов России, носящий 

гордое звание «здравницы страны». Сегодня он динамично развивается: на 
территории края проходят мероприятия мирового значения, идет массовое 
жилищное и промышленное строительство, расширяется курортно-
рекреационная сфера. 

При этом электроснабжение региона только на 35% обеспечивается 
собственными источниками (вырабатывается до 6 миллиардов кВт-ч в год). 
Более 60 % электроэнергии поступает из соседних регионов – энергосистема 
Краснодарского края является одной из самых дефицитных среди энергосистем 
Южного федерального округа России. За счет  активного развития экономики 
и роста числа потребителей нагрузки на энергосистему края ежегодно 
увеличиваются в среднем на 4%. Основной рост электропотребления (до 7-8,5%  
в год) приходится на наиболее крупные города региона (Краснодар, Сочи, 
Новороссийск). 

Кроме того, Краснодарский край тесно связан с двумя другими регионами 
страны – Республикой Адыгея и Республикой Крым. Особенно это касается 
Адыгеи, территория которой – анклав, со всех сторон окруженный территорией 
края. Не смотря на то, что республика  является самостоятельным субъектом 
РФ, во многих отношениях, в том числе и в энергообеспечении, она неотделима 
от Краснодарского края.  В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, 
Краснодарский край сыграл свою роль в интеграции полуострова в российскую 
энергосистему. Между Крымом и Краснодарским краем был построен 
энергомост. В рамках строительства первой цепи энергомоста сооружена 
трансформаторная подстанция «Тамань», модернизирована подстанция 
«Камыш-Бурун», возведено более 150 километров линий электропередачи. 
В качестве основной точки подсоединения и источника мощности используется 
Ростовская атомная электростанция. 

За последние десять лет пиковый объем нагрузки на кубанскую 
энергосистему вырос более чем в два раза. Прогноз роста нагрузки 
на энергосистему до 2020 года показывает ее увеличение на 13 % от текущего 
максимума. Для того чтобы провести все необходимые работы 
по модернизации энергосистемы края, требуется более 200 миллиардов рублей. 

Помимо дефицита электроэнергии в Южном федеральном округе 
наблюдается дефицит природного газа, так как пропускная способность 
газопроводов на юге страны не позволяет пропустить дополнительные объемы 
газа. 

В период 2016-2020 годов по предварительной оценке Кубанского 
регионального диспетчерского управления ОАО «Системный оператор  Единой 
энергетической системы», суммарные нагрузки по энергосистеме Кубани, 
увеличатся с 3541 МВт до 7100 МВт, то есть более чем в 2 раза [1]. 
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Стратегическими направлениями долгосрочной краевой энергетической 
политики являются энергетическая эффективность, энергетическая 
безопасность, а также бюджетная эффективность и экологическая безопасность 
топливно-энергетического комплекса края. 

Учитывая системы целей, задач и показателей Правительства РФ, 
согласно Энергетической Стратегии России до 2020 года, программы 
социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, 
стратегическими задачами топливно-энергетического комплекса 
Краснодарского края являются: 

1.Повышение энергетической эффективности экономики края, 
проведение целенаправленной энергосберегающей политики; 

2. Надежное и сбалансированное обеспечение топливно-энергетическими 
ресурсами (ТЭР) отраслей экономики и социальной сферы края; 

3. Обеспечение опережающими темпами прироста мощностей по электро- 
и газообеспечению, в целях реализации перспективных и приоритетных 
инвестиционных проектов в крае. 

4. Развитие альтернативной энергетики, основанной на возобновляемых 
источниках энергии [2]. 

Главную задачу развития энергетического комплекса власти 
Краснодарского края видят в обеспечении надежной и безаварийной работы. 
Сетевыми компаниями, работающими в регионе, в рамках программы 
по повышению надежности проведена работа по инвентаризации резервных 
источников электроснабжения для объектов социальной сферы и  
промышленности. На сегодняшний день таких источников в крае 
насчитывается почти тысяча, в том числе передвижные и стационарные 
автономные источники энергии.  

Краснодарский край является идеальной площадкой для реализации 
проектов в сфере альтернативной энергетики. География края позволяет 
использовать все виды возобновляемых источников энергии: ветровую, 
солнечную, геотермальную, энергию биомассы. Однако сегодня доля «зеленой» 
энергии в общем балансе не достигает и 2%. 

В Краснодарском крае разведано 18 геотермальных месторождений 
с потенциальной мощностью 258 МВт, в том числе 13 эксплуатируются, 5 
простаивают без потребителей.  

Краснодарский край является аграрным регионом, поэтому можно 
рассматривать биоэнергетику, как еще один вид альтернативной энергетики, 
который можно развивать в крае. Использование сельхозпредприятиями 
биогазовых станций для переработки отходов животноводства в тепло было бы 
отличным решением как для энергообеспечения, так и для улучшения 
экологии. Работы по проектированию биогазовых станций на ряде 
сельхозпредприятий были приостановлены в 2015 году из-за эпидемии чумы 
свиней. 

В последние годы основные усилия властей были направлены 
на изучение ветровых нагрузок в различных зонах края и проектирование 
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ветряных комплексов. Наиболее перспективными районами, для строительства 
объектов генерации определены Ейский, Темрюкский, Щербиновский 
и Каневской. 

Проект Ейской ветроэлектростанции включен в сценарные условия 
развития электроэнергетики Российской Федерации на период до 2030 года. 
Планируемая мощность ветроэлектростанции составит 50 МВт, срок 
окупаемости - около 7 лет. Использование потенциала ветра способно в 
значительной мере сократить существующий  энергодефицит в южном регионе. 
По оценкам специалистов, на юге России наиболее перспективны для 
ветроэлектростанций побережье Азовского и Черного морей [3]. 

Пожалуй, самым перспективным направление развития альтернативной 
энергетики в крае, является энергия Солнца. При цене нефти свыше 35 
долларов за баррель солнечные батареи становятся рентабельными и окупаются 
за период 5-7 лет. Солнечную энергию в регионе стали использовать ещё в 90-е 
годы прошлого века. Тогда в Краснодарском крае построили целую 
«солнечную» деревню из сорока домов, которые «подпитывались» от 
солнечных коллекторных батарей, установленных на крышах. Ничего 
подобного ранее в России не возводилось. 

На сегодняшний день в Краснодарском крае на черноморском побережье 
успешно функционируют частные дома и гостиницы, использующие 
альтернативные источники энергии. В городе Анапа запустили в работу первый 
в России «умный» железнодорожный вокзал. Проект вокзала на солнечных 
батареях был реализован в рамках программы «Внедрение 
ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте». Крыша 
вокзала оборудована 560 солнечными модулями, суммарной мощностью 70 
кВт. Инвестиции в строительство составляют порядка 13 миллионов рублей, 
срок службы модулей рассчитан на 20 лет. Применение солнечной энергии 
позволит вокзалу ежегодно экономить на электричестве более 1,5 миллиона 
рублей. В Адлерском районе на территории горного туристического поселка 
«Красная поляна» компания «Лукоил» строит автозаправочную станцию, 
черпающую энергию от солнечных батарей и ветроэлектростанций. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать возможности 
внедрения возобновляемых источников энергии при производстве игристых 
вин в Краснодарском крае. Задача – выяснить, насколько  возможно, 
использовать альтернативные источники энергии и возможно ли обеспечить в 
необходимом количестве потребности в электроэнергии технологического 
оборудования по производству игристых вин. 
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1.1 Общие сведения и анализ структуры предприятия  

 
Рассматриваемое предприятие входит в пятерку самых крупных 

производителей вина в стране. Завод оснащен современным оборудованием 
ведущих мировых производителей, позволяющим выпускать ежегодно более 25 
миллионов бутылок различного вина. 

Завод входит в крупный производственный холдинг Юга, который имеет 
собственные виноградники площадью 1500 гектаров, расположенные в 
Темрюкском и Калиниском районах Краснодарского края. В 2016 году начаты 
работы по восстановлению виноградников в Анапском районе площадью 500 
гектаров. 

Предприятие выпускает тихие и игристые вина. Для производства тихих 
вин используются виноматериалы собственного производства. Игристые вина 
производятся из привезенных виноматериалов, по  классической и ускоренной 
технологии. Подавляющее большинство игристых вин выпускается 
ускоренным способом.  

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 100 
наименований: виноградные столовые вина – белые, красные, розовые, 
полусладкие, сухие; шампанские вина – полусухие, полусладкие и брют. Все 
вина соответствуют качеству и отличаются характерным сортовым вкусом и 
ароматом. Вино проходит несколько уровней контроля - вначале каждая партия 
проверяется в лаборатории самого вин завода, а потом ее отправляют 
в аттестованную лабораторию, которая располагается в Краснодарском крае. 
Продукция неоднократно удостаивалась наградами разнообразных конкурсов, 
как всероссийского, так и регионального уровней.  

Предприятие осуществляет поставку своей продукции по всей 
территории Российской Федерации, а также экспортирует игристые вина в 
страны центральной Африки.  

Завод расположен в Краснодарском крае на северной окраине  
г. Славянска-на-Кубани, в промышленной зоне. Предприятие граничит с 

хлебозаводом «Славянский». Расстояние до ближайшей жилой зоны: в 
западном направлении составляет 50 метров, в восточном 45 метров, в 
северном 130 метров и в южном 35 метров.  

Организационная структура предприятия по подразделениям 
представлена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 -  Структура предприятия по подразделениям и количеству 
работников 
 

№ п/п Наименование подразделения Количество 
работников 

1 Администрация 9 
2 Бухгалтерия 8 
3 Котельная 12 
4 Лаборатория 12 
5 Отдел главного механика 5 
6 Отдел информационных технологий 4 
7 Отдел кадров 3 
8 Отдел продаж 6 
9 Производственный отдел 4 

10 Склад готовой продукции 8 
11 Тарный склад 2 
12 Хозяйственно-бытовой отдел 14 
13 Центральный склад 11 
14 Цех виноподготовки 38 
15 Цех розлива игристых вин 18 
16 Цех розлива тихих вин 12 
17 Электроцех 6 
18 Служба наладки и обслуживания оборудования 11 

ВСЕГО: 183 
 

Численность основного и вспомогательного персонала составляет 183 
человека. Все работники винзавода проходят ежегодные медицинские осмотры, 
в соответствии с требованиями производства пищевой продукции. 

 
 
1.1 Краткая характеристика физико-географических и 

климатических условий района расположения завода  
 

Город Славянск-на-Кубани расположен в западной части Краснодарского 
края на Кубано-Приазовской низменности, поэтому рельеф местности района, 
на котором расположено предприятие, достаточно ровный, отсутствуют резкие 
перепады высот.  

Климат Славянского района считается умеренно-континентальным. 
Среднегодовая температура воздуха в Славянске-на-Кубани, по данным 

многолетних наблюдений, составляет +12,1°C (в последние годы средне-
годовая температура держится на уровне +13,3°C). Самый холодный месяц в 
году - январь со средней температурой -1°. Самый тёплый месяц - июль, 
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среднесуточная температура +25,1 °C. За весь период наблюдения, 
максимально-высокая температура в Славянском районе составила +44,7°C (30 
июля 2000 года), а самая низкая -34°C (11 января 1940 года). 
 
Таблица 1.2 - Минимальная и максимальная среднемесячная температура в  
г. Славянске-на-Кубани 

№ 
месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Абсол
ютный 
максим
ум °С  20,8 22,2 28,5 34,7 35,1 37,5 44,7 40,0 38,5 33,9 28,5 23,0 
Абсол
ютный 
миним
ум °С  

-
32,9 

-
28,9 

-
25,6 -5,6 -1,2 4,2 9,5 3,9 -2,2 -9,9 

-
20,4 

-
27,5 

 
Зима обычно мягкая, переменчивая, с неустойчивым снежным покровом. 

Среднесуточная температура составляет 0−2°С; однако, ежегодно отмечаются 
как морозы ниже −10°С (чаще всего при ясной погоде при прохождении 
арктического антициклона), так и потепления до +15°С и выше (обычно при 
выносе теплого воздуха с юго-запада). В отдельные холодные зимы 
температура может опускаться до −25°С и ниже. Зима в среднем начинается в 
начале января и заканчивается в середине февраля. Осадки могут выпадать в 
виде дождя, снега, мокрого снега с дождем, а также возможно выпадение 
«ледяного дождя» [27]. 

 Начало весны начинается в конце января, плавно «перетекая» из 
глубокой осени, а в годы с суровыми зимами начало весны может прийтись на 
конец марта. Месяц март очень неустойчив в погодном плане: потепления 
могут резко сменяться холодами, заморозками. Так же для марта характерны 
сильные ветра, которые утихают в апреле. Более стабильной погода становится 
в апреле. Уже в начале мая среднесуточная температура начинает превышать 
+15°С . 

Лето  самый длинный сезон в Славянске-на-Кубани. В среднем, его 
продолжительность 155−160 суток, что составляет 5 месяцев. Характеризуется 
солнечной погодой. В мае-июне температура редко превышает +30°С, однако, 
влажность и естественная конвекция приводят к частым кратковременным 
грозовым ливням. В июле-августе воздух становится гораздо суше, дожди и 
грозы в это время чаще всего являются результатом деятельности атмосферных 
фронтов, поэтому осадков становится гораздо меньше. Средняя температура 
июля и августа около 25°С, при этом дневной максимум часто превышает 30-ти 
градусную отметку. Чаще всего именно в этот период наблюдаются волны 40-
градусной жары. В сентябре обычно наблюдается самая комфортная погода: 
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днем воздух еще прогревается до 25-30°С, однако, сильного солнцепека уже 
нет, а ночами опускается приятная прохлада. Обычно, во второй половине 
сентября случаются прохладные дни с пасмурной и дождливой погодой. 

 Осень приходит в начале-середине октября. Продолжается обычно до 
конца декабря, лишь в теплые годы она может продлиться до середины января 
и медленно перейти в весну. Средняя температура не превышает +15°С. 
Облачных дней становится гораздо больше, как и осадков. Вплоть до начала 
декабря возможны возвраты теплой (до +20°С…+25°С), сухой и солнечной 
погоды - «бабье лето». В ноябре начинают дуть ветра. В декабре часто стоит 
пасмурная погода с небольшими, но периодическими осадками. Первые 
заморозки могут наблюдаться в срок с конца ноября до середины декабря, а 
первый снегопад чаще всего бывает в конце декабря или середине января.  

Осадки в течение года выпадают равномерно, с небольшой разницей 
между максимумом и минимумом. Абсолютный максимум приходится 
на июнь (86 мм), со вторичным максимумом в декабре (77 мм). Минимум 
осадков выпадает в августе (44 мм). В течение года среднее количество дней с 
осадками составляет 124 дня. Самым дождливым месяцем считается июнь, а 
самым засушливым август.  

На рисунке 1.1 представлены данные о вероятности выпадения осадков в 
течение года. 

 
Рисунок 1.1 - Вероятность выпадения осадков в течение года 

 
В целом климатические условия в городе Славянске-на-Кубани и в 

Славянском районе, являются благоприятными для проживания человека, 
ведения сельского хозяйства, растениеводства и виноделия.   
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1.2 Анализ производственных и вспомогательных зданий и  
сооружений 

 
Территория, здания и сооружения завода по производству тихих и 

игристых вин соответствуют требованию технологического процесса 
производства пищевой продукции, требованиям безопасного передвижения 
людей и техники, а также удовлетворяют санитарным и противопожарным 
требованиям. Минимальная ширина проездов на территории предприятия 
составляет 5 метров. Проходы и проезды освещены в ночное время. 

Производственные и вспомогательные здания и сооружения 
используются только по назначению. В производственных помещениях 
размещено технологическое оборудование для переработки винограда, для 
технологических процессов подготовки вина. Установлены специальные 
емкости различного технологического назначения: для осветления и брожения 
виноматериалов, хранения и выдержки вина. Кроме того, на заводе имеется 
здания и сооружения вспомогательного назначения, в которых размещены 
котельная, компрессорная установка, механическая мастерская, а также 
бытовые, лабораторные и административные здания и складские помещения. 
На территории завода функционирует столовая общественного питания[4]. 

В каждом цехе предусмотрены санитарно-бытовые помещения: 
гардеробные, умывальные, душевые, туалеты, сушилки специальной одежды и 
специальной обуви, а также помещения для отдыха рабочих во время 
перерывов. Для поддержания чистоты в помещениях в каждом цехе 
оборудованы водопроводные точки, которые позволяют при помощи 
привинчивающихся шлангов пользоваться водой в любом месте завода. Для 
стока воды полы в цехах спроектированы с небольшим уклоном и оснащены 
деревянными настилами. 

Все помещения оборудованы системой центрального отопления и 
приточно-вытяжной вентиляцией. В цехе виноподготовки вентиляционные 
отверстия установлены на уровне пола, так как углекислый газ тяжелее воздуха и 
скапливается внизу. Углекислота отводится по специальным трубопроводам 
через спиртоловушки приточно-вытяжной вентиляцией в атмосферу.  

В зданиях и сооружениях питающие линии силовых и осветительных 
электрических сетей разделены, для обеспечения электробезопасности. 
Рабочее, эвакуационное и аварийное освещение присоединены к разным 
трансформаторам  единой подстанции, в соответствии с условиями 
эксплуатации производственных помещений. 

Строительные конструкции зданий и сооружений завода выполнены из 
трудносгораемых материалов и относятся, в основном к третей степени 
огнестойкости. Помещения производственных цехов относятся к категории В 
по пожаро- и взрывоопасности, так как в них находятся твердые и жидкие 
материалы способные гореть в присутствии кислорода.  

