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Operation algorithm and structure of an electronic system for control of an autonomous PV 
installation: The methods to accumulate maximum energy output from a PV panel considering the current 
solar radiation have been investigated and analyzed in this study. An operation algorithm and a structure of 
an electronic system for control of an autonomous PV installation have been developed. The operation 
algorithm determines the optimal work point, for which the maximal energy output is accumulated by the PV 
module. 

Key words: electronic system, PV installation, operation algorithm. 
 

�������� �� ����
���������� �������&�� ��
��� �� ����&� �������, ����
�� 
�� ����� � ������
��� �����&�	. #����������� �� ������
��� �����&�	 �� ����=�	 
��� �� �������� �� ����
� �� �������	 ���� ������������� ��������� �� ����� [1, 3, 
5] ��� ���� ������
����� �� ������ [2, 4].  

Q���
������� �� �
��������� ����
�������� �������&�� ��� �� ����
�� 
������ �� ������� ���������� ����
 �� ������	 �� ����
��������	 ����� (PV 
�����), ���� ������ 
��	����� �� ����&� �������. "���� ������ �� ��������� � �� 
����
�	
� ���������� ���������&�	 �� ������������� – ��� ����� ��������� �� 
�������	
� ����
����� �� �������������	 � ��� ����� ���������� �� �������	
� 
�������&�	�� �� ������	 �� �	% [7]. A���� 
���� ������ � �� �� ������� 
����%������� ������
� �� ��%���
����� �����	�������
� � ��������
�����
� 
�����������.  

`�� �E ?�,��i�E��C9 � �� �� ��������� ��������� � ��������� �� ���������� 
������� �� ����
����� �� �
������� ����
�������� �������&�	, ������	
�=� 
���
������ ���������&�	 �� ���������� �� �������&�	�� � ���������� ����
 �� 
������	 �� ����
���������� ������. 

cE B>?C�>?? �E +h>E����?� �E ?�,CE�E�?@CE  �� ���������: 
-����
����� �� ����
��
����� �� ����
���������� ������ � &�� ������	
��� 

�� ���������� ����
 �� ������	; 
-����
����� ���	�� �� �����������; 
-���������� �� ����������� �� ����
����� �������������	 �������� 

�����
���	�� �� ���������. 
8n�BC �E ?�,��i�E��C9 
8���� �� ������
����� �� ���&����� 
 �
������� ����
�������� �������&�	. 

" �������&�	�� �� ����
���� ����������� �� ������	 ���� ������� �� ����
��� �� 
����&��� 
 �����������, ����� �� ������
�� �� ������	
��� �� ������	 ���� ������� 
���� �� ������=����.  

+� ������	
����� �� �������	 ����
����� �� ����
��
����� �� 
����
���������� ������ � &�� ������	
��� �� ���������� ����
 �� ������	 �� 
������
�� 
���-���������, ���������
�-��=�������� ��� ����
�-��=�������� 
%������������� �� ����
�������� �����. " ��
������� �� ��
��� �� ������
��� 
�����&�	, ���������
�-��=�������� %������������� (���.1) ��� ������� �������� 
�� ���5����� �� ������������ ����� 75% �� ������������ �� ������