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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные блок-схемы, которые могут применяться для элек-
троснабжения индивидуальных потребителей или передачи энергии в общую сеть, если генерация производится 
электроустановками или электростанциями возобновляемой энергетики. Рассмотрен принцип согласования 
параметров солнечной, ветровой и волновой электростанций при их совместной работе. Он основывается на 
уравнениях балансов активной и реактивной мощностей. Также приведена функциональная схема оперативного 
коммутирующего устройства управления генерирующими электростанциями на базе микроконтроллера. 
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Abstract. This article discusses various block diagrams that can be used to supply individual consumers or transfer 
energy to a common network if generation is carried out by electrical installations or renewable energy power stations. The 
principle of coordinating the parameters of solar, wind and wave power stations during their joint operation is considered. 
It is based on the equations of active and reactive power balances. A functional diagram of an operational switching control 
device for generating power stations based on a microcontroller is also given. 
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