В таблице 1.3 представлены сведения о производственных и 
вспомогательных зданиях и сооружениях предприятия. 
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Таблица 1.3 Сведения о производственных и вспомогательных зданиях и 
сооружениях предприятия 
 
№ 
п/п Наименование здания 

Этажность 
здания, 

сооружения 

Общая 
площадь, 

м2 

Степень 
огнестойкости 

1 Здание управления 
завода 2 832,8 1 

2 Столовая 2 302,5 1 
3 Слад тары 1 417 3а 
4 Компрессорная станция 1 32,4 3а 
5 Винохранилище 1 1570 3а 
6 Лаборатория 2 441,2 3а 
7 Цех виноподготовки 1 454,4 3а 
8 Центральный склад 1 964,5 3а 

9 Гараж складской 
техники 1 272,2 3а 

10 Цех переработки 
винограда 1 608 3а 

11 Склад материалов 1 384,56 3а 
12 Котельная 2 396,2 2 
13 Купажный цех 1 438,4 2 

14 Цех розлива игристых 
вин 1 369,6 2 

15 Цех розлива тихих вин 1 384 2 

16 Слад готовой 
продукции 1 697,2 3а 

17 Мастерская 1 303,4 2 
18 Насосная станция 1 363,6 3а 

19 Трансформаторная 
подстанция 1 20 3а 

 
На рисунке 1.2 представлена схема расположения зданий и сооружений завода.  
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Рисунок 1.2 – Схема расположения зданий предприятия 
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Технологический процесс производства игристых вин требует 
определенных затрат энергии. Для обеспечения производственного процесса на 
заводе используются основные виды энергии, такие как электроэнергия и 
тепловая энергия.  

Электрическая энергия является основным видом энергии на предприятии, 
поэтому система электроснабжения определяет основные производственные 
показатели работы завода. Практически всё технологическое оборудование при 
производстве игристого вина потребляет электроэнергию.  Электроснабжение 
предприятия представляет собой систему передачи электроэнергии и 
распределение ее между всеми потребителями. Основными потребителями 
электроэнергии являются электродвигатели технологического, санитарно-
технического и вспомогательного оборудования; также освещение 
производственных, административно-хозяйственных помещений и территории 
предприятия. 

Электроснабжение винзавода построено на централизованной системе. 
Электроэнергия поступает от городской энергетической системы на 
трансформаторную подстанцию 6/10 0.4 кВ, с кабельными вводами высокого 
напряжения 630кВА. Трансформаторная подстанция предназначена для приема 
электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц 
напряжением до 10 кВ, преобразования и распределения электроэнергии 
напряжением 0,4 кВ. 

 Электрохозяйство завода, за счет энергетических установок и 
вспомогательных устройств, обеспечивает бесперебойное снабжение 
электроэнергией производственного процесса и жилых объектов предприятия. 

На территории предприятия в отдельно стоящем здании второй степени 
огнестойкости расположена производственно-отопительная котельная. Стены 
имеют предел огнестойкости 0,75 часа, предел распространения пламени по 
конструкции равен нулю. Оконные переплеты одинарные, площадь оконных 
поемов составляет более 0,03м2 на 1 м3 объема помещения и обеспечивают 
защиту здания от разрушения при взрыве. Производство относиться к 
категории «Г» по взрывопожарной опасности. 

Котельная работает с постоянным присутствием обслуживающего 
персонала. Режим работы котельной круглогодичный. 

 В котельной установлены два котла «Е-1,0-0,9Г» с горелками  
«Г-1.0» и один котел «Е-1,6-0,9ГМН» с горелкой «СНГ-23» 

На рисунке 1.3 представлен общий вид котла в разрезе:  1-система трубная; 
2-натрубная теплоизоляция с каркасом и обшивкой; 3-система питания; 4- 
система управления; 5- лестница с площадкой; 6- тяговое устройство; 7 - топка. 
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1 - система трубная; 2 - натрубная теплоизоляция с каркасом и обшивкой; 

3 - система питания; 4 -  система управления; 5 -  лестница с площадкой;  
6 - тяговое устройство; 7 - топка 

Рисунок 1.3 - Схема устройства котла «Е-1,0-0,9Г» 
 

 
1 - ситсема трубная; 2 - теплоизоляция с обшивкой; 3 - система питания;  

4 - горелочный блок; 5 - система управления; 6 - газопровод; 
 7 - обдувочное устройство;  8 - лестница с площадкой. 

Рисунок 1.4 - Схема устройства котла Е-1,6-0,9ГМН 
 
Минимальный расход газа на один котел «Е-1,0-0,9Г» составляет 35,2 

м3/час (малое горение 40%), а максимальный расход на котел составляет 88 
м3/час (большое горение 100%). На котел Е-1,6-0,9ГМН минимальный расход-
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14,4 м3/час (малое горение 40%) и максимальный расход-144 м3/час (большое 
горение 100%). 

Котельная оборудована  приточно-вытяжной вентиляцией, 
обеспечивающая трехкратный воздухообмен в час. Вытяжка осуществляется 
через три дефлектора диаметром 1200мм каждый. Приток воздуха 
обеспечивается через 4 неподвижные жалюзийные решетки ЖР сечением 1500 
на 720 метра.  

Отвод продуктов сгорания от котлов производиться в  дымовую трубу 
диаметром 800м и высотой 21 метр. 

Тепловая энергия на предприятии используется в виде пара и горячей 
воды для обеспечения технологических нужд и жизнедеятельности завода. 
Котельная работает на природном газе категории Н-1 (98% метана), 
вырабатывает насыщенный пар давлением до 1,4 МПа.  

Вырабатываемый пар используется в зимнее время на отопление (расход 
пара 0,85т пара/час), и круглогодично на технологические процессы (расход 
пара 0,385т пара/час). В основном пар используется для мойки емкостей, для 
подогрева, стерилизации виноматериалов и на линиях розлива для работы 
теплообменников и термотуннеля. Приготовление воды производится в сетевых 
подогревателях, установленных в здании котельной. Для защиты оборудования 
от коррозии, накипи и отложений на котельной осуществляется 
водоподготовка.  

Водоснабжение завода централизованное. Вода для технологических и 
бытовых нужд предприятия поступает из централизованного источника 
водоснабжения, не проходит никакой дополнительной отчистке. Отработанная 
вода сбрасывается в центральную канализацию промышленной зоны без 
предварительной отчистки. 
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2 Технологический процесс производства игристых вин 

 
Существует два способа производства шампанского: бутылочный способ 

и резервуарный. Технология шампанского бутылочным способом отличается 
трудоемкостью, требует больших затрат ручного труда, имеет 
продолжительность производственного цикла до 3 лет и приводит к 
повышенным потерям вина. Несмотря на недостатки, способ бутылочной 
шампанизации сохранился до сих пор, так как он гарантирует наиболее высокое 
качество продукта. В настоящее время этим способом производят выдержанное 
шампанское, которое является эталоном шампанских вин, выпускаемых в 
России [5]. 

Резервуарный способ возник в конце XIX века во Франции и применялся 
для производства низкосортных игристых вин. В России резервуарный способ  
был разработан и внедрен в промышленность с 1936 ггоду. С этих пор он 
получил научное обоснование, претерпел коренные изменения и стал основным 
в производстве игристых вин. 

Благодаря современным средствам механизации и автоматизации 
производственного процесса, при резервуарном способе производства 
шампанского удалось резко сократить производственный цикл до одного 
месяца, а также значительно повысив производительность труда и снизить 
себестоимость продукции. 

Существует две разновидности резервуарного способа производства 
шампанского: непрерывный и периодический. На заводе при производстве 
игристых вин используется непрерывный способ. Он является основным в 
производстве игристых вин и считается наиболее совершенным и 
прогрессивным. Этот способом позволяет, за три недели получать шампанское 
высокого качества, близкое к выдержанному шампанскому, вырабатываемому 
бутылочным способом за 3 года. Высокие результаты по формированию 
высокого качества и типичности шампанского, при непрерывном способе 
происходит благодаря применению комплекса технологических приемов и 
операций, которые значительно увеличивают биохимические процессы на 
протяжении всего производственного цикла. К таким приемам относятся 
следующие: 

- предварительная биологическая деаэрация и термическая обработка 
исходных купажей, обеспечивающие полное удаление из вина кислорода; 

- раздельное вторичное брожение и размножение дрожжей в условиях, 
наиболее благоприятных для каждого процесса, позволяет проводить вторичное 
брожение в бескислородных условиях; 

- поддержание постоянного непрерывного потока вина при вторичном 
брожении, обеспечивает  равномерное распределение дрожжевых клеток в 
вине; 

- проведение вторичного брожения при постоянном повышенном 
давлении, на всех этапах подготовки, приводит к накоплению большого 
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количества диоксида углерода и формированию лучших игристых и пенистых 
свойств шампанского; 

- быстрое охлаждение вина после вторичного брожения и выдержка его в 
потоке при низкой температуре; 

- внесение в вино экспедиционного ликера, выдержанного в 
бескислородных условиях, что способствует повышению качества 
шампанского и дает возможность получать любую его марку на одной и той же 
установке. Технологическая схема представлена на  
рисунке 1.5 

 
Рисунок 1.5 - Технологическая схема производства шампанского  

резервуарным способом 
 
В состав бродильной смеси, предназначенной для получения 

шампанского в непрерывном потоке, входят обработанные шампанские 
виноматериалы, резервуарный ликер и разводка дрожжей чистой культуры. 
Шампанские виноматериалы, поступившие на завод, обрабатывают в потоке по 
сортам, сульфитируют и фильтруют. Затем в отдельные резервуары точно 
дозируют необходимое для деметаллизации вина количество гексациано-(II)-
феррата калия, установленное на основании лабораторного анализа. Обработку 
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ведут в резервуарах, сгруппированных в отдельные батареи, каждая из которых 
предназначена для приема виноматериала одного сорта. Все резервуары 
батареи оборудованы мешалками и  соединены между собой параллельно. 
Сортовые виноматериалы тщательного перемешиваются и в заданных 
количествах направляются через ротаметры, в общий объединенный поток для 
приготовления купажа и последующей его обработки. Количество отдельных 
виноматериалов в составе купажа устанавливают на основании 
органолептической оценки, проводимой дегустационной комиссией 
предприятия, с учетом их химического состава и физико-химических 
свойств[6]. 

В объединенный поток смеси виноматериалов непрерывно дозируют 
растворы танина и глютина. Дозировки осветляющих веществ устанавливают 
пробными обработками, проводимыми в лабораторных условиях. 

Через последовательно соединенные резервуары купаж пропускают в 
потоке для хорошего перемешивания. Затем фильтруют и подвергают 
контрольной выдержке в потоке, в течение 12-24 часов. Если после 
контрольной выдержки в вине появляется осадок берлинской лазури, вино 
вторично фильтруют. Прозрачное вино направляют на биологическое 
обескислороживание и обогащение продуктами автолиза дрожжей. 

После обескислороживания купаж разделяют на два параллельных 
потока. Для того чтобы, один из них пропустить через батарею резервуаров, где 
купаж выдерживается, второй направляется в емкости для накопления резерва 
купажа, необходимого для исключения перебоев с поступлением 
виноматериалов. В случае необходимости купаж дополнительно 
обескислороживают, а после направляют на обработку теплом. В 
теплообменнике купаж постепенно подогревается до температуры 55-60 °С с 
целью пастеризации. После чего в пастеризованную смесь вводиться 
резервуарный ликер в количестве, необходимом для доведения  нужной 
концентрации сахара и остужают. 

Резервуарный ликер готовят аналогично тиражному, но перед 
использованием в производстве выдерживают не менее 30 суток. После 
фильтрования  резервуарный ликер вносится дрожжевая разводка. 

 В производстве шампанского непрерывным способом применяются 
специальные способы культивирования дрожжей, за счет поточной, 
непрерывно обновляемой среде в условиях одинакового ее исходного состава и 
одинаковой температуры.  Такой способ обеспечивает улучшение их 
функциональной деятельности и приспособление к жестким условиям среды 
обитания.  

Готовая дрожжевая разводка должна иметь достаточно большую 
концентрацию клеток (90-100 млн/см3 находящихся в физиологически 
активном состоянии, адаптированных к высокой спиртуозности среды (11-12 
об. %), повышенной активной кислотности (рН 2,8-3,2), диоксиду серы, 
высокой концентрации СО2 и низким температурам (10-12 0С). При этом 
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дрожжевая разводка должна иметь низкий ов-потенциал и содержать 
небольшое количество продуктов анаэробного обмена дрожжей. 

Для размножения дрожжей и накопление их биомассы используют 
бродильные аппараты, образующих бродильную батарею из 6-8 
последовательно соединенных аппаратов, которые создают благоприятные 
технологические условия для эффективного прохождения каждого процесса . 
Последний бродильный аппарат в батарее выполняет роль биогенератора, 
внутри которого размещены насадки из керамических обрезков труб. Данные 
насадки задерживают на трубах часть дрожжей, подвергая их естественному 
бескислородному автолизу. Загрузка бродильной батареи начинается с 
биогенератора, поэтапно с интервалом в 2-3 суток, а заканчивается первым 
бродильным аппаратом. Для обогащения вина биологически активными 
веществами дрожжевых клеток его пропускают через биогенератор на 
протяжении 36 часов. [6]. 

Вторичное брожение проводят в течение 21 суток при температуре 17 - 19 
°С, избыточном давлении около 500 кПа, в специальных бродильных 
аппаратах- акратофорах. Такие условия обеспечивают достаточно глубокое 
прохождение биохимических и физико-химических процессов, формирующих 
типичные качества шампанского. 

В процессе непрерывной шампанизации вина, используют современные 
средства автоматики для контроля и регулирования хода вторичного брожения. 
Пробы на содержание сахара в бродящей смеси и физиологическое состояние 
дрожжей берутся не реже 1 раза в 5 суток. Расходы бродильной смеси и 
дрожжевой разводки, а также давление контролируется ежечасно. 

Вторичное брожение в потоке ведется в режиме, при котором из 
бродильного аппарата выходит вино марки «брют», то есть практически до 
полного сбраживания сахара. При сбраживании на брют улучшаются условия 
для автолиза дрожжей и накопления в вине полезных продуктов. 

В установке шампанизации акратофоры соединены винопроводами и 
вспомогательными коммуникациями, образуя батарею из 6- резервуаров. 
Установка батарейного типа обеспечивает оптимальный режим потока для 
наиболее эффективного протекания процесса шампанизации. 

После вторичного брожения вино обогащаются биологически активными 
веществами дрожжевых клеток, затем вино объединяют в общий поток и 
направляют в теплообменник-охладитель, в котором оно охлаждается до 
температуры -4 °С. При обработке холодом у вина улучшается вкус, букет и 
типичность шампанского. Охлажденное шампанское направляют в термосы-
резервуары для выдержки в условиях низкой температуры. Термосы-
резервуары имеют насадку и термоизоляцию, обеспечивающую поддержание 
температуры вина на постоянном уровне. Вино выдерживаю в потоке в 
охлажденном виде не менее 24 часов, для освобождения от лишних дрожжей и 
веществ, которые выпадают в осадок. После выдержки в термосах-резервуарах 
в вино вводят экспедиционный ликер соответствующий в выпускаемой марке 
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шампанского. Экспедиционный ликер готовят так же, как при бутылочном 
способе производства шампанского.  

После внесения экспедиционного ликера шампанское фильтруют на 
специальных фильтрах в условиях повышенного давления и низкой 
температуры. В процессе фильтровании температура шампанского должна 
быть не выше 3 °С, а давление не ниже 350 кПа. 

Осветленное шампанское поступает в приемные резервуары, в которых 
его выдерживают не менее 36 часов при постоянной низкой температуре, а 
затем подают на розлив в бутылки. Чтобы исключить выделение из 
шампанского диоксида углерода, в приемных резервуарах поддерживают 
постоянное давление путем подачи СО2 из баллонов. 
 

2.1 Сырье и материалы, используемые при производстве игристых 
вин на предприятии 
 

Для производства игристых вин используются виноматериалы высокого 
качества, которые закупаются на заводах по производству виноматериалов в 
странах Южной Африки и Аргентины.  

Перевозка виноматериалов осуществляется в флекситанках 
автомобильным и морским транспортам. На рисунке 1.6  представлена схема 
транспортировки сырья на винзавод.  

 

 
Рисунок 1.6 - Схема транспортировки виноматериалов 

 
Виноматериалы из морского порта г. Новороссийск автотранспортом 

доставляю на завод. Прежде чем, осуществить приемку сырья, делается 
лабораторный анализ на соответствие сертификатов виноматериалом. Только 
после проведения анализов виноматериалы перекачиваются из флекситанков в 
резервуары завода. 
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Флекситанк представляет собой гибкий контейнер объемом от 14 до 24 
тысяч литров, который используется для перевозки и хранения жидких 
пищевых, сыпучих, а также наливных грузов промышленного типа, не 
представляющих опасности. Материал контейнера не взаимодействует с грузом 
даже при длительной перевозке и высоких температурах. На рисунке 1.7 
представлена конструкция флекситанка. 

В состав оболочки флекситанка входит несколько слоев. Внешняя 
оболочка состоит из ламинированной пропиленовой ткани, а внутренняя 
включает в себя 1–3 слоя полиэтиленовой пленки и металлизированный 
барьерный слой. Также в конструкцию входит сливо-наливная арматура и 
воздушный патрубок, размещенные внутри силовой оболочки. Уникальная 
конструкция флекситанка позволяет контролировать колебательные волнения 
жидкости внутри резервуара, тем самым уменьшая давление на стенки 
контейнера, что особенно важно при контейнерных перевозках. 

Шампанские виноматериалы должны отвечают следующим требованиям.  
• Объемная доля этилового спирта - 10-12%;  
• Массовая концентрация сахаров - не более 2,0 г/дм

3
;  

• Титруемая кислотность - 6-10 г/дм
3
;  

• Летучая кислотность - не более 0,8 г/дм
3
;  

• Массовая концентрация диоксида серы - не более 100 мг/дм
3
;  

• Железо - не более 20 мг/дм
3
;  

• Общая органолептическая оценка - не ниже 7,8 балла по десятибалльной 
системе[7].  

 

 
 

1 – сухогрузный контейнер; 2 – флекситанк; 3 – опорная стенка дверного 
проема; 4 – сливо-наливная арматура; 5 – напорно-всасывающий рукав; 6 –
воздушный патрубок 
Рисунок 1.7 –  Конструкция флекситанка для транспортировки виноматериалов 
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Для розлива, укупоривания и оформления готовой продукции на заводе 
используются различные материалы. 

