
Содержание технической документации 

 
1 лист – Титульный лист; 

2 лист – Характеристика; 

3 лист – Удостоверение на рац.предложение; 

4 и последующие листы – схемы, чертежи, полное описание 

экспоната, расчет годового экономического эффекта, патент (если 

есть). 

 

Документация оформляется  в гибкую папку-скоросшиватель 

зеленого цвета. Сбоку папки  пишется «Гомельская область». 
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Номинация: Т–13 

 

1. Наименование экспоната: Комплекс «ЭкоЭнергия» 

2. Назначение и полное описание: 

Комплекс «ЭкоЭнергия» представляет собой гибридную мобильную 

гидро-ветро-солнечную электроустановку. 

Предназначен для  

- обеспечения электроэнергией и теплом и горячего водоснабжения  

служащих МЧС, рыбаков, охотников, туристов, автомобилистов, 

яхтсменов, геологов, газовиков, нефтяников и представителей других 

профессий, чья деятельность происходит в отрыве от централизованных 

электрических сетей; 

- электропитания средств связи и других электронных технических  

средств; 



- зарядки аккумуляторов различных типов с рабочим напряжением от 

1,5 до 12 В. 

 Принцип работы основан на: 

- прямом преобразовании солнечной и ветровой энергии в 

электрическую; 

- накоплении и хранении электрической и тепловой энергии в 

аккумуляторной батарее; 

- представлении электропитания  и тепла потребителям в требуемом 

виде напрямую или через преобразователи напряжения. 

 В качестве буферного аккумулятора используются 

необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные гелиевые 

аккумуляторные батареи. 

Состоит из солнечной панели, ветряка, солнечного коллектора. 

 Достоинства комплекса «ЭкоЭнергия» заключаются в:  

- мобильности и оперативности развертывания в любых погодных 

условиях; 

- возможности стабильного поступления электроэнергии потребителям 

в минимально необходимом количестве; 

- обеспечение постоянства выходного напряжения в автономной 

электросети. 

- отсутствие отклонений и скачков напряжения в сети. 

- возможности модернизации вашей электросети под текущие запросы. 

- обеспечения экологических нормативов при охране окружающей 

среды. 

- минимализма в обслуживании при длительном сроке эксплуатации 

станции, который примерно составляет 15 – 30 лет. 

- существенное увеличение кпд (коэффициент полезного действия) 

станции за счет одновременного, оптимального сочетания различных 

источников своего энергообеспечения – энергии ветра, тепловой, 

солнечного излучения. 

3. Форма показа: Действующий экспонат 

4. Технические характеристики (габариты, вес, краткая техника 

изготовления, из чего изготовлен, цвет): 

Рст  Max  (Вт)         700  

t зар.АБ  от СБ,  не более (ч)  

U вых. электр. станц. (В)       12 и 220 

I max нагр. (А)  

Р сб max (Вт)  

Емкость  АБ (А ч)        60  

Масса  не более  (кг)        15 

Габариты в собранном виде (мм)      500х300  



5. Область применения 

 Освещение временных и полевых помещений, отдельно стоящих 

объектов. 

6. Элементы новизны в отличие от аналогов 

 Прост в изготовлении, эффективен в работе. 

7. Год изготовления: 2019г. 

8. Цена (в деноминированных рублях): 500 руб. 

9. Разработчик:  

Рабенок Владимир Геннадьевич, мастер производственного обучения 

10. Изготовители:  

Куриленко Антон Сергеевич, учащийся группы 8вэ, 1 курс; 

Малец Кирилл Григорьевич, учащийся группы 8вэ, 1 курс. 

11. Условия, необходимые для демонстрации:  

Наличие солнечного света, ветра и воды 

12. Кому отправлять изделие после демонстрации (адрес, телефон 

учебного заведения) 

 Учреждение образования «Костюковский государственный 

аграрно-технический профессиональный лицей», 246030, г. Гомель, м-н 

Костюковка, ул. М.Ломоносова, д. 115. 

 

 

Директор      Ю.Г. Гришан 

 

М.П. 

 

Руководитель работ    И.В. 

Кузьменкова 
 

  



  

на рационализаторское предложение 

№ 1-2019   от 15.02.2019 
В соответствии с пунктом 21 Типового 

положения о рационализаторской деятельности в 

Республике Беларусь, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Республики 

Беларусь от 24 июня 1996 г. № 417, удостоверение 

выдано: 

 
РАБЕНОК ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 

 

на предложение, признанное рационализаторским 

и принятое УО «Костюковский государственный 

аграрно-технический профессиональный  лицей» 

15.02.2019 г к использованию под наименованием: 

Комплекс «ЭкоЭнергия» 

 

Директор КГАТПЛ   Ю.Г. Гришан 
15 февраля 2019 г. 



 Совмещает солнечную и ветряную 

энергию 
 

Назначение: 

Мировая тенденция роста тарифов на электроэнергию, которая 

связана с постоянным удорожанием не возобновляемых энергетических 

ресурсов планеты, ведет к тому, что мы все более решительно и 

напористо решаем вопросы использования альтернативной энергетики в 

нашей жизни. Одними из таких «дармовых» энергетических ресурсов 

для человечества и являются неиссякаемая энергия ветра и солнца. 

Однако ученые пришли к выводу, что комплексное их применение 

в промышленности или частном секторе – намного эффективней, 

нежели применение этих энергоресурсов порознь. Исходя из таких 

соображения, на свет и родилась идея создания мобильных ветро-

солнечных гибридных источников энергии, использующих, как вы уже 

наверно поняли, в качестве энергоносителей – энергию ветра и солнца. 
     