Розлив продукции производиться в специальную бутылку особой формы 
марки Ш-750, объемом 0,75 литра, изготовленную из толстого зеленого стекла. 
Цилиндрическая форма бутылки, с покатыми плечами, более широким 
основанием и сильно вогнутым донышком, позволяет правильно распределить 
внутреннее давление в бутылке. Толщена стекла бутылки обеспечивает 
сохранность напитка при давлении не менее 350кПа. Тара поступает на завод в 
герметичной упаковке по 20 штук в стерилизованном виде, от российских 
заводов-производителей и соответствует техническим требованиям ГОСТ 
32131-2013. На рисунке 1.8 представлена бутылка марки Ш-750. 

После розлива бутылки укупориваются натуральными корковыми 
пробками цилиндрической формы, изготовленные из коры пробкового дерева. 
Данная пробка обеспечивает не только  сохранение характеристик и качества 
вина, но и его естественное старение. 

 
 

Рисунок 1.8 – Бутылка для игристого вина Ш-750 в зеленом стекле 
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Рисунок 1.9 – Корковая пробка и мюзле с металлическим колпачком 

 
Для закрепления корковой пробки используется оцинкованная 

проволочная уздечка (мюзле) специальной формы оплетённая вокруг пробки и 
горлышка (венчика) бутылки с шампанским или другим игристым вином, 
удерживающая пробку от «выстрела». Мюзле является неизменным и 
обязательным атрибутом оригинальных шампанских вин.  Между пробкой и 
мюзле устанавливается металлический колпачок. Корковая пробка и 
металлические колпачки с нанесенным логотипом предприятия, а также мюзле 
приобретаются у заводов по производству упаковочных изделий. На рисунке 
1.9 представлена корковая пробка и мюзле с металлическим колпачком [7]. 

Горлышко бутылки и пробки традиционно оформляются  металлической 
фольгой по ГОСТ 745-79. Специальные колпачки из фольги поступают на завод 
с нанесенным наименованием игристого вина. На цилиндрическую часть 
бутылки, симметрично по бокам, наклеивают готовые этикетки по ГОСТ 16353-
70. На этикетке указывается: 

-наименование игристого вина; 
-наименование предприятия-изготовителя, товарный знак; 
-обозначение установленного стандарта  

На оборотной стороне обязательно проставляется номер партии дату выпуска 
шампанского (игристого вина), а также состав напитка. 

Для транспортировки  готовая продукция упаковывается в ящики из 
гофрированного картон, с нанесенным логотипом предприятия и 
манипуляционными знаками: «Осторожно стекло», «Верх не кантовать».  
 
 

2.2 Анализ технологического оборудования при производстве 
игристых вин 

 
Предприятие оснащено передовым высококачественным оборудованием 

ведущих мировых производителей. Оборудование, участвующее в 
производстве шампанских и игристых вин непрерывным способом 
подразделяется на три категории.   
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2.2.1 Установка брожения и обработки виноматериалов 
 

На заводе для брожения и обработки виноматериалов используется 
установка БА-1, которая представляет собой батарею из шести резервуаров  
вместимостью по 20 м3 и шести переточных баков вместимостью до 1,9 м3 
(последний  из переточных баков сливной, его вместимость - 0,2 м3). Установка 
представлена на рисунке 2.1. 

Все шесть резервуаров соединены между собой в верхней и нижней 
(конической) частях трубопроводами. Верхний трубопровод служит для 
выравнивания уровня жидкости во всех резервуарах при работе установки, а 
нижний с трехходовыми кранами – для заполнения и освобождения 
резервуаров. Кроме того, они соединены газовыми трубами. Шестой резервуар 
снабжен устройством выпуска виноматериалов[6]. 

Горизонтальные переточные баки тоже соединены между собой газовыми 
трубами, от каждой из них сделан отвод к бродильному резервуару. 

Для работы установки используется дополнительное оборудование с 
соответствующими техническими характеристиками: 

1. Компрессорная установка GA-15 
-тип компрессора: GA-15 7,5; 
-максимальное рабочее давление: 7,5 бар (изб.); 
-производительность: 154 м3/ч; 
- номинальная мощность двигателя: 15 кВт; 
-уровень шума:72 дБ(а). 
2. Промышленный насос EBARA 3М 40-200 
-тип насоса: погружной, центробежный; 
-подача: 42 м3/ч; 
-подъем: 48 м.; 
- номинальная мощность: 3,5 кВт 
-допустимая температура жидкости до 900С. 
3.Поршневой насос Ж 6ВПН 10/30 
-производительность: 10 м3/ч  
-рабочее давление: 0,32 мПА 
- номинальная мощность: 2,2 кВт 
4. Винтовой электронасос FTF 15 
-производительность: 15 м3/ч  
-рабочее давление: 0,5 МПА 
- номинальная мощность: 2,2 кВт 
5. Фильтр пластинчатый В-1020 
-материал корпуса: углеродистая сталь; 
-материал фильтр- пластин: нержавеющая сталь; 
-рабочая температура -10-150 0С; 
-максимальная разница давления: 4,5 бар. 
6. Сепаратор для вин  А1-ВС3 
-производительность 200 м3/ч; 
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- номинальная мощность: 5 кВт 
 

 
1 – кран; 2 – обратный клапан; 3 – насос; 4 – бродильные резервуары; 

5 – рубашки; 6 – поплавковое реле; 7 – контактное реле; 8, 14, 18 – 
газовые трубы; 9 – труба подъема сусла; 10-переточный бак; 11 –

гидравлический затвор; 12 – переливная труба; 13, 20 – сливные трубы; 
15 – вентиль; 16 – трубная крестовина; 17 – сливной бак;  

19 – труба для отвода виноматериала 
Рисунок  2.1 – Бродильная установка БА-1 (технологическая схема) 
 

 

24 
 



2.2.2 Установка для шампанизации виноматериалов 
 
Основным технологическим оборудованием установки являются 

бродильные акратофоры, которые могут работать автономно и в батарее из 6-8 
последовательно соединенных резервуаров. Акратофор представляет собой 
вертикальный цилиндрической формы резервуар со сферическими днищами, 
изготовленный из коррозионностойкой стали или имеющий защитное покрытие 
внутренней поверхности, емкостью 5-50 м3. Акратофор снабжен 
охлаждающими рубашками, манометром, термометрами, арматурой, 
обеспечивающей нормальную работу аппарата. Наружную поверхность 
акратофора и трубопроводы холодного рассола покрывают теплоизоляцией.  

 
1 – горловина; 2 – термогильза, 3 – корпус, 4,10 – патрубки;  

5,6,7 – рубашки; 8 – опора; 9 –  труба; 11 – вентиль; 12 – труба для ввода вина;  
13 – манометр; 14 – труба для вывода вина; 15 – змеевик 

Рисунок 2.2 – Схема бродильного резервуара А-7-Н 
 
На предприятии используются акратофоры марки А-7, которые помимо 

охладительных рубашек оснащены змеевиком, что позволяет использовать 
резервуары и для брожения резервуарной смеси, и для приема 
шампанизированного вина при отстаивании. Он представляет собой 
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цельносварной корпус, изготовленный из коррозиестойкой стали, объемом 
20м3, высотой 5400 метров. Для регулирования температуры бродильной смеси 
резервуар имеет три рубашки и подвешенный вверху змеевик. На рисунке 2.2 
представлена схема бродильного акратофора А-7-М [6]. 

На рисунке 2.3 представлена схема установки для шампанизации 
виноматериалов. 

 

 
1 – насос; 2 –  предохранительный клапан, 3 – манометры 

предохранительный клапан; 4 – акратофор; 5 – емкость для СО2 
Рисунок 2.3 – Схема установки для шампанизации виноматериала 

 
Для работы установки используется дополнительное оборудование с 

соответствующими техническими характеристиками: 
1.Компрессорная установка GA-15 
-тип компрессора: GA-15 7,5; 
-максимальное рабочее давление: 7,5 бар (изб.); 
-производительность: 154 м3/ч; 
- номинальная мощность двигателя: 15 кВт; 
-уровень шума:72 дБ(а). 
2.Поршневой насос Ж 6ВПН 10/30 
-производительность: 10 м3/ч  
-рабочее давление: 0,32 МПА 
-установленная мощность: 2,2 кВт 
3. Насос ШНК 9Р-6 
-производительность: 6 м3/ч; 
-номинальная мощность: 4 кВт 
-рабочее давление: 0,85 МПА 
4. Винтовой электронасос FTF 15 
-производительность: 15 м3/ч  
-рабочее давление: 0,5 МПА 
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- номинальная мощность: 2,2 кВт 
5. Фильтр кизельгуровый МАС-10 
-материал корпуса: углеродистая сталь; 
-производительность: 250 дал/ч 
- номинальная мощность: 10 кВт 
6. Теплообменник типа «труба в трубе» 
-вместимость: 1 м3; 
-длинна: 2,2 м; 
-ширина: 0,6 м; 
-высота 1,2 метра 
 
2.2.3  Линия розлива шампанских игристых вин 
 
Линия розлива, представляет собой комплекс оборудования для 

выполнения в технологической последовательности операций по подготовке 
бутылок, их заполнению жидкостью, герметизации, оформлению, учету и 
укладке в тару. Рассматриваемая линия розлива состоит из бутыломоечной 
машины, машины розлива, укупорочного автомата, мюзлировочного аппарата, 
туннеля термической адаптации и обдува, автомата для оформления горлышек 
бутылок, этикетировочного автомата, принтера маркировки. Все операции, 
кроме контроля качества, подачи и упаковки в гофру бутылок, выполняются 
автоматически. Для межоперационной транспортировки бутылок применяют 
пластинчатые транспортеры[8]. 

Оборудование линии розлива работает как единая установка и выполняет 
следующие операции:  

- транспортирование бутылок по линии; 
- мойка бутылок; 
- контроль вымытых бутылок; 
- сушка бутылок; 
- розлив вина; 
- подача укупорочных средств к укупорочным машинам; 
- укупоривание бутылок; 
- контроль наполненных и укупоренных бутылок; 
- мюзлевание 
- обсушка наружной поверхности бутылок; 
- оформление и этикетирование; 
- счет и учет бутылок. 

Производительность линий, по ГОСТ, с учетом параметрического ряда 
составляет 4500 бутылок в час.  

Первый этап линии розлива игристых вин начинается с подготовки тары, а 
именно мойки бутылок. Бутыломоечная машина осуществляет мойку новых 
бутылок дезинфицирующим раствором, по принципу душевания. 
Производительность  бутыломоечной машины составляет не менее 4500 
б/ч.Бутыломоечная машина представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Бутыломоечная машина TECNA 
 
На предприятии для производства шампанского резервуарным методом, 

розлив игристого вина осуществляется разливочной изобарической машиной в 
специальные бутылки. При розливе продукта давление в дозаторе и в бутылке 
одинаковое (0,4–0,5 МПа), поэтому истечение вина происходит под действием 
гравитационных сил. Машина выполняет следующие операции: продувку 
порожней бутылки углекислым газом для вытеснения воздуха через 
дроссельный клапан, наполнение бутылки шампанским с вытеснением 
углекислого газа в расходный резервуар. Для предотвращения нагрева 
шампанского, приводящего к дешампанизации, машина обеспечивает розлив 
вина при низкой температуре (-4°С). Наполнение бутылок дозируется по 
уровню вина, который должен составлять 5 см от верхнего края венчика 
бутылки. Производительность машины не менее 4500 бут/час. На рисунке 2.5 
представлена разливочная изобарическая машина «Вента-М». 

Для укупоривания пробкой наполненных бутылок используется ударно-
забивной однопозиционный автоматический аппарат, который может 
использовать корковые и пластиковые пробки. Основание укупорочного 
автомата и валы, установленные на платформе, а так же части, которые могут 
вступать в контакт с продуктом выполнены из нержавеющей стали. Питатель 
для пробок вибрационного типа (вибробункер) изготовлен также из 
нержавеющей стали. Производительность не менее 6000 бут/час (в зависимости 
от вида бутылок и типа пробок). На рисунке 2.6 представлен автоматический 
укупорочный аппарат.  
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Рисунок 2.5 – Разливочная изобарическая машина «Вента-М» 
 

 
Рисунок 2.6 – Однопозиционный автоматический укупорочный  

аппарат СЕ-6000 
 

Фиксация корковой пробки осуществляется стальной скрученной 
проволочкой специальной формы (мюзле). Для укладки мюзле на пробку, 
закручивания и пригибания кольца на горлышке бутылок,  используется 
мюзлевочный автомат типа Dratomat. Одним из наиболее важных элементов 
машины Dratomat является механизм натягивания и закручивания мюзле. Все 
элементы автомата выполнены из нержавеющей стали. Производительность не 
менее 4500 бут/час. 
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Рисунок 2.7  – Мюзлевочный автомат типа Dratomat ВМЕ 

 
Так как розлив игристых вин осуществляется при низкой температуре, на 

бутылках образуется конденсат, который препятствует нанесению этикетки. 
Перед наклеиванием этикеток, наполненные бутылки проходят через туннель 
термической адаптации и сушки. Туннель представляет собой большой шкаф, в 
котором находиться резервуар с водой. Вода нагревается за счет подачи пара и 
ополаскивает бутылки по принципу душевания. Расход пара составляет 270 
кг/ч и воды 6 м3/ч. Производительность термотуннеля более 4500 б/ч. На 
рисунке 2.8 представлен туннель термической адаптации. 

 

 
Рисунок 2.8 – Туннель термической адаптации 

 
Оформление бутылок осуществляется автоматом обжима фольгированного 

колпачка и этикеровочным автоматом. Для оформления горлышка 
алюминиевой фольгой используется автомат обжима фольгированного 
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колпачка модель УМ «ПРОФИ-3». В процессе работы обжимная насадка 
аппарата обжимает нижнюю кромку алюминиевого колпачка вокруг венчика 
укупоренной стеклотары, надежно закрепляя колпачок на бутылке. Капсульный 
моноблок для обжима колпачка из фольги на бутылку шампанского изготовлен 
из нержавеющей стали и состоит из входного шнека, головки с оптическим 
ориентатором и головки обжима капсулы.Управление автоматом происходит 
посредством инвертера Производительность автомата оставляет более 4500 б/ч. 

Завершающим этапом оформления бутылок являться симметричное 
нанесение этикетки на круглые края бутылки. Этикетки, используемые в 
автомате, выполнены в виде сплошной самоклеющей ленты, намотанной в 
рулон. Основным узлом, переносящим этикетку на бутылку перфорированный 
барабан с вакуумным насосом. Вращающийся барабан прижимает начало 
этикетки к поверхности сухой бутылки, и , вращая бутылку вдоль обкаточной 
дуги, наклеивает этикетку на поверхность. Вращающийся узел ножа, рассекает 
пленку по середине клеевой полосы, тем самым отделяет этикетки от рулона. 
Производительность автомата составляет более 4500 б/ч. На рисунке 2.9 
представлен этикеровочный автомат ЭРМ-09. 
 

 
Рисунок 2.9 –Этикеровочный автомат ЭРМ-09 

 
Перед тем как бутылка попадет на формировочный стол и будет 

упакована в картонные коробки, на обратной стороне этикеток принтер 
маркировки  отпечатывает номера партии и даты выработки. Принтер 
маркировки CITIZEN CL-s703 представляет собой устройство, которое 
переносит текст штрихкода на этикетку. Подобные принтеры позволяют 
создать этикетки со штрихкодами, для маркировки товаров собственного 
производства  

Обобщенная информация об оборудовании линии розлива игристых вин 
предприятия представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1- Технологическое оборудование лини розлива игристых вин 
 

№п/п Наименование 
оборудования Модель Производительность, 

б/ч 
Количество, 

шт. 

1 Бутыломоечная 
машина 

TECNA-
4500 4500 1 

2 
Разливочная 
изобарическая 
машина 

«Вента-М» 4500 1 

3 Укупорочный 
автомат СЕ-6000 6000 1 

4 Мюзлевочный 
автомат 

Dratomat 
ВМЕ  4500 1 

5 
Туннель 
термической 
адаптации 

АМ-400 4500 1 

6 
Автомат обжима 
фольгированного 
колпачка 

УМ 
«ПРОФИ-

3» 
4500 1 

7 Этикеровочный 
автомат ЭРМ-09 4500 1 

8 Принтер 
маркировки CL-s703 6000 1 

 
2.3 Технологическая схема розлива игристых вин 

 
При производстве шампанского резервуарным способом розлив продукта 

осуществляется из накопительной емкости  купажного цеха. В накопительной 
емкости с подготовленным шампанизированным виноматериалом создается 
определенное давление углекислоты и с помощью насоса по винопроводам 
продукт поступает в барабан машины розлива. 

 Бутылки вручную выставляются с поддона (1) на стол подачи бутылок на 
конвейер (2), по которому они транспортируются к шнековому делителю 
бутыломоечной машины (3). Шнековый делитель проворачиваясь, захватывает 
шесть бутылок и продвигает их к загрузочному толкателю, который загружает 
бутылки в барабан бутыломоечной машины (3). Барабан вращаясь, 
переворачивает бутылки на 180 градусов и подает их к моечным форсункам, 
через которые подается дезинфицирующий раствор. Барабан ополаскивателя с 
загруженными бутылками проделывает полный круг, и чистые бутылки 
возвращаются обратно к шнековому делителю. После этого шнековый делитель 
проталкивает чистые бутылки дальше по конвейеру и одновременно доставляет 
бутылки для мойки к загрузочному толкателю бутыломоечной машины (3).  
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 Очищенные бутылки движутся по конвейеру к шнековому делителю 
машины розлива (4), где распределяются на определенное расстояние между 
собой и поступают в загрузочную звезду. Посредством загрузочной звезды 
бутылки поочередно подаются на подъемные столики блока розлива, где они в 
свою очередь прижимаются горловиной к улавливателю наливного крана. 
Далее на определенном участке по ходу движения барабана розлива 
происходит процесс наполнения бутылки продуктом.  По окончанию 
наполнения через разгрузочную звезду бутылки с продуктом из блока розлива 
поступают на конвейер для последующего укупоривания. 

Имеется возможность производить укупоривание бутылок одним из двух 
видов пробки. Для этого в линию используется укупорочный автомат корковой 
пробки (5). 

Укупорочное устройство корковой пробки состоит из корпуса и 
колокольчика. На корпусе колокольчика имеется проемное окно, в которое 
поступает пробка и при помощи пневматического делителя попадает в 
устройство. На корпусе колокольчика имеется кольцевая пружина для 
ориентации горлышка бутылки и пробки в момент укупоривания бутылки. 
Механизм обжима пробок состоит из системы замкнутых между собой 
неподвижных и подвижных кулачков, приводимых в действие при помощи 
копира. Наполненные продуктом бутылки от машины розлива (4) по конвейеру 
подаются на загрузочную звезду, которая устанавливает бутылку на домкрат. 
Домкрат поднимает бутылку к центру укупорочного устройства относительно 
пробки. Далее происходит укупоривание бутылки опускающимся штоком 
патрона. Укупоренная бутылка устанавливается на конвейер и движется по 
нему  к мюзлевочному автомату (6). 

В мюзлевочном автомате (6) укупоренные бутылки подаются шнековым 
делителем на подъемные столики. При перемещении столиков вверх бутылки 
горлышком входят в конусное отверстие центрирующих устройств и 
конической своей частью центрируются. Устойчивое положение бутылки 
обеспечивается пружиной. При дальнейшем перемещении вверх на бутылку 
насаживается мюзле, которая извлекается из гнезда магазина мюзлевочного 
автомата. Мюзле плотно прижимается к пробке головкой. Крючок, введенный в 
кольцо мюзле, начинает вращение, и мюзле закрепляется на бутылке. Затем 
бутылка опускается, и специальные стержни отгибают скрученное кольцо 
мюзле. На выходе из мюзлевочного автомата выходная звезда выталкивает по 
одной бутылке на конвейер, и далее они транспортируются в туннель 
термической адаптации (тепловой туннель) (7). 

Двигаясь по транспортеру внутри теплового туннеля (7) с очень 
маленькой скоростью, бутылки подвергаются душеванию горячей водой через 
специальные форсунки. Высокая температура воды достигается и регулируется 
за счет подачи пара в резервуар теплового туннеля. Изменение температуры 
воды производится с помощью терморегулятора на панели управления. 

После туннеля термической адаптации (7) по конвейеру закупоренные 
бутылки с мюзле проходят через туннель обдува бутылки (8) к автомату 
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обжима колпачка (9). В данном туннеле за счет двух вихревых насосов 
создается направленный воздушный поток, который через специальные сопла, 
расположенные под определенным углом вдоль всего туннеля, сбивает с 
поверхности бутылок всю оставшуюся влагу.  

Когда бутылки транспортируются по конвейеру от туннеля обдува 
бутылки (8) к автомату обжима колпачка (9), сверху на каждую бутылку 
насаживается вручную специальный колпак из фольгированного материала. 

Бутылки с насаженными колпачками поступают в шнековый делитель 
автомата обжима колпачка (9), там распределяются на определенное 
расстояние между собой и с помощью загрузочной звезды передаются в 
карусель автомата. При вращении карусели столик  с установленной на нем 
бутылкой, двигаясь по копиру, поднимается и вводит горлышко в обжимной 
патрон. Обжимная полость патрона приводится в действие механически по 
копиру, обжимные части смыкаются и фольга обжимается. Обжимной 
механизм размыкается также при помощи копира. Столик с бутылкой 
опускается по копиру в исходное положение, бутылка захватывается выгрузной 
звездой и перемещается на конвейер. 

Бутылки с обжатыми колпачками, двигаясь по конвейеру попадают в 
шнековый делитель этикетировочного автомата (10), там распределяются на 
определенное расстояние между собой и с помощью загрузочной звезды 
передаются в карусель автомата. Карусель автомата, вращаясь, перемещает 
бутылку последовательно через клеевую станцию нанесения кольеретки и 
этикетки, аппликатор акцизной марки, клеевую станцию нанесения 
контрэтикетки и через приглаживающие устройства для лучшего прилегания 
этикетки к бутылке. На выходе из карусели выгрузная звезда выталкивает 
бутылку на конвейер. Двигаясь по конвейеру, бутылка подвергается 
воздействию протяжных ремней обкаточного устройства (11) для 
окончательного прилегания этикетки к бутылке.  Далее после обкаточного 
устройства (11) бутылка по конвейеру транспортируется через принтер (12) на 
формировочный стол (13).  

Принтер (12) при срабатывании оптического датчика, который 
определяет наличие бутылки, наносит дату на изделие с помощью печатающей 
головки. 

На формировочном столе (13) бутылки вручную упаковываются в 
картонные коробки, укладываются на поддон и транспортируются на склад 
готовой продукции. 

На рисунке 2.10 представлена технологическая схема линии розлива 
игристых вин.  
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1  – Поддон пустой тары; 2 – Стол подачи бутылок на конвейер; 3 – Бутыломоечная машина;4 –  Машина розлива;  
5 –  Укупорочный автомат; 6 – Мюзлевочный автомат; 7 – Туннель термической адаптации (термотуннель);  

8 – Туннель обдува; 9-Автомат обжима фольгированного колпачка; 10 – Этикеровочный автомат; 11 – Обкаточное 
устройство; 12 – Принтер маркировки; 13 –  Формировочный стол 

Рисунок 2.10  – Технологическая схема линии розлива игристых вин 
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2.4. Энергетические затраты технологического оборудования при 
производстве игристых вин 

 
Первой и основной группой промышленных потребителей электроэнергии 

являются электрические двигатели (электромашины). В установках, не 
требующих регулирования скорости в процессе работы, применяются 
исключительно электроприводы переменного тока в диапазоне 0,3—15 кВт. 
Нерегулируемые электродвигатели переменного тока, являются основным 
видом электроприемников в промышленности, на долю которых приходится 
около 70 % суммарной мощности. В электрике электродвигателем считается 
электродвигатель, имеющий мощность 0,25 кВт и выше, двигатели меньшей 
мощности рассматриваются как средства автоматизации и в статистику 
электрики не попадают [9]. В таблице 2.2 представлены электротехнические 
характеристики технологического оборудования 

 
Таблица 2.2 Основные электротехнические характеристики технологического 
оборудования 
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1 Установка брожения и обработки виноматериалов 

1.1 
Компрессорна

я установка 
GA-15 

15 1 380 15 15 

1.2 

Промышленны
й насос 

EBARA 3М 
40-200 

3,5 2 380 3,5 7 

1.3 
Поршневой 

насос Ж 6ВПН 
10/30 

2,2 1 380 2,2 2,2 

1.4 
Винтовой 

электронасос  
FTF 15 

2,2 1 380 2,2 2,2 

1.5 Сепаратор для 
вин  А1-ВС3 5 1 380 5 5 
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Продолжение таблицы 2.2 
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2 Установка для шампанизации виноматериалов 

2.1 Компрессорная 
установка GA-15 15 1 380 15 15 

2.2 
Поршневой 

насос Ж 6ВПН 
10/30 

2.2 2 380 2.2 4,4 

2.3 Насос ШНК 9Р-6 4 2 380 4 8 

2.4 
Винтовой 

электронасос  
FTF 15 

2,2 2 380 2,2 4,4 

2.5 
Фильтр 

кизельгуровый 
МАС-10 

10 1 380 10 10 

3 Линия розлива игристых вин 
3.1 Конвейер 8 1 380 8 8 

3.2 Бутыломоечная 
машина 10,5 1 380 10,5 10,5 

3.3 
Разливочная 

изобарическая 
машина 

5,5 1 380 5,5 5,5 

3.4 Укупорочный 
автомат 4 1 380 4 4,0 

3.5 Мюзлевочный 
автомат 2 1 380 2 2,0 

3.6 
Туннель 

термической 
адаптации 

8 1 380 8 8,0 

3.7 
Автомат обжима 
фольгированного 

колпачка 
4 1 380 4 4,0 

3.8 Этикеровочный 
автомат 4 1 380 4 4,0 

3.9 Принтер 
маркировки 0,8 1 380 0,8 0,8 
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Расчетная активная мощность силового оборудования определяется 

методом коэффициента спроса: 
 
РРС = РУСКС, кВт                                                                                    (2.1) 

 
где Рус – суммарная установленная мощность силовой нагрузки, определяемая 
суммированием номинальных мощностей отдельных потребителей (кВт);  

Расчетная реактивная мощность QРС  находится, исходя из 
средневзвешенной величины tgϕ  установки[9]: 

 
QРС = РР tgϕ   ,квар                                                                                  (2.2) 

 
Результаты расчетов представлены в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 - Результаты расчетов мощности силовых нагрузок 

Наименование 
однотипного 
оборудования 

Суммарная 
установочная 

мощность 
(РУС), кВт 

 

К
оэ

ф.
 с
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К
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Ра
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ет
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я 
ак

ти
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ая
 

мо
щ

но
ст

ь 
Р Р

, к
В

т 
Коэффициенты 

мощности 
Расчетная 
реактивная 

мощность QРС, 
квар 

соsϕ  tgϕ  
Установка 
брожения и 
обработки 
виноматериалов 

31,4 0.60 18.54 0.71 0.98 18,2 

Установка для 
шампанизации 
виноматериалов 

41.8 0.60 25,08 0.71 0.98 24,6 

Линия розлива 
игристых вин 46,8 0.60 28,08 0.71 0.98 27,5 

ИТОГО 120  71,7  70,3 
 

Расчетная мощность силовых нагрузок по технологическому  
оборудованию в целом составляет 70,3 квар. 

Годовой расход электроэнергии электрооборудованием технологических 
установок предприятия определяется умножением расчетных активной (∑ РР) и 
реактивной (∑QP) мощностей на годовое число использования максимума 
нагрузки, соответственно кВтч и квар. [10]: 

 
WA = ∑ PPTMAХ;                                                                                      (2.3) 
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WР = ∑ QPTMAХ,                                                                                     (2.4) 
 

где WA, WР – годовой расход активной и реактивной энергий, кВт.ч; 
TMAХ – годовое число часов использования максимума нагрузки, 

определяемое для силовой нагрузки умножением числа часов работы 
оборудования в год Т на коэффициент использования максимальной нагрузки γ.   

Для технологического оборудования коэффициент использования 
максимальной нагрузки равен 0,85. Расчет электроэнергии представленв 
таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 - Результаты расчета потребления электроэнергии 

Наименование 
потребителя 

РР, 
кВт 

QР, 
квар 

Т, 
ч γ ТМАХ, 

ч 

Годовой расход 
электроэнергии 
WА, 

кВт.ч 
WР, 

квар.ч 
Установка 
брожения и 
обработки 
виноматериалов 

18,54 18,2 4000 0.85 3400 63036 61880 

Установка для 
шампанизации 
виноматериалов  

25,08 24,6 4000 0.85 3400 85272 83640 

Линия розлива 
игристых вин  28,08 27,5 2100 0.85 1785 50123 49088 

Всего: 198431 194608 
 

Рассчитанный годовой расход электроэнергии технологического 
оборудования для производства игристых вин составляет  
198 431 кВт.ч., Для расчета среднемесячного потребления разделим готовой 
расход электроэнергии на количество месяцев в году и получим месячное 
потребление равное 16 536 кВт.ч. Следовательно для расчета среднесуточного 
потребления, при учете рабочих дней в году, в усредненном количестве 22 дня, 
необходимо, месячное потребление разделить на 22 дня. В результате суточное 
потребление электроэнергии технологичесикм оборудованием по производству 
игристых вин составит 751,6 кВт.ч.  
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3 Нормативно-правовая база 

 
Нормативная база регулирования возобновляемых источников энергии 

наиболее развита в сфере электроэнергетики. Федеральный закон №35 «Об 
электроэнергетике» от 26 марта 2003 года, содержит перечень возобновляемых 
источников энергии. При этом согласно статье 4 данного закона нормативные 
правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере 
электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами 
Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными 
органами исполнительной власти[2].  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления не вправе принимать нормативные правовые 
акты, направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Таким 
образом, использование возобновляемых источников энергии в сфере 
электроэнергетики согласно закону должно основываться на федеральных 
нормативных актах. 

В части 1 статьи 21 Закона об электроэнергетике определена компетенция 
Правительства РФ в сфере регулирования отношений в сфере использования и 
развития возобновляемых источников энергии, она довольно обширна. 
Правительство РФ осуществляет поддержку использования возобновляемых 
источников энергии и стимулирование использования энергетических 
эффективных технологий, а также устанавливает правила, критерии и порядок 
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 
использования возобновляемых источников энергии, утверждает основные 
направления государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики, содержащие целевые показатели объема 
производства и потребления электрической энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии в совокупном балансе производства и 
потребления электрической энергии. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. 
№ 1-р были утверждены «Основные направления государственной политики в 
сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 
использования возобновляемых источников энергии до 2020 года». На период 
до 2020 года установлены следующие значения целевых показателей объема 
производства и потребления электрической энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии(кроме гидроэлектростанций 
установленной мощностью более 25 МВт): в 2010 году- 1,5%; в 2015 году - 
2,5%; в 2020 году - 4,5%50. 

В соответствии с прогнозными оценками Минэнерго структура 
генерирующих мощностей до 2020 года будет изменяться следующим образом: 
ГЭС - с 47 млн кВт (20,6%) до 57-59 млн кВт (18,3-19,7%), АЭС – с 24 млн кВт 
(10,5%) до 35-41 млн кВт (12,1-12,9%), ВИЭ-электростанции (без учета 
крупных ГЭС) с 2,2 млн кВт до 25,3 млн кВт. В структуре потребления топлива 
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на ТЭС будет снижаться доля газа с 69% в 2008 г. до 61-66% в 2020 году при 
интенсивном росте доли угля от 26,2% до 30-35% соответственно. При этом 
абсолютный объем потребления газа увеличится всего примерно на 10%, а угля 
– в 1,35 – 1,75 раза. Однако, если обратиться к паспорту подпрограммы 
"Развитие использования возобновляемых источников энергии" 
государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и 
развитие энергетики" со сроком реализации с 1января 2013 года по 31 декабря 
2020 года, можно увидеть ожидаемые результаты реализации под программы -
увеличение производства электрической энергии генерирующими объектами, 
функционирующими на основе использования энергии солнца, энергии ветра и 
энергии вод, всего лишь до 2,5% к 2020 году; а ввод установленной мощности 
генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых 
источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной 
мощностью свыше 25 МВт), с 2014 по 2020 год составляет 3972 МВт[11].  

В 2010 году был издан Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2010 N 299 «Об 
утверждении Положения о формировании перечня проектов использования 
возобновляемых источников энергии и перечня проектов использования 
экологически чистых производственных технологий в топливно-
энергетическом комплексе». Перечень действующих и планируемых к 
созданию генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии Приказом Минэнерго 
России от 29.07.2011 N 316 «Об утверждении схемы размещения 
генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации». 

Во исполнение указаний пункта 1 статьи 21 Закона об электроэнергетике 
Постановлением Правительства РФ от 03.06.2008 N 426"О квалификации 
генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 
возобновляемых источников энергии" (далее – Постановление Правительства 
№ 426) утверждены Правила квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобновляемых источников 
энергии. Саму процедуру квалификации в соответствии с подпунктом 3 статьи 
32 Федерального закона «Об электроэнергетике» проводит Совет Рынка: он 
признает генерирующие объекты функционирующими на основе 
использования возобновляемых источников энергии квалифицированными 
генерирующими объектами, а также ведет реестр выдачи и погашения 
сертификатов, подтверждающих объем производства электрической энергии на 
основе использования возобновляемых источников энергии. Постановлением 
Правительства №426 установлены следующие критерии квалификации 
объектов: 

а) генерирующий объект функционирует на основе использования 
исключительно возобновляемых источников энергии или в режиме 
комбинированного использования и иных видов топлива и осуществляет 
выработку электрической энергии или комбинированную выработку 
электрической и тепловой энергии; 

б) генерирующий объект находится в эксплуатации; 
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в) генерирующий объект в установленном порядке присоединен к 
электрическим сетям сетевой организации; 

г) для субъектов оптового рынка генерирующий объект оснащен 
средствами измерений объемов производства (потребления) электрической 
энергии, соответствующими требованиям Правил оптового рынка 
электрической энергии и мощности, а для субъектов розничных рынков - 
требованиям Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии; 

д) генерирующий объект функционирует в режиме комбинированного 
использования различных видов топлива (один или более из которых - 
возобновляемые источники энергии) и оснащен приборами учета 
используемого топлива, позволяющими определить объем использования 
каждого вида топлива для производства электрической энергии, 
соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений; 

е) генерирующий объект включен в схему и программу перспективного 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположен генерирующий объект[11]. 

Сама процедура квалификации носит заявительный характер и по сути 
представляет собой проверку документов заявителя. На основании решения о 
квалификации объекта, он вносится в реестр. Только после признания объекта 
квалифицированным на него распространяются меры государственной 
поддержки. 

Меры поддержки использования возобновляемых источников энергии для 
выработки электрической энергии установлены в Законе об электроэнергетике, 
механизмы функционирования же этих мер регламентируются 
соответствующими постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 
актами, принятыми в их исполнение. Так, распоряжением Правительства РФ от 
04.10.2012 N 1839-р «Об утверждении комплекса мер стимулирования 
производства электрической энергии генерирующими объектами, 
функционирующими на основе использования возобновляемых источников 
энергии» был утвержден комплекс мер стимулирования производства 
электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на 
основе использования возобновляемых источников энергии. 

Стимулирование инвестиций во внедрение возобновляемых источников 
энергии утверждены Правительством РФ, а также определены критерии 
предоставления из Федерального бюджета субсидий в порядке компенсации 
стоимости технологического присоединения генерирующих объектов с 
установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных 
квалифицированными объектами, лицам, которым такие объекты принадлежат 
на праве собственности или на ином законном основании. Приказом Минэнерго 
России утверждены Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения 
генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 
25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функционирующими на 
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основе использования возобновляемых источников энергии, юридическим 
лицам, которым такие объекты принадлежат на праве собственности или на 
ином законном основании. 