Что же собой представляют ветро-солнечные гибридные 

источники энергии? 
Данный тип мобильных электростанций – является гибридной 

системой накопительного инверторного типа, работающей в комплексе 

как на возобновляемых природных энергоресурсах, коими являются для 

человечества ветер и энергия солнечного излучения, а также и с 

использованием жидкого топлива. 

Для условий, к примеру, в Беларуси и России, а в особенности ее 

средней полосы, где количество ветряных (пасмурных) и солнечных 

дней в году примерно одинаково, применение таких гибридных ветро-

солнечных источников энергии небольшой мощности – просто 

идеальный вариант для его использования в частном секторе. 

Такая гибридная электроустановка по выработке электроэнергии, 

способна обеспечить стабильность ее поступления в сети небольших 

котеджных поселков, загородных домов и небольшого частного 

бизнеса. Она также эффективна для обеспечения энергоснабжения 

различного рода научных и полевых экспедиций, геологоразведочных 

партий, морских путешествий на яхте под парусами и пр. 

Предназначена для: 

- обеспечения электроэнергией  рыбаков, охотников, туристов, 

автомобилистов, яхтсменов, геологов, газовиков, нефтяников, и 



представителей других профессий, чья деятельность происходит в 

отрыве от централизованных электрических сетей, 

- электропитания средств связи и других электронных технических 

средств, 

- зарядки аккумуляторов различных типов с рабочим напряжением  

12В. 

Принцип работы основан на: 

-  прямом преобразовании солнечной и ветренной энергии в 

электрическую и тепловую. 

- накоплении и хранении электрической энергии в аккумуляторной 

батарее, 

- представлении электропитания потребителям в требуемом виде 

напрямую или через преобразователи напряжения.  

В качестве буферного аккумулятора используются герметичные 

свинцово-кислотные гелиевые аккумуляторные батареи. 
 

Устройство: 

 
Состоит из солнечной панели 40 Вт, ветряка с вертикальной осью 

вращения лопастей турбины генератора, пульта управления где 

находятся контролер  

заряда и инвертор. Выходное напряжение 12В и 220В. 
 

 

 
  

  



Принцип работы и предназначение 

«гибридных» источников энергии: 
  

Аккумуляция энергии, полученной от «первоисточников», в этих 

энергосистемах – происходит в аккумуляторных батареях, с их 

напряжением 12 или 24 Вольта. Далее, этот постоянный ток с 

аккумуляторных батарей станции, посредством инвертора, 

преобразуется в напряжение 220В силовой электрической сети и 

частотой тока 50Гц. 

Источники энергии данного типа предназначаются для 

энергопотребителей электрических бытовых сетей переменного тока с 

частотой 50Гц и напряжением в сети 220В, а также потребителей 

постоянного тока с напряжением 12 и 24 вольт. Использоваться такие 

электростанции могут, как в стационарных условиях при их 

подключении к существующим бытовым электросетям, а также и для 

условий возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций – в 

качестве аварийно-резервного источника энергоснабжения.  
 

   Описание: 

     Техническая характеристика: 

Рст  Max  (Вт)         600  

U вых. электр. станц. (В)       12 и 220                                                                                  

Р сб max (Вт)                                                                            700Вт 

Емкость  АБ (А ч)        60  

Масса  не более  (кг)        15 

Габариты в собранном виде (мм)      1500х900  

 

Область применения:  
освещения временных и полевых помещений, отдельно стоящих 

объектов и горячее водоснабжение 

Гибридная мобильная электростанция закинул в машину и повез 

на отдых. 

можно подключать: телевизор, приемник, ноутбук, диодное 

освещение. 

 

Достоинства и недостатки ветро-солнечных гибридных 

источников энергии. 

Плюсы ветро-солнечных источников энергии 

заключаются в следующем: 

• Мобильность и оперативность развертывания в любых погодных 

условиях. 



• Возможность стабильности поступления электроэнергии 

потребителям в минимально необходимом количестве. 

• Обеспечение постоянства выходного напряжения в автономной 

электросети. 

• Отсутствие отклонений и скачков напряжения в сети. 

• Возможность модернизации вашей электросети под текущие 

запросы. 

• Обеспечение экологических нормативов при охране окружающей 

среды. 

• Минимализм в обслуживании при длительном сроке 

эксплуатации станции, который примерно составляет 15 – 30 лет. 

• Существенное увеличение кпд (коэффициент полезного 

действия) станции за счет одновременного, оптимального сочетания 

различных источников своего энергообеспечения – энергии ветра, 

солнечного излучения и топлива для ДВС (двигатель внутреннего 

сгорания). 

Недостатки ветро-солнечных гибридных станций. 
• Основным, и главным недостатком таких станций – является их 

сравнительно небольшие мощности по обеспечению 

энергопотребителей, взирая на мобильность самих станций. 

    

Заключение 

При использовании гибридной ветро-солнечной электростанции, 

надо знать, что солнечные панели и ветрогенератор по выработке 

электроэнергии – являются устройствами заряжающими, работающими 

на аккумуляцию энергии в аккумуляторных батареях станции. В связи с 

такими обстоятельствами, электроэнергию, полученную посредством ее 

выработки данными гибридными электростанциями, да впрочем, как и 

другими способами, также необходимо экономить. 

ВАКУМНИЙ СОЛНЕЧНИЙ КОЛЕКТОР  

Теплоноситель гликоль  

КПД солнечного коллектора может приблизится к 96 % 

Средняя мощность 250,5 Вт 

Использование для Горячева водоснабжения и отопления. 

Экономия 80 % денежных средств затраченных на нагрев вади. 

 

 