Правительством определяется механизм поддержания 
конкурентоспособности электроэнергии, генерируемой из возобновляемых 
источников энергии. Этого планируется достичь за счет механизма надбавок к 
равновесным ценам оптового рынка при продажах такой энергии на оптовом 
рынке, а также применения порядка торговли мощностью, установленного 
правилами оптового рынка для продажи мощности квалифицированных 
объектов в объеме производства электрической энергии. Что касается 
механизма надбавок, то до сих пор он не разработан. Проектом Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 
предлагаемому Минэнерго РФ, исключается из действующей редакции 
Федерального закона "Об электроэнергетике" упоминание о надбавке, 
прибавляемой к цене оптового рынка (включая полномочие по установлению 
обязательного для покупателей электрической энергии на оптовом рынке 
объема приобретения электрической энергии, произведенной на 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии квалифицированных генерирующих объектах). Как сказано в 
пояснительной записке к законопроекту, это связано с тем, что проведенное 
ранее изучение указанного вопроса показало нецелесообразность 
использования и нереализуемость указанного механизма стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии в рамках существующей 
модели оптового рынка электрической энергии и мощности. В процессе 
подготовки проекта акта Правительства Российской Федерации о реализации 
механизма с использованием надбавки были выявлены такие проблемы как 
невозможность установления единой адекватной величины надбавки за 1 кВт∙ч 
в долгосрочном периоде с учетом рыночного характера определения цены 
электроэнергии, сложность определения круга плательщиков надбавки, 
противоречие с механизмом двусторонних договоров между поставщиками и 
потребителями [12]. 

Постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 N 449 "О механизме 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности" регламентируется 
механизм стимулирования использования возобновляемых источников энергии 
путем оплаты мощности квалифицированных генерирующих объектов в объеме 
производства электрической энергии такими объектами. Продажа мощности 
этих объектов на оптовом рынке осуществляется по договорам купли-продажи, 
договорам поставки мощности, определенным правилами оптового рынка. 
Указанные договоры заключаются между поставщиками и покупателями 
электрической энергии и мощности с участием коммерческого оператора и 
системного оператора. Такие договоры не являются классическими договорами 
купли-продажи или поставки, поскольку их существенные условия 
устанавливаются Правительством РФ, исходя из необходимости достижения 
установленных и целевых показателей объема производства и потребления 
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электроэнергии, произведенной на квалифицированных генерирующих 
объектах. Цена на мощность, поставляемую по договорам о предоставлении 
мощности квалифицированных генерирующих объектов определяется 
коммерческим оператором оптового рынка в отношении каждого из указанных 
в таких договорах генерирующих объектов. 

На розничном рынке к регулируемым законом отнесены цены (тарифы) 
или предельные уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии квалифицированных объектах и 
приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях. Величина 
потерь электроэнергии, не учтенная в ценах, оплачивается сетевыми 
организациями, в сетях которых они возникли. Цены (тарифы) на такую 
энергию согласно пункту 3 статьи 24 Закона об электроэнергетике 
устанавливают органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, при этом такие 
цены должны быть экономически обоснованы. В соответствии с подпунктами 
2,3 статьи 32 Закона об электроэнергетике сетевые организации должны 
осуществить компенсацию потерь в электрических сетях первым делом за счет 
приобретения электрической энергии, произведенной на квалифицированных 
генерирующих объектах, подключенных к сетям сетевых организаций и 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии. Однако необходимо иметь ввиду, что: 

1) обязательства по покупке энергии от возобновляемых источников 
энергии у сетевых организаций возникают только по отношению к генераторам 
возобновляемых источников энергии, которые подключены именно к их сетям; 

2) объем покупки имеет верхнее физическое ограничение в виде 
абсолютной цифры объема технологических потерь сетевой организации. 

Для реализации указанных механизмов стимулирования необходимы 
нормы, обеспечивающие учет производства энергии из возобновляемых 
источников энергии, а также конкурентные ограничения на энергетическом 
рынке, гарантирующие сбыт указанной энергии. В этом ключе Постановлением 
Правительства РФ утверждены Правила ведения реестра выдачи и погашения 
сертификатов, подтверждающих объем производства электрической энергии на 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии квалифицированных генерирующих объектах. Реестр ведется Советом 
рынка. Квалифицированные генераторы после получения сертификатов 
предъявляют их коммерческому оператору рынка. Коммерческий оператор 
должен собрать деньги с покупателей электроэнергии и расплатиться с 
квалифицированными генераторами, предъявившими сертификаты. Такие 
сертификаты создают определенную инфраструктуру для развития 
возобновляемых источников энергии в России, но принятых в этой области мер 
явно недостаточно - реальных мер поддержки возобновляемой энергетики на 
основе «зеленых» сертификатов не предусмотрено, как и не определено для 
чего такие сертификаты могут быть использованы в целом. Предлагаемые 
сертификаты не способны эффективно выполнять функцию распределения 
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повышенных затрат на производство возобновляемой энергии в масштабах 
страны и создания рынка сертификатов возобновляемой энергии, поскольку по 
статусу своему они не только не имеют свойств ценной бумаги, но даже не 
пригодны ни для какой иной цели, кроме официального подтверждения факта 
производства определенного объема энергии за счет возобновляемых 
источников. 

И даже в случае, когда стороны договора ставят в зависимость от наличия 
и отсутствия сертификата исполнения условий договора, из-за отсутствия в 
законе каких бы то ни было положений, четко определяющих статус 
сертификата, суды не признают такую зависимость возможной.  

Используя опыт европейских стран, на основании сертификатов можно 
было бы осуществлять мониторинг производства электроэнергии на основании 
возобновляемых источников энергии, для обладателей сертификатов можно 
установить налоговые льготы, сертификаты могли бы использоваться в 
качестве платежного средства при трансфере технологий, а также могли бы 
стать предметом купли-продажи, как на внутреннем, так и международном 
рынке.  

Несмотря на существующие механизмы поддержки, в России не налажено 
активное использование альтернативных источников энергии. Поэтому 
необходимо совершенствовать существующие механизмы стимулирования 
использования альтернативных источников энергии, а также создавать новые, 
используя опыт зарубежных стран с развитой альтернативной энергетикой. 

Из анализа действующих нормативно-правовых актов, направленных на 
развитие и стимулирование использования возобновляемых источников 
энергии следует, что, в силу отсутствия опыта строительства и эксплуатации 
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, принятые ранее законодательные акты существенно 
тормозят развитие альтернативной энергетики на территории Российской 
Федерации и требуют существенной доработки. 
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4 Расчет альтернативных систем электроснабжения технологического 

оборудования для производства игристых вин 
 
4.1 Анализ возобновляемых источников энергии в районе 

расположения предприятия  
 
Краснодарский край является самым южным приграничным регионом 

России, расположенный на Кубано-Приазовской низменности и частично в 
западной части системы Большого Кавказа. На юге и западе омывается водами 
Азовского и Черного морей, протяженностью морского побережья около 740 
км. Климат большей части края умеренно-континентальный, на побережье 
Черного моря (южнее Туапсе) - субтропический, влажный. Благодаря 
географическому положению и природно-климатическим характеристикам 
Краснодарский край является одним из самых привлекательных в России для 
развития генерации энергии на основе использования возобновляемых 
источников энергии. Потенциал территории позволяет использовать 
практически все отрасли альтернативной энергетики: ветровую и 
геотермальную энергетику, энергию приливов и волн, энергию биомассы и 
солнца[15]. 

На сегодняшний день в Краснодарском крае бурно развивается  
ветроэнергетика. Так как, энергия ветра является следствием деятельности 
солнца, то её относят к возобновляемым видам энергии. Наиболее 
перспективными территориями края для производства энергии из ветра 
считается прибрежная зона. Ветряные электростанции устанавливаются как на 
суше, так в море, на расстоянии 10-12 км от берега. Башни ветрогенераторов в 
море устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров, 
а также на плавающие основания. Сейчас распространены два вида 
ветрогенераторов - крыльчатые и карусельные (роторные). Карусельные 
ветряки малошумные, работающие на малых оборотах, и являются наиболее 
эффективными в населенных пунктах. 

Ресурс ветровой энергии в Краснодарском крае составляет около 5016 
млрд. кВтч. Новороссийск самый ветреный город Краснодарского края. Чаще 
всего с ноября по март, в районе Новороссийска дует шквальный ветер, 
который называют норд-ост или борах. Наибольшим потенциалом обладают 
районы, прилегающие к побережью Азовского и северо-западной части 
Черного морей[16].  

Наряду с ветроэнергетикой, в последнее время многие специалисты 
отдают предпочтение геотермальной энергетики. Главным достоинством 
геотермальной энергии является ее практическая неиссякаемость и полная 
независимость от условий окружающей среды, времени суток и года. В 
качестве источника тепла служит геотермальная вода (нагретая свыше 20°C), 
либо тепло земных недр. По оценке российских специалистов, в Краснодарском 
крае геотермальная энергия занимает первое место по потенциальным 
возможностям ее использования. На Кубани эксплуатируется 12 геотермальных 
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месторождений, где пробурено 79 скважин с температурой теплоносителя на 
устье 75–110 °С и тепловой мощностью до 5 МВт. Наибольшим потенциалом 
обладают Вознесенское и Южно-Вознесенское месторождения, тепловой 
мощностью около 50 МВт. Разработаны бизнес-планы и концепции развития 
геотермального теплоснабжения городов Лабинска, Усть-Лабинска, Горячего 
Ключа, Апшеронска, Анапы, пос. Мостовского[16]. 

Краснодарский край имеет большую протяженность морского побережья, 
что обуславливает возможность использование энергии естественного 
движения, то есть энергии приливов и волн, в целях энергообеспечения зданий 
и сооружений. К сожалению, в практике альтернативной энергетики, волновые 
энергетические установки, являющиеся перспективным нетрадиционным 
источников энергии в прибрежных зонах Краснодарского края не 
используются. 

В настоящее время экспертами, в области нетрадиционной энергетики, 
отдается приоритет солнечной энергии, как альтернативному источнику 
энергии, для энергоснабжения зданий и сооружений в климатических условиях 
юга России. Ресурсы солнечной энергии Краснодарского края поистине 
огромны. Усредненная суммарная солнечная радиация, поступающая на 
горизонтальную поверхность территории Краснодарского края, за год 
составляет в среднем 1200–1400 кВтч/м2. Территория Краснодарского края 
относится к наиболее благоприятным районам Российской Федерации для 
строительства солнечных электростанций и комплексов из солнечных 
коллекторов. 

Продолжительность солнечного сияния в Краснодарском крае составляет 
2200-2500 часов в год, что на 800-900 часов больше, чем в средней полосе 
России. Эффективность существующих солнечных батарей напрямую зависит 
от интенсивности солнечной радиации и количества солнечных дней. В 
северных районах края до 225 солнечных дней в году, в центральных районах 
края (г. Краснодар) до 250, на Черноморском побережье (Новороссийск и 
Геленджик) - от 230 до 250, Анапа и Сочи - от 280 до 300 безоблачных дней в 
году. В среднем по краю, количество солнечных дней в году составляет 250. 
Применение систем энергоснабжения на основе комплексов солнечных 
коллекторов, целесообразно для малоэтажной застройки, из-за отсутствия у 
25% населения края централизованного теплоснабжения. В Краснодарском 
крае в последние годы построено 102 гелиоустановки с общим количеством 
солнечных коллекторов 5000 м2. Наибольшее их количество построено для 
пансионатов и санаториев (63 шт.) общей площадью 2550 м2[17]. 

На рисунке 4.1 представлена карта распределения возобновляемых 
источников энергии на территории Краснодарского края. 
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Рисунок 4.1- Карта распределения возобновляемых источников энергии на 
территории Краснодарского края 

 
На основании оценки возобновляемых источников энергии на территории 

Краснодарского края, можно сделать вывод о том, что использование 
солнечной энергии в сочетании с другими видами энергии (ветро, 
геотермальной энергетики, энергии волн и биомассы) целесообразно для 
гражданских и промышленных объектов с большим энергопотреблением. На 
рисунке  отмечены районы перспективного использования возобновляемых 
источников энергии, причем использование солнечной энергии эффективно на 
всей территории края[17]. 

Согласно карте представленной на рисунке в Славянском районе и в 
городе Славянске-на-Кубани, при проведении анализа потенциала 
использования возобновляемых источников для гражданских и промышленных 
объектов, целесообразно рассматривать, лишь два вида энергии: солнечную и 
ветровую.  
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Анализ распределения интенсивности суммарной солнечной радиации по 

данным актинометрических наблюдений метеостанции Краснодарского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в  
г. Славянске-на-Кубани показал высокую эффективность использования 
солнечной энергии, как альтернативного источника, для энергоснабжения 
зданий и сооружений в течение 7 месяцев (апрель-октябрь). На рис 4.2 
приведены значения суммарной солнечной радиации на горизонтальную 
поверхность в городе Славянске-на-Кубани, в среднем за календарный год. По 
данным ЦГМС суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность 
в июле, по многолетним наблюдениям, составила 330 Вт/м2 (среднесуточная), а 
максимальная – 887 Вт/м2, что равносильно 870 МДж/м2 и 2330 МДж/м2. На 
рисунке 4.2 по данным ЦГМС представлены средние величины суммарной 
солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности за 
отопительный период для условий г. Славянске-на-Кубани. 

 

 
Рисунок 4.2 – Суммы прямой и рассеянной солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность, МДж/м2, за месяц по данным актинометрических 
наблюдений 
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Рисунок 4.3 – Средние величины суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях 
облачности, МДж/м2, за отопительный период для условий Славянского района 

 
На рисунке 4.4 представлена информация о среднесуточном количестве 

солнечных часов месяцам. 

 
Рисунок 4.4 – Среднесуточное количество солнечных часов по месяцам 
 
Для проведения более точной оценки потенциала солнечной энергии 

необходимо учесть облачность в рассматриваемом районе. В таблице 4.1 
представлена общая и нижняя облачность по месяцам в баллах, а рисунке 4.5 
количество солнечных, облачных и пасмурных дней в году по месяцам. 
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Таблица 4.1 – Общая и нижняя облачность по месяцам, в баллах 

Облачность 
№ месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общая 
облачность, 

баллов 
7,8 7,1 7,1 6,7 5,9 5,5 4,1 3,7 4,6 5,5 7,1 7,8 

Нижняя 
облачность, 

баллов 
5,6 4,6 4,4 3,7 3,2 3,1 2,3 2,0 2,6 3,4 4,8 5,8 

 
На территории наблюдается средняя общая облачность равная 6,1 баллов 

за год и 3,8 баллов незначительная нижняя облачность. 

 
Рисунок 4.5 – Количество солнечных, облачных и пасмурных дней в году  

по месяцам 
 
В течение года по району преобладают ветры восточного направления, 

наибольшая повторяемость которых приходится на весну и осень и составляет 
78-82%. Наименьшую повторяемость имеют ветры юго-западного и юго-
восточного направлений и составляют 3-7%.График и направления ветра в 
Славянске-на-Кубани представлен в таблице 4.2 

 
 Таблица 4.2 –  График и направление ветра с усредненными значениями 
согласно данным архива погоды метеостанции 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

Сев. Сев-
Вост. Вост. Юг-

Вост Южный Юг-Зап Зап Сев-Зап 

11.4% 16.3% 24.1% 2.8% 9,0% 7.1% 17.2% 12.1% 
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На рисунке 4.6 представлена роза ветров в г.Славянске-на-Кубани. 
 

 
Рисунок 4.6 – Роза ветров в г.Славянске-на-Кубани 

 
На рисунке 4.7 представлены данные о средней скорости ветра по месяцам. 

 
Рисунок 4.7 – Данные о скорости ветра по месяцам в  

г. Славянске-на-Кубани 
 
На основании проведенной оценки возобновляемых источников на 

территории Славянского района города Славянска-на-Кубани, можно сделать 
вывод, что потенциал солнечной энергии достаточно высокий и позволяет 
использовать солнечные панели для электроснабжения производственных 
объектов с большим электропотреблением. Потенциал энергии ветра в 
рассматриваемом районе значительно ниже солнечной. Это обусловлено 
отдаленностью от Черного и Азовского морей. Поэтому ветрогенераторы 
можно использовать только как вспомогательные источники электроэнергии. 
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Таким образом, потенциала солнечной и ветровой энергии достаточно для 
обеспечения затрат электроэнергии при производстве игристых вин 
резервуарным методом. 

 
4.2 Параметры солнечного излучения 
 
Солнечное излучение величина не постоянная и зависит от многих 

факторов – от времени года, времени суток, погодных условий и 
географического положения. Эти факторы необходимо учитывать при расчете 
количества необходимой мощности солнечных панелей.   

При определении параметров солнечного излучения первостепенное 
значение имеет фактическая инсоляция, которая определяется на основе 
статистических наблюдений. Инсоляцией называю облучение поверхности, 
пространства параллельным пучком лучей, поступающих с направления, в 
котором виден в данный момент времени центр солнечного диска. Фактическая 
инсоляция на тот или иной участок поверхности зависит от ее ориентации 
относительно юга, угла к горизонту, широты местности, времени года, 
конфигурации застройки вокруг объекта. Широта местности определяет 
зональность и сезонность распределения солнечной радиации. На экваторе угол 
падения солнечных лучей на земную поверхность максимальный, а к полюсам 
наблюдается его постоянное уменьшение. Между углом падения солнечных 
лучей и количеством солнечной радиации существует четкая зависимость, от 
экватора к полюсам величина солнечной радиации снижается. При определении 
солнечного потока на квадратный метр земной поверхности для города 
Славянска-на-Кубани необходимо учитывать точные географические 
координаты: 45° 15’ 20" (45° 15’ 34) северной широты и 38° 7’ 32" (38° 7’ 53) 
восточной долготы. На основании этих данных в таблице 4.4 представлены 
данные о среднемесячной инсоляции на горизонтальной поверхности в городе 
Славянске-на-Кубани [28].  

 
Таблица 4.4  – Среднемесячная инсоляция на горизонтальной поверхности  
(кВт / м2/ сутки) в г. Славянске-на-Кубани 

Показатель Месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднемесячная 
инсоляция на 

горизонтальной 
поверхности 

(кВт /м2/сутки) 

1,23 2,04 2,98 4,19 5,56 5,85 6,12 5,3 4,05 2,63 1,50 1,02 

 
Данные указаны с учетом атмосферных явлений и являются усредненными 

за 22 летний период наблюдения. Единица измерения инсоляции в таблице 
киловатт на метр квадратный в сутки (кВт /м2/сутки). Угол наклона плоскости, 
градусы по отношению к земле (0°- инсоляция на горизонтальную плоскость), 
при этом плоскость ориентирована на Юг. 
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Мощность излучения Солнца, находящегося в зените, у поверхности Земли 
оценивается примерно в 1350 Вт/м2. Поэтому для получения мощности 10 
кВт необходимо собрать солнечное излучение с площади 7,5 м2, но это 
возможно лишь при идеальных условиях, когда атмосфера кристально 
прозрачна и разрежена. Присутствие в атмосфере пыли или паров воды, даже в 
неощутимых без специальных приборов количествах, снижает поток энергии. 

Облачность в разы уменьшает количество энергии, достигшей 
поверхности, особенно в инфракрасном (тепловом) диапазоне. Тем не менее, 
часть энергии всё равно проникает сквозь тучи. При средней облачности в 
летний полдень мощность солнечного излучения, дошедшего до поверхности 
Земли, оценивается примерно в 100 Вт/м2.  В таких условиях для получения 10 
кВт необходимо полностью, без потерь и отражения, собирать солнечное 
излучение уже со 100 м2.  

При оценке мощности излучения солнца необходимо учитывать, что 
солнечное излучение бывает прямое и рассеянное. Прямое излучение 
наблюдается в ясный безоблачный день, когда лучи солнца беспрепятственно 
проходят через атмосферу. Поэтому для эффективного восприятия солнечного 
излучения панель должна быть ориентирована перпендикулярно потоку 
солнечного света, но данное условие выполнимо при прямом солнечном 
излучении. Для восприятия рассеянного излучения ориентация не так важна, 
так как поверхность освещается равномерно со всего небосвода. Рассеянное 
излучение наблюдается в пасмурные дни  и обусловлено преломлением и 
отражением, солнечных лучей в атмосфере, в облаках, сталкиваясь с 
молекулами воды и пара, а также от окружающих предметов и поверхностей. В 
результате мощность рассеянного излучения меньше прямого, поскольку 
обусловлено преломлением и многократным отражением. Соотношение 
прямого и рассеянного излучения сильно зависит от погодных условий в 
разные сезоны. На рисунке 4.8 представлено прямое и рассеянное солнечное 
излучение [17].  

 

 
 

Рисунок 4.8 – Прямое и рассеянное солнечное излучение 
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Таблица 4.5 –  Доля рассеянного излучения в общей инсоляции по месяцам 

Показатель Месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля 
рассеянного 
излучения в 
общей 
инсоляции,% 

54 51 47 42 37 34 31 35 38 44 52 56 

 
Для определения диапазона частоты, в котором наблюдается наибольший 

поток солнечной энергии у поверхности Земли необходимо учитывать 
распределение энергии в солнечном спектре.  

Солнечный спектр является практически непрерывным в диапазоне частот- 
от низкочастотного радиоволнового до сверхвысокочастотного рентгеновского 
и гамма-излучения. Поэтому стоит учитывать, что Солнце в разных частотных 
диапазонах излучает с различной силой и не всё, что излучило Солнце, 
достигает поверхности Земли. Отдельные участки спектра в значительной 
степени поглощаются разными компонентами атмосферы.  

На рисунке 4.9 представлена зависимость распределения энергии от длины 
волны для солнечного излучения. 

 
1 - солнечное излучение за границей атмосферы; 2 - солнечное излучение 

на уровне моря; 3 - излучение абсолютно черного тела при 5900 К; 4 –
инфракрасный диапазон, 5-видимый свет; 6-ультрафиолетовый диапазон 
Рисунок 4.9 – График интенсивности падающего на Землю солнечного 

излучения (Н1) в зависимости от длины волны 
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Заштрихованные области на рисунке соответствуют участкам спектра, 
ненаблюдаемым на уровне моря из-за их поглощения указанными 
компонентами атмосферы (вода, кислород, углекислый газ, озон). 

Диапазоном видимого света считается участок длин волн от 380 
нм (глубокий фиолетовый) до 760 нм (глубокий красный). Всё, что имеет 
меньшую длину волны, обладает более высокой энергией фотонов и 
подразделяется на ультрафиолетовый, рентгеновский и гамма- диапазоны 
излучения. Несмотря на высокую энергию фотонов, самих фотонов в этих 
диапазонах не так уж много, поэтому общий энергетический вклад этого 
участка спектра весьма мал. Всё, что имеет большую длину волны, обладает 
меньшей по сравнению с видимым светом энергией фотонов и подразделяется 
на инфракрасный диапазон (тепловое излучение) и различные участки 
радиодиапазона. Из графика видно, что в инфракрасном диапазоне Солнце 
излучает практически столько же энергии, как и в видимом (уровни меньше, 
зато диапазон шире), а в радиочастотном диапазоне энергия излучения очень 
мала. 

Таким образом, с энергетической точки зрения достаточно ограничиться 
видимым и инфракрасным частотными диапазонами, а также ближним 
ультрафиолетом (до 300 нм). Более коротковолновый жёсткий ультрафиолет 
практически полностью поглощается в зоне «озонового слоя», обеспечивая 
синтез этого самого озона из атмосферного кислорода). Большая часть 
солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, сосредоточена в 
диапазоне длин волн от 300 до 1800 нм. 

На основании рассмотренных параметров солнечной энергии, при расчете 
системы электроснабжения на солнечных батареях стоит учитывать: 
фактическую инсоляцию солнца и долю рассеянного излучения в общей 
инсоляции за год, с учетом географического места нахождения предприятия, а 
также распределение энергии в солнечном спектре в видимом, инфракрасном и 
ультрафиолетовом диапазоне частот.  

 
4.3 Анализ преобразователей солнечной энергии 
 
Преобразование солнечной энергии в фотоэлектрическом преобразователе 

основано на фотовольтаическом эффекте (фотоэффекте), который возникает в 
неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии на них 
солнечного излучения. 

Фотоэффект - это испускание электронов веществом под действием света 
(то есть любого электромагнитного излучения) [18]. В конденсированных 
веществах (твёрдых и жидких) выделяют внешний и внутренний фотоэффект. 
Внешним фотоэффектом (фотоэлектронной эмиссией) называется испускание 
электронов веществом под действием электромагнитных излучений. 
Электроны, вылетающие из вещества при внешнем фотоэффекте, называются 
фотоэлектронами, а электрический ток, образуемый ими при упорядоченном 
движении во внешнем электрическом поле, называется фототоком. 
Внутренним фотоэффектом называется перераспределение электронов по 
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энергетическим состояниям в твердых и жидких полупроводниках и 
диэлектриках, происходящее под действием излучений. Проявляется в 
изменении концентрации носителей зарядов в среде и приводит к 
возникновению фотопроводимости или вентильного фотоэффекта. 

Фотоэлектрические преобразователи представляют собой  полу- 
проводниковые устройства, прямо преобразующие солнечную энергию в 
электричество. Объединенные фотоэлектрические преобразователи называются 
солнечной батареей. 

Неоднородность структуры фотоэлектрического преобразователя может 
быть получена легированием (добавление небольших количеств примесей с 
целью контролируемого изменения электрических свойств полупроводника, в 
частности, его типа проводимости) одного и того же полупроводника 
различными примесями (создание р - n-переходов) или путём соединения 
различных полупроводников с неодинаковой шириной запрещённой зоны-
энергии отрыва электрона из атома (создание гетеропереходов), или же за счёт 
изменения химического состава полупроводника, приводящего к появлению 
градиента ширины запрещённой зоны. Возможны также различные 
комбинации перечисленных способов. 

Один из них это P-n переход (n-negative - отрицательный, электронный, p-
positive - положительный, дырочный), или электронно-дырочный переход - 
разновидность гомопереходов. Зоной р-n перехода называется область 
полупроводника, в которой имеет место пространственное изменение типа 
проводимости от электронной n к дырочной р. 

 

 
Рисунок 4.10 -–Электронно-дырочный переход 

 
При контакте двух областей n- и р- типа из-за градиента концентрации 

носителей заряда возникает диффузия в области с противоположным типом 
электропроводности. Диффузия (лат. diffusio - распространение, растекание, 
рассеивание) - процесс переноса материи или энергии из области с высокой 
концентрацией в область с низкой концентрацией. В p-области вблизи 
контакта после диффузии остаются нескомпенсированные ионизированные 
акцепторы (отрицательные неподвижные заряды), а в n-области - 
нескомпенсированные ионизированные доноры (положительные неподвижные 
заряды). Образуется область пространственного заряда, состоящая из двух 
разноимённо заряженных слоёв. Между нескомпенсированными 
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разноимёнными зарядами ионизированных примесей возникает электрическое 
поле, направленное от n-области к р-области и называемое диффузионным 
электрическим полем. Данное поле препятствует дальнейшей диффузии 
основных носителей через контакт - устанавливается равновесное состояние 
(при этом есть небольшой ток основных носителей из-за диффузии, и ток 
неосновных носителей под действием контактного поля, эти токи 
компенсируют друг друга). Между n- и р-областями при этом существует 
разность потенциалов, называемая контактной разностью потенциалов. 
Потенциал n-области положителен по отношению к потенциалу p-области. 
Обычно контактная разность потенциалов в данном случае составляет десятые 
доли вольта. Внешнее электрическое поле изменяет высоту барьера и 
нарушает равновесие потоков носителей тока через барьер. Если 
положительный потенциал приложен к р-области, то потенциальный барьер 
понижается (прямое смещение), а область пространственного заряда сужается. 
С ростом приложенного напряжения экспоненциально возрастает число 
основных носителей, способных преодолеть барьер. После того как носители 
миновали p - n-переход, они становятся неосновными. В результате 
концентрация неосновных носителей по обе стороны перехода увеличивается 
(инжекция неосновных носителей). Одновременно в p- и n-областях через 
контакты входят равные количества основных носителей, вызывающих 
компенсацию зарядов инжектированных носителей. Поэтому возрастает 
скорость рекомбинации и появляется отличный от нуля ток через переход. 
Этот ток с ростом напряжения экспоненциально возрастает, а приложение 
отрицательного потенциала к p-области  приводит к повышению 
потенциального барьера. При этом диффузия основных носителей через 
переход становится пренебрежимо малой, а потоки неосновных носителей не 
изменяются (для них барьера не существует). Неосновные носители заряда 
втягиваются электрическим полем в p - n-переход и проходят через него в 
соседнюю область. Потоки неосновных носителей определяются скоростью 
тепловой генерации электронно-дырочных пар. Данные пары диффундируют к 
барьеру и разделяются его полем, в результате чего через p - n-переход течёт 
ток Is (ток насыщения). Этот ток обычно достаточно мал и почти не зависит от 
напряжения, поэтому вольт-амперная характеристика p -n-перехода обладает 
резко выраженной нелинейностью. При изменении напряжения значение тока 
через переход может изменяться в 105 -106 раз. Благодаря этому p - n-переход 
может использоваться для выпрямления переменных токов[19]. 

Наиболее эффективными с энергетической точки зрения устройствами для 
превращения солнечной энергии в электрическую являются 
полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), так как 
используют прямой, одноступенчатый переход энергии. При характерной для 
фотоэлектрических преобразователей равновесной температуре порядка 300-
350º К и Т солнца ~ 6000 К их предельный теоретический  коэффициент 
полезного действия составляет более 90 % . Это означает, что в результате 
оптимизации структуры и параметров преобразователя, направленной на 
снижение необратимых потерь энергии, вполне реально удастся поднять 
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практический КПД до 50% и даже более ( в лабораторных условиях достигнут 
максимальный КПД 40%). 

Теоретические исследования и практические разработки, в области 
фотоэлектрического преобразования солнечной энергии подтвердили 
возможность реализации столь высоких значений коэффициента полезного 
действия. В лабораториях разработаны мероприятия по  достижению этой цели. 

Эффективность преобразования зависит от электрофизических 
характеристик неоднородной полупроводниковой структуры, а также 
оптических свойств преобразователей. Стоит отметить, что наиболее важную 
роль играет фотопроводимость, обусловленная явлениями внутреннего 
фотоэффекта в полупроводниках при облучении их солнечным светом. 
Принцип работы можно пояснить на примере преобразователей с p-n-
переходом, которые широко применяются в современной солнечной и 
космической энергетике. Электронно-дырочный переход создаётся путём 
легирования пластинки монокристаллического полупроводникового материала 
с определённым типом проводимости (то есть или p- или n- типа) примесью, 
обеспечивающей создание поверхностного слоя с проводимостью 
противоположного типа. Концентрация легирующей примеси в этом слое 
должна быть значительно выше, чем концентрация примеси в базовом 
(первоначальном монокристалле) материале, чтобы нейтрализовать имеющиеся 
там основные свободные носители заряда и создать проводимость 
противоположного знака. У границы n- и р-слоёв в результате перетечки 
зарядов образуются обеднённые зоны с нескомпенсированным объёмным 
положительным зарядом в n-слое и объёмным отрицательным зарядом в p-слое. 
Данные зоны в совокупности и образуют p-n-переход. Возникшая на переходе 
контактная разность потенциалов (потенциальный барьер) препятствует 
прохождению основных носителей заряда, но беспрепятственно пропускают 
неосновные носители в противоположных направлениях. Возможность 
получения фото-ЭДС определяется  свойством p-n-переходов при облучении 
преобразователей солнечным светом. Созданные светом в обоих слоях 
преобразователя электронно-дырочные пары разделяются на p-n-переходе: 
электроны свободно проходят через переход, а дырки задерживаются.В 
результате, под действием солнечного излучения в обоих направлениях через p-
n-переход будет протекать ток неравновесных неосновных носителей заряда 
фотоэлектронов и фотодырок, что необходимо для работы фотоэлектрического 
преобразователя. При замыкании внешней цепи, электроны из n-слоя, совершив 
работу на нагрузке, возвращаются в p-слой и там объединяються с дырками, 
движущимися внутри преобразователя в противоположном направлении. На 
поверхности фотоэлектрического преобразователя расположена контактная 
система которая обеспечивает сбор и отвод электронов во внешнюю цепь. На 
передней, освещённой поверхности преобразователя контакты выполняются в 
виде сетки или гребёнки, а на тыльной, как правило, сплошные. Основные 
необратимые потери энергии связаны с отражением солнечного излучения от 
поверхности преобразователя и прохождения части излучения через 
преобразователь без поглощения в нём, а также с рассеянием на тепловых 
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колебаниях решётки избыточной энергии фотонов, рекомбинацией 
образовавшихся фотопар на поверхностях и в объёме фотоэлектрического 
преобразователя. 

Поэтому для уменьшения потерь энергии разрабатываются и успешно 
применяются различные мероприятия: 

• использование полупроводников с оптимальной для солнечного 
излучения шириной запрещённой зоны; 

• направленное улучшение свойств полупроводниковой структуры путём 
её оптимального легирования и создания встроенных электрических полей; 

• переход от гомогенных к гетерогенным и варизонным 
полупроводниковым структурам; 

• оптимизация конструктивных параметров ФЭП (глубины залегания p-n-
перехода, толщины базового слоя, частоты контактной сетки и др.); 

• применение многофункциональных оптических покрытий, 
обеспечивающих просветление, терморегулирование и защиту ФЭП от 
космической радиации; 

• разработка прозрачных преобразователей в длинноволновой области 
солнечного спектра, за краем основной полосы поглощения; 

• создание каскадных преобразователей, позволяющих преобразовывать в 
каждом каскаде излучение, прошедшее через предыдущий каскад, и пр. 

В системах преобразования энергии солнечных электростанций могут 
быть использованы любые созданные и разрабатываемые в настоящее время 
типы фотоэлектрических преобразователей различной структуры на базе 
разнообразных полупроводниковых материалов, однако не все они 
удовлетворяют комплексу требований к этим системам. 

Некоторые перспективные материалы трудно получить в необходимых для 
создания солнечных электростанций количествах из-за ограниченности 
природных запасов исходного сырья и сложности его переработки. 

Существуют разные методы повышения энергетических и 
эксплуатационных характеристик преобразователей путем сложных структур, 
которые на сегодняшний день не позволяют организовать массовое 
производство при низкой цене. Поэтому высокую производительность можно 
достигнуть лишь при создании специальных предприятий и организации на них 
полностью автоматизированного производства.  

В качестве наиболее популярных материалов для фотоэлектрических 
систем преобразования солнечной энергии в настоящее время используется 
кремний и арсенид галлия (GaAs), причём в последнем случае речь идёт о 
гетерофотопреобразователях со структурой AlGaAs-GaAs. 

Фотоэлектрические преобразователи на основе соединения мышьяка с 
галлием (GaAs), как известно, имеют более высокий, чем кремниевые, 
теоретический коэффициент полезного действия (до 44%), так как ширина 
запрещённой зоны у них практически совпадает с оптимальной шириной 
запрещённой зоны для полупроводниковых преобразователей солнечной 
энергии. 
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Несмотря на преимущества гетерофотопреобразователей пред 
фотоэлектрическими, применяют их гораздо реже, потому что материал и 
технологический процесс производства гораздо дороже, чем для кремниевых 
аналогов. Помимо стоимостного показателя галлий является достаточно 
дефицитным полупроводником. Солнечные батареи на основе соединения 
мышьяка с галлием массово не производятся, несмотря на их более высокую 
эффективность и лучшие характеристики. 

На сегодняшний день самыми популярными фотоэлектрическими 
преобразователями солнечной энергии, являются кремневые солнечные панели, 
состоящие из различных фотоэлектрических элементов. Кремневые панели 
разделяют на два типа монокристаллические 
и поликристаллические. Фотоэлектрические элементы, выполненные из 
монокристаллического кремния (mono-Si) очень легко выделить по внешнему 
однородному цвету и одинаковому внешнему виду, что свидетельствует о том, 
что исходный кристалл имеет одно зерно. Монокристаллические 
фотоэлектрические элементы выполнены из цилиндрических кремниевых 
слитков. Четыре стороны цилиндрического слитка обрезаны, для получения 
кремниевого диска, что в свою очередь позволяет оптимизировать 
эксплуатационные качества панели. Закругленные края слитков придают 
монокристаллической солнечной панели её характерный внешний вид. 
Однородность цвета и структуры монокристаллических элементов связана с 
тем, что это один выращенный кристалл кремния, а кристаллическая структура 
является однородной[20]. На рисунке 4.11 представлен монокристаллический 
элемент. 

 
Рисунок 4.11 – Монокристаллический элемент 
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Поликристаллические элементы имеют квадратную форму из-за того, что 
при производстве сырой кремний плавится и заливается в квадратную 
формочку, которая остужается и режется на идеально квадратные 
прямоугольные заготовки. Неоднородность цвета, с синим оттенком и 
неоднородность структуры поликристаллических элементов связана с тем, что 
они состоят из большого количества разнородных кристаллов кремния, при 
этом включают в себя незначительное количество примесей. На рисунке 4.12 
представлен поликристаллический элемент. 

 
Рисунок 4.12 – Поликристаллический элемент 

 
 Несмотря на то, что принцип работы у рассматриваемых панелей 

одинаков, поликристаллические и монокристаллические фотоэлементы 
различаются между собой достаточно сильно. При этом речь идет не только о 
фактических параметрах (например, КПД). Различия есть и в поведении ячеек 
при эксплуатации в различных условиях. Поликристаллические элементы 
являются более эффективными в условиях облачности и пасмурной погоды. 
Благодаря неоднородной структуре поверхности они эффективнее улавливают 
рассеянный свет, поэтому поликристаллические элементы больше подходят для 
межсезонного применения. Несмотря на то, что эта разница не слишком велика 
в процентном соотношении, для солнечных электростанций она может иметь 
решающее значение, поскольку производительность батареи должна 
соответствовать параметрам системы и солнечной активности в соответствии с  
географическим расположением объекта установки. 

В сравнительной таблице представлены различия свойств и параметров 
монокристаллических и поликристаллических панелей. 
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Таблица 4.5 – Сравнение свойств и параметров монокристаллических и 
поликристаллических панелей. 
 

Наименование 
свойств и 

параметров 

Монокристаллические 
панели Поликристаллические панели 

Цвет элемента Темно-синий Синий 

Форма элемента 
Прямоугольник с 
закругленными 

краями 
Прямоугольный 

Коэффициент 
полезного действия 
(КПД) 

До 22% До 17% 

Падение 
эффективности при 
разогреве панели или 
элемента до высоких 
температур ( 50° C ) 

До 25% До 17% 

Деградация 
производительности 
солнечной панели в 
год 

0,9%-1,0% 0,7% 

 
На основании проведенного анализа солнечных панелей для расчета 

системы электроснабжения солнечными батареями технологического 
оборудования производства игристых вин, подходят и монокристаллические 
панели, и поликристаллические панели. Однако, с учетом географического 
положения и климатических условий района расположения предприятия, 
поликристаллические панели являются более эффективными при высоких 
температурах и рассеянном свете, обеспечивая максимально возможный 
коэффициент полезного действия в ясную и пасмурную погоду. Это 
преимущество перекрывает недостаток более низкого КПД, в сравнении с 
монокристаллическими панелями.  
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4.4 Расчет и подбор оборудования сетевой солнечной электростанции 
 
На сегодняшний день для предприятий, испытывающих все большую 

нагрузку от ежегодного роста тарифов на сетевую электроэнергию, данный вид 
возобновляемой энергетики особо интересен, прежде всего, своими 
минимальными эксплуатационными расходами и сравнительно быстрой 
окупаемостью.  

Сетевая солнечная электростанция вырабатывает электроэнергию от 
солнца и добавляет во внутреннюю электросеть, тем самым снижая 
потребление электроэнергии от внешней электросети. При этом не 
используются аккумуляторы и другие дорогие компоненты с сильно 
ограниченным ресурсом. Электроэнергия вырабатывается только при наличии 
промышленной сети, используя ее синус как опорный. Поэтому при отсутствии 
электроэнергии в сети, генерация автоматически прекращается. При избытке 
выработанного электричества, который не потребляет внутренняя сеть, система 
автоматически ограничивает выработку, сбалансировав ее с фактическим 
потреблением, либо излишки отдает во внешнюю электросеть. На рисунке 4.13 
представлена типовая схема сетевой солнечной электростанции   

 
 

Рисунок 4.13 – Типовая схема сетевой солнечной электростанции 
 
Основным оборудованием сетевой электростанции являются: солнечные 

панели и сетевые инверторы. 
Для расчета и подбора оборудования сетевой солнечной электростанции 

мощностью не менее 120 кВт и среднесуточной выработкой электроэнергии не 
менее 751,6 кВт.ч, необходимо определить мощность солнечных панелей с 
учетом круглогодичного использования и географического положения, 
рассчитать выработку электроэнергии по месяцам, а также рассчитать 
мощность и сетевого инвертора. Так как не представляется возможным точно 
определить интервалы включения нагрузок, то принимаем, что нагрузки 
постоянно действующие в дневное время с 8:00 до 18:00. 

В настоящей работе для определения плотности энергии солнечного 
излучения в реальных условиях облачности по известным характеристикам 
излучения при чистом небе была выбрана методика Пейджа. Она строится на 
гипотезе о среднемесячных дневных профилях плотности энергии прямого 
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излучения в реальной атмосфере при чистом небе и предполагает 
использование наблюдаемых месячных солнечных излучений. Для определения 
потоков солнечного излучения при чистом небе существуют  множество 
методик. Для всех этих методик известны среднеквадратические отклонения, 
которые были получены при сравнении расчетных параметров с данными, 
полученными при многолетнем наблюдении солнечного излучения на 
различных станциях. Поэтому для расчета солнечного излучения г. Славянска-
на-Кубани в качестве наблюдаемых месячных солнечных излучений была 
выбрана база метеорологических данных NASA SSE [22]. Главным 
достоинством базы данных  NASA является свободный доступ к массиву 
специализированных климатических данных, географически привязанных по 
широте и долготе к сетке 1◦× 1◦, которые получены путем математического 
моделирования процесса распространения солнечной радиации в атмосфере 
Земли. На сайте NASA представлены данные многолетнего (22 года) 
спутникового мониторинга характеристик атмосферы, падающей и отраженной 
радиации на верхней границе атмосферы, под разным углом к земной 
поверхности и ряда других параметров. Выдаваемые данные включают в себя 
усредненные удельные значения падающей солнечной радиации на 
поверхность, наклоненную под различными углами к горизонту, количество 
бессолнечных дней для разных углов наклона этой поверхности, 
продолжительность светового дня, время восхода Солнца, индекс прозрачности 
атмосферы, характеризующий долю диффузной солнечной радиации и ряд 
других важных параметров. Для обеспечения максимального поступления 
солнечного излучения на фотоэлектрический модуль необходимо регулярное 
изменение их угла наклона. Однако данная система не предусматривает такие 
вариации. Поэтому расчет проводится для оптимального угла расположения 
фотоэлектрических модулей в сторону экватора, с учетом максимального 
значения среднемесячной инсоляции.  
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Таблица 4.6 – Среднемесячное радиационное излучение на наклоненной в сторону экватора поверхности  
(кВт / м 2 /сутки) 

 
Угол 

наклона 
поверхности 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Годовой 
средний 

0° 1,23 2,01 2,95 4,17 5,51 5,87 6,14 5,27 3,99 2,58 1,49 0,98 3,52 
30° 2,13 2,97 3,59 4,32 5,11 5,08 5,44 5,26 4,76 3,73 2,54 1,74 3,89 
45° 1,92 2,79 3,55 4,48 5,51 5,57 5,94 5,54 4,75 3,52 2,30 1,56 3,96 
60° 2,22 3,00 3,46 3,95 4,47 4,35 4,69 4,73 4,53 3,73 2,63 1,82 3,64 
90° 2,04 2,58 2,72 2,78 2,83 2,70 2,90 3,13 3,41 3,15 2,39 1,69 2,69 
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Из данных таблицы следует, что самым неблагоприятным месяцем для 

данного района является декабрь, дневная усредненная инсоляция на 
горизонтальную поверхность земли составляет 0,98 кВтч/м2/сутки, на 
вертикальную -1,69 кВтч/м2/сутки, а самым благоприятным месяцем, является 
июль инсоляция на горизонтальную поверхность составит 6,14 кВтч/м2/сутки. 
Угол наклона солнечной панели, при круглогодичном использовании в системе, 
которая потребляет в среднем одну и ту же мощность независимо от времени 
года, должен совпадать с оптимальным углом наклона, при котором 
среднегодовая выработка электроэнергии будет максимальной, то есть под 
углом 45 градусов. 

 
4.4.1 Расчет и подбор солнечных панелей 
 
Прежде всего, необходимо рассчитать оптимальную номинальную 

мощность солнечной панели. Взяв из таблицы среднемесячное значение 
солнечней радиации по каждому месяце за год и разделив его на 1000, получим 
количество пикочасов, в течение которого солнце светит под прямым углом к 
поверхности панели с интенсивностью 1000 Вт/м2. 
Модуль мощностью Рw в течение выбранного периода выработает следующее 
количество энергии, рассчитанное по формуле[23]: 
 

W = k E Pw / 1000,                                                                                       (4.1) 
 

где Е – значение инсоляции за выбранный период; k – коэффициент, равный 0,5 
и 0,7в летний и зимний периоды, соответственно. Данный коэффициент делает 
поправку на потерю мощности солнечных элементов при нагреве на солнце и 
учитывает наклонное падение лучей на поверхность модулей в течение дня. 
Разница в его значении зимой и летом обусловлена меньшим нагревом 
элементов в зимний период. 

Так как при составлении данных среднемесячного радиационного 
излучения на наклоненной в сторону экватора поверхности в таблице 4.6   
коэффициент k учитывался, поэтому принимаем его равным еденице.  

Расчеты выработки элетроэнергии солнечными панелями разной 
мощности  в сутки, представлены в таблице 4.7. 

Исходя из среднесуточного потребления энергии технологическим 
оборудованием по производству игристых вин, равное 751,6 кВт.ч  найдем 
необходимое количество солнечных панелей по формуле: 

 
N=WА(сут)/ W                                                                                                  (4.2) 
 

где N-необходимое количество солнечных панелей, при  WА (сут) – 
среднесуточном потреблении (Вт.ч.) и расчетной выработкой электроэнергии 
солнечной панелью в сутки, с учетом выбранного периода. 
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Таблица 4.7 – Расчет выработки электроэнергии в сутки, по каждому месяцу, с учетом солнечных панелей 

номинальной мощностью 100Вт, 150Вт, 250Вт, 300Вт 
 

Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
Е, (Вт / м 2 /сутки) 1920 2790 3550 4480 5510 5570 5940 5540 4750 3520 2300 1560 
Р, (Вт / м 2 ) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Pw100, (Вт) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pw150, (Вт) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Pw250, (Вт) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
Pw300, (Вт) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
W100, (Вт.ч) 192 279 355 448 551 557 594 554 475 352 230 156 
W150, (Вт.ч) 288 419 533 672 827 836 891 831 713 528 345 234 
W250, (Вт.ч) 480 698 888 1120 1378 1393 1485 1385 1188 880 575 390 
W300, (Вт.ч) 576 837 1065 1344 1653 1671 1782 1662 1425 1056 690 468 
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Е- среднемесячная инсоляция, (Вт / м 2 /сутки); 
Р- мощность инсоляции на земной поверхности на одном квадратном метре (1000Вт/м2); 
Pw100-Номинальная мощность солнечной панели 100, (Вт); 
Pw150-Номинальная мощность солнечной панели 150, (Вт); 
Pw250-Номинальная мощность солнечной панели 250, (Вт); 
Pw300-Номинальная мощность солнечной панели 300, (Вт); 
W100-выработка электроэнергии солнечной панелью в сутки, с номинальной мощностью 100 кВ (Вт.ч); 
W150- выработка электроэнергии солнечной панелью в сутки, с номинальной мощностью 150 кВ (Вт.ч); 
W250- выработка электроэнергии солнечной панелью в сутки, с номинальной мощностью 250 кВ (Вт.ч); 
W300- выработка электроэнергии солнечной панелью в сутки, с номинальной мощностью 300 кВ (Вт.ч); 
 
 



 
Таблица 4.8 – Расчет количества солнечных панелей по месяцам, с учетом номинальной мощности 100Вт, 150Вт, 

250Вт, 300Вт 
Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
WА (Вт.ч) 751600 751600 751600 751600 751600 751600 751600 751600 751600 751600 751600 751600 
W100, (Вт.ч) 192 279 355 448 551 557 594 554 475 352 230 156 
W150, (Вт.ч) 288 419 533 672 827 836 891 831 713 528 345 234 
W250, (Вт.ч) 480 698 888 1120 1378 1393 1485 1385 1188 880 575 390 
W300, (Вт.ч) 576 837 1065 1344 1653 1671 1782 1662 1425 1056 690 468 
N100 (шт.) 3915 2694 2117 1678 1364 1349 1265 1357 1582 2135 3268 4818 
N150 (шт.) 2610 1796 1411 1118 909 900 844 904 1055 1423 2179 3212 
N250 (шт.) 1566 1078 847 671 546 540 506 543 633 854 1307 1927 
N300 (шт.) 1305 898 706 559 455 450 422 452 527 712 1089 1606 
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Для максимально-эффективной работы сетевой солнечной электростанции, при круглогодичном использовании, 

следует взять среднее количество солнечных панелей за 12 месяцев. Отсюда следует: 
количество панелей номинальной мощностью 100 Вт  потребуется N=2295 штук; 
количество панелей номинальной мощностью 150 Вт потребуется N=1530 штук; 
количество панелей номинальной мощностью 250 Вт потребуется N=918 штук; 
количество панелей номинальной мощностью 300 Вт потребуется N=765 штук. 
Для выбора солнечной панели сравним  общие технические характеристики представленных панелей, разделив их  по 

номинальной мощности.  
 



 
Таблица 4.9 – Сравнение технических характеристик солнечных панелей марки  FSM 

Параметры Солнечные панели марки FSM  
100 Р FSM 150 Р FSM 250 Р FSM 300 Р 

Фотоэлементы Поликристалл Поликристалл Поликристалл Поликристалл 
Номинальная мощность, Вт 100 150  250  300  
Пиковая мощность (Pmax), Вт (0 ~ +3%) 100 140 230 300 
Напряжение при пиковой мощности (Vmp), В 18,6 19 30,8 36,7 
Ток  под нагрузкой (Imp), А 5,37 7,9 8,11 8,15 
Ток короткого замыкания (Isc), А 5,57 8,53 8,99 8,83 
Максимальное напряжение в системе (VDC), В 3000 3000 3000 3000 
КПД солнечного модуля, % 15,3 15,5 15,4 15,6 
Потеря выработки в год, % 0,79 0,79 0,79 0,79 
Габаритные размеры (Д х Ш х Г), мм 1193 х 543 х 35 1476 х 667 х 35 1650 х 992 х 50 1957 х 992 х 50 

Габаритные размеры (площадь), м2 0,65 0,98 1,64 1,94 
Масса, кг 9 12 19,5 22,5 

 На основании проведенных расчетов и сравнении технических характеристик, для сетевой солнечной 
электростанции питающей технологическое оборудование производства игристых вин наиболее подходит солнечная 
панель FSM 300 Р. Так как у данной панели максимальная мощность, высокий КПД, то при составлении солнечной 
батареи таких панелей потребуется меньше, чем других. Габаритные размеры панели FSM 300 Р  позволяют более 
эффективно использовать общую площадь. В результате надежность солнечных батарей, составленных из панелей FSM 
300 Р будет выше, за счет меньшего количества внешних соединений. 

Таким образом для эффективного функционирования сетевой солнечной электростанции потребуется  765 солнечных  
панелей FSM 300 Р, мощностью 300 Вт.  
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4.4.2 Расчет и подбор сетевого инвертора 
 
Инвертор представляет собой прибор, с помощью которого происходит 

преобразование постоянного тока в переменный ток с установленным 
напряжением и частотой сети. Сетевая солнечная электростанция не может 
функционировать без инверторов, так солнечные панели генерируют 
постоянный ток, который необходимо преобразовывать в переменный ток. 
Помимо этого инвертора выполняют функцию поднятия входного напряжения 
до уровня электросети и создают ток синусоидальной формы. Основными 
критериями при выборе инвертора, является максимальная входная мощность и 
максимальный входной ток. По факту эти две характеристики определяют 
количество солнечных батарей, которые можно присоединить на один 
инвертор. Для определения характеристик инвертора необходимо рассчитать 
суммарную установочную мощность солнечных батарей сетевой 
электростанции по формуле [24]: 

 
WС= N WПН                                                                                                                                                            (4.3) 

 
где WС- суммарная установочная мощность солнечных батарей электростанции 
(Вт), N-количество солнечных панелей (шт),  WПН- номинальная мощность 
одной панели (Вт). Данные о номинальной мощности панели взяты из 
технических характеристик панели  FSM 300 Р, представленные в таблице 4.9. 

 
WС =765 ×300Вт=229500Вт или 229,5кВт 

 
На основании расчета, следует, что для подключения 765 солнечных 

панелей мощностью по 300Вт, потребуется инвертор мощностью более 230кВт, 
с учетом 20% запасом мощности. Следовательно, максимальная входная 
мощность требуемого инвертора должна быть не менее 280кВт. 

При определении требуемых характеристик инвертора, необходимо 
учитывать, что соединение солнечных панелей производиться последовательно, 
соединяя панели в ряды, а затем полученные ряды соединяются между собой, 
образуя солнечные батареи. Для подсоединения к инвертору солнечные батареи 
параллельно соединяются в цепочки[32]. На рисунке 4.14 представлена схема 
соединения солнечных панелей.  
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1 – солнечная панель; 2 –ряд солнечных панелей; 3 – солнечная батарея;  

4-цепочка солнечных батарей 
Рисунок 4.14 – Схема соединения солнечных панелей 

 
Количество панелей, входящих в состав одной солнечной  батареи 

определяется техническими характеристиками инвертора, а именно 
максимальным входным током и максимальным напряжением. Поэтому 
рассмотрим инвертор СР250 производства фирмы  Growatt New Energy 
Technology, технические характеристики, которого представлены в таблице 
4.10. 

 
Таблица 4.10 -Технические характеристики Growatt СР250 

Характеристики Показатели 
Максимальная входная мощность 285 кВт 
Максимальный входной ток 635А 
Номинальное входное напряжение 600В 
Рабочий диапазон напряжения постоянного тока 450-100В 
Максимальное напряжение постоянного тока 1000В 
Эффективность преобразования напряжения  95,0% 
Количество контроллеров MPPT / цепочек на 
контроллер 1 

Количество входов постоянного тока 4 
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Зная технические характеристики инвертора, рассчитаем количество 
солнечных панелей в составе одной батареи, подключаемых цепочкой к входу 
постоянного тока по формуле: 

 
NП= UМ/ UХ                                                                                                    (4.4) 

 
где NП- количество солнечных панелей в батареи (шт),   
UМ максимальное напряжение постоянного тока инвертора (В),  
UХ-напряжение холостого хода панели FSM 300 Р (В). 
 

NП=1000В /47,15 В=21,2 шт. 
 

В результате расчета получаем, что максимальное напряжение 
постоянного тока инвертора позволяет подключить цепочку из солнечных 
батарей, каждая из которых состоит из 21 солнечной панели. Учитывая 
возможные пиковые напряжения при морозной погоде и ярком солнце, в состав 
одной солнечной батареи возьмем 20 панелей, то есть NП=20шт. 

Рассчитаем количество солнечных батарей в цепочке  подключаемых, к 
каждому из 4 входов постоянного тока инвертора. Сначала рассчитаем общее 
количество батарей по 20 панелей в каждой, по формуле:  

 
NБ= N/ NП ,                                                                                                      (4.5) 

 
где  NБ- общее количество батарей,  
       N-общее количество панелей, 
       NП -количество солнечных панелей в батареи. 
 

NБ= 765/20=38,25 шт.  
 

В итоге общее количество батарей по 20 панелей составляет 38штук. Так 
как инвертор имеете всего 4 входа постоянного тока, общее количество батарей 
должно быть кратно четырем. Поэтому необходимо общее количество 
солнечных панелей изменить в большую либо меньшую сторону. То есть 
добавить 35 панелей или убрать 45 панелей. Таким образом, рассчитываем 
количество солнечных панелей в батареи NБ для 720 и 800 солнечных панелей. 

 
NБ= 720/20=36 шт.  

 
NБ= 800/20=40 шт.  

 
Рассматриваемый инвертор имеет четыре входа, с учетом максимального 

входа тока, равный 635 А. Поэтому необходимо рассчитать максимальную силу 
ток солнечных батарей. Так как солнечные панели соединены в батарее 
последовательно, то сила тока одной батареи будет равна току под нагрузкой 
одной панели. По данным из таблицы 4.9 ток под нагрузкой одной панели FSM 
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300 Р, равен 8,15 А.Таким образом рассчитаем силу тока при подсоединении 36 
солнечных батарей и 40 солнечных батарей к инвертору, по формуле:  

 
IБ= IПН× NБ                                                                                                       (4.6) 

 
где IБ- максимальная сила тока всех подсоединяемых батарей, IПН- ток под 
нагрузкой одной панели, NБ- количество солнечных батарей. 

 
IБ=8,15А×36=293.4 А 

 
IБ=8,15А×40=326 А 

 
Максимальный входной ток инвертора равен 635А, поэтому для 

составления солнечных батарей с учетом четырех входов, для наибольшей 
мощности системы стоит добавить к общему количеству солнечных панелей 35 
штук. 

На основании проведенных расчетов, следует, что технические 
характеристики инвертора Growatt СР250 позволяют подключить 800 
солнечных панелей, соединенных в батареи по 20 штук, цепочками по 10 
батарей на каждый вход. 

 
4.5 Расчет площади установки солнечных панелей на территории 

предприятия 
 
Выбор оптимальной ориентации солнечных панелей является одним из 

важнейших факторов при практическом использовании солнечных установок. 
Модули солнечных батарей  следует размещать таким образом, чтобы лицевая 
сторона была максимально ориентирована на Юг. Допустимые отклонения на 
запад-восток должны быть не более 20 градусов, иначе эффективность работы 
панелей резко снизится. Относительно горизонта солнечные панели 
располагаются под постоянным углом. Согласно приведенным расчетам выше, 
для географической широты г. Славянска-на-Кубани постоянный угол наклона 
панели равен 45 градусов [32].Для обеспечения необходимого угла наклона 
панели, на плоских крышах производственных зданий устанавливаю 
специальные жесткие системы крепления, представленные на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Система крепления солнечных панелей под углом 45 градусов 

на плоских поверхностях 
 
Для расчета необходимой площади размещения солнечных панелей на 

плоских крышах производственных зданий, используя систему крепежей, 
необходимо рассчитать, сколько потребуется места для размещения одной 
панели под углом 45 градусов, с учетом затенения от панели и минимальным 
углом солнца, на рассматриваемой широте, в 30 градусов. Схема размещения 
солнечных панелей под углом 45 градусов, с учетом затенения, представлена на 
рисунке 4.16. 
 

 
Рисунок 4.16  – Схема размещения солнечных панелей под углом 45 градусов, с 

учетом затенения 
 
Следовательно, солнечные панели необходимо размещать на расстоянии 

минимум 2,4 метра друг от друга. Учитывая крепеж панелей, необходимо взять 
запас, в 10 см и размещать панели на расстоянии 2,5 метра.  

На рисунке 4.17 представлена схема размещения солнечных панелей FSM 
300 Р на площади 100 м2. 
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Рисунок 4.17 – Схема размещения солнечных панелей FSM 300 Р  

на площади 100 м2 

 
На 100 м2 плоской крыши возможно установить 27 солнечных панелей 

FSM 300 Р, то есть для размещения 800 панелей потребуется 2963 м2. 
Для эффективной и надежной работы сетевой солнечной электростанции, 

необходимо разместить все панели, с максимальной концентрацией и по 
возможности на одной крыше производственного здания. Рассчитаем площадь 
крыши производственного здания, в котором винохранилища по формуле: 

 
S=a×b                                                                                                               (4.7) 

 
где S- площадь крыши (м2), a- ширина крыши (м), b-длинна крыши (м). 

Используя данные о размерах производственных зданий представленных 
на рисунке 1.2- Схема расположения зданий предприятия, рассчитаем площадь 

 
S=40м ×78,84 м=3153,6 м2 

 
На основании произведенных расчетов следует, что 800 панелей FSM 300 

Р возможно разместить под углом 45 градусов, строго ориентированных на ЮГ, 
на одной крыше производственного здания, с учетом затенения. 
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4.6 Расчет эффективности работы сетевой солнечной электростанции 
 
В результате расчета и подбора оборудования, рассматриваемая  сетевая 

солнечная электростанция состоит из  800 поликристаллических солнечных 
панелей каждая мощностью 300Вт и одного сетевого инвертора. Схема работы 
рассчитанной сетевой солнечной электростанции представлена на рисунке 4.18  

 
Рисунок 4.18 – Схема работы сетевой солнечной электростанции для 

электрообеспечения технологического оборудования по производству  
игристых вин 

 
Для расчета эффективной работы электростанции, необходимо рассчитать 

среднюю ожидаемую выработку электроэнергии за сутки по месяцам. Расчет 
производиться по формуле: 

 
W = L ×WПН × η× N,                                                                                     (4.8) 

 
где W-расчетная ожидаемая энерговыработка за сутки (кВтч/сутки),  
      L-усредненное для каждого месяца количество пикочасов радиационного 
излучения на наклоненную в сторону экватора поверхность под углом 45 
градусов (час/сутки),которая на данной широте соответствует значению 
инсоляции,  
    WПН-номинальная мощность одной панели Вт,  
      η- эффективность преобразования напряжения сетевого инвертора, 
      N- количество солнечных панелей в станции.  

Расчеты средней ожидаемой выработки электроэнергии за сутки 
солнечными панелями сетевой солнечной электростанции представлены в 
таблицах 4.11. 
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Таблица 4.11 Расчет средней ожидаемой выработки электроэнергии за сутки солнечными панелями по месяцам 
Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
L, (ч/сутки) 1,92 2,79 3,55 4,48 5,51 5,57 5,94 5,54 4,75 3,52 2,3 1,56 
WПН (кВт) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
η  (%) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
N (шт) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
W(кВтч/сутки) 437,76 636,12 809,4 1021,44 1256,28 1269,96 1354,32 1263,12 1083,0 800,56 524,4 355,68 

 
На основании расчетов средней ожидаемой выработки электроэнергии за сутки по месяцам. Найдем среднюю ожидаемую 

в  месяц по году, с учетом количества дней в году.   78 

Таблица 4.12 Расчет средней ожидаемой выработки электроэнергии в месяц по году, с учетом количества дней в году.   
Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
Количество 
(дней) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Выработка в 
сутки 
(кВтч/сутки) 

437,76 636,12 809,4 1021,44 1256,28 1269,96 1354,32 1263,12 1083,0 800,56 524,4 355,68 

Выработка в 
месяц 
(кВтч/месяц) 

13570,6 
 

19719,7 
 

25091,4 
 

31664,6 
 

38944,7 
 

39368,8 
 

41983,9 
 

39156,7 
 

33573,0 
 

24879,4 
 

16256,4 
 

11026,1 
 



На рисунке 4.19 представлено сравнение суточного потребления 
электроэнергии оборудования и ожидаемой средней суточной выработке 
электростанцией.  

 

 
 

Рисунок 4.19 – Суточное потребление электроэнергии технологическим 
оборудованием производства игристых вин, в сравнении с ожидаемой средней 

выработкой электроэнергии сетевой солнечной электростанции 
 

Сетевая солнечная электростанция, при эффективной работе, способна 
полностью обеспечить суточное потребление электронергии технологического 
оборудования производства игристых вин, уже начиная с марта месяца и до 
октября. С апреля по сентябрь выработка электроэнергии значительно 
превышает суточное потребление, а в зимние месяцы наоборот, выработка 
ниже потребления. Значить в зимние месяцы в пиковые часы активности 
солнца электропотребеление оборудования будет осуществляться от солнечной 
электростанции, а остальное время от внешней электросети. Общая ожидаемая 
выработка за год составит 335 235,2 кВтч/год, что в свою очередь, превышает 
годовое потребление оборудования на 136 804 кВтч/год. 

При генерации электроэнергии за счет возобновляемых источников 
энергии, возможна продажа излишков электроэнергии, при условии заключения 
договора с сетевой компанией и установкой двунаправленного счетчика. 
Однако в Российском законодательстве не установлен, так называемый 
«зеленый тариф», по которому можно продавать электроэнергию, 
генерированную за счет возобновляемых источников. Если избыточную 
энергию нельзя будет продать, то ее можно будет использовать на 
электроснабжение другого оборудования, либо автоматически ограничить 
выработку, сбалансировав ее с фактическим потреблением. 
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Данная сетевая солнечная электростанция позволит значительно 
экономить денежные средства на электроэнергию. При расчете стоимости 
выработанного электричества за год, с учетом установленного тарифа в 7 
рублей 50 копеек, экономия составит 2 514 264рублей в год. На рисунке 4.20 
представлен график стоимости выработанного электричества за 10 лет по 
годам, с учетом ежегодного роста тарифа на 5% в год и снижения годовой 
выработки панелями со временем-0,79% в год. 
 

 
Рисунок 4.20 – Суммарная стоимость выработанного электричества по годам, 
млн. рублей, учетом роста тарифа и снижения годовой выработки панелей 
 

На основании рисунка 4.20 за десять лет эксплуатации сумма экономии 
составит 30,43 млн. рублей, при этом расходы на приобретение и установку 
сетевой электростанции значительно меньше. Рассчитаем примерную 
стоимость солнечной электростанции, на основании цен, представленных 
крупнейшим дистрибьютором заводов-производителей «ЭкопроектЭнерго» в 
городе Краснодаре. 

Расчет представлен в таблице 4.13. 
Примерная стоимость сетевой солнечной электростанции составит 

14 027 486 рублей [33]. Учитывая суммарную стоимость выработанной 
электроэнергии солнечной электростанцией за 6 лет, равной 16,27млн. рублей, 
срок окупаемости данной электростанции составит пять с половиной лет.  

На основании проведенных расчетов, можно сказать, что сетевая 
солнечная электростанция, является оптимальным решением для применения 
возобновляемых источников в производстве игристых вин. Сравнительно не 
высокая стоимость, простота монтажа, долговечность, надежность, 
всепогодность и короткий срок окупаемости, позволяет предприятию 
круглогодично генерировать электричество, и в результате чего, экономить 
денежные средства на расходы за электроэнергию.  

80 
 



Таблица 4.13  – Стоимость оборудования сетевой солнечной электростанции, с 
учетом монтажных работ  
№ Наименование Кол-во, 

шт. Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Солнечная панель FSM 300 Р 800 10260 8 208 000 
2 Инвертор сетевой Growatt 

СР250 1 2 375 000 2 375 000 

3 Система крепежа 267 5000 1375000 
4 Коннектор MC4 160 36 5760 
5 Парные соединительные 

разъемы ВС40 500 32 16000 

6 Провод PV 2*6 250 250 62500 
7 Провод PV 1*10 3000 250 750000 

Итого: 12 752 260 
8 Монтажные работы 10% от стоимости оборудования 1 275 226 
9 Всего: 14 027 486 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

За время существования нашей цивилизации много раз происходила смена 
традиционных источников энергии. Как правило, причина перехода 
объяснялась не истощением источников, а поиском новых и более энергоемких. 
Эволюция человека требовала все больше и больше энергии. Однажды люди 
приручили огонь, начали жечь древесину. Затем древесина уступила место 
каменному углю, так как паровые машины требовали более энергоемкого 
топлива. Вскоре каменный уголь уступил свое лидерство на энергетическом 
рынке нефти и газу.  

В настоящее время человечество ожидает новая смена традиционных 
источников энергии на альтернативные, то есть возобновляемые источники. 
Данный переход обусловлен поиском новых более энергоемких источников, а 
экологическими проблемами, возникшими при необдуманном использовании 
современных источников. Увеличивающееся загрязнение окружающей среды и 
нарушение теплового баланса атмосферы, постепенно приводят к глобальным 
изменением климата. И как бы человек не стремился к снижению 
загрязняющих выбросов в природу при использовании традиционных 
энергодобывающих технологий, их применение неизбежно ведет к 
экологической катастрофе. Помимо этого традиционные горючие полезные 
ископаемые не возобновляемы, а их добыча из недр Земли, становиться с 
каждым годом все сложнее и дороже.  

К сожалению, многие уверены, что на сегодняшний день, возобновляемые 
источники энергии не смогут полноценно заменить традиционные источники. 
Поэтому развитие альтернативной энергетики идет параллельно 
существующей, в качестве прототипа. Современный уровень знаний, а также 
имеющиеся и находящиеся в стадии разработок технологии дают основание для 
оптимистических прогнозов: человечеству не грозит тупиковая ситуация в 
отношении исчерпания энергетических ресурсов, порождающих экологические 
проблемы. Уже сегодня есть реальные возможности для перехода на 
неисчерпаемые и экологически чистые источники энергии и поэтому 
современные методы получения энергии можно рассматривать, как своего рода 
переходные. Вопрос заключается в том, какова продолжительность и цена этого 
переходного периода. 

В данной работе рассмотрено внедрение возобновляемых источников 
энергии на предприятии по производству тихих и игристых вин. Изучив 
процесс производства игристых вин, произведен расчет мощностей  и 
энергозатрат основного и вспомогательного оборудования. Рассмотрены и 
проанализированы источники возобновляемой энергии, в районе места 
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расположения предприятия. На основании данного анализа произведен расчет и 
подбор оборудования для сетевой солнечной электростанции, с учетом 
размещения солнечных панелей под углом 45 градусов, на крыше 
производственного здания. Предлагаемая сетевая солнечная электростанция 
состоит из  800 поликристаллических солнечных панелей мощностью 300 Вт и 
одного сетевого инвертора СР250. Данная электростанция вырабатывает 
электроэнергию от солнца и добавляет во внутреннюю электросеть, тем самым 
снижая потребление электроэнергии от внешней электросети. 

На основании произведенного расчета выработки электрической энергии 
сетевой солнечной электростанцией за год по каждому месяцу, следует, что 
электростанция при эффективной работе способна полностью обеспечить 
суточное потребление электронергии технологического оборудования 
производства игристых вин, уже начиная с марта месяца и до октября. Общая 
ожидаемая выработка за год составит 335 235,2кВтч/год, что в свою очередь, 
превышает годовое потребление оборудования на 326 216кВтч. Излишки  
электроэнергии возможно использовать на электроснабжение другого 
оборудования или заключив договор с сетевой компанией продавать 
электроэнергию по оптовым ценам.  

Предложенная сетевая солнечная электростанция позволит  предприятию 
значительно экономить денежные средства на электроэнергию, что в свою 
очередь способствует снижению себестоимости продукции. При расчете 
стоимости выработанного электричества за год, с учетом установленного 
тарифа в 7 рублей 50 копеек, экономия составит 2 514 264 рублей в год. При 
этом срок окупаемости составит 5,5 лет. 

Энергосистема Краснодарского края является одной из самых дефицитных 
среди энергосистем Южного федерального округа России, поэтому в регионе 
установлен высокий тариф на электроэнергию. Предприятия края испытывают 
большую финансовую нагрузку от высокого тарифа на сетевую 
электроэнергию, который ежегодного растет.  

Предложенный  вариант внедрения возобновляемых источников энергии в 
производство игристых вин, для данного предприятия, является наиболее 
эффективным. При сравнительно не высоких затратах на приобретение 
оборудования, минимальными эксплуатационными расходами и коротким 
сроком окупаемости, сетевая солнечная электростанция позволит предприятию, 
на протяжении 30 лет, экономить на электроэнергии и снизит зависимость 
стоимости продукции от ежегодного роста тарифа.  

Подобное использование возобновляемых источников вызывает интерес у 
большинства предприятий Краснодарского края, что в свою очередь 
способствует развитию альтернативной энергетики в регионе. 
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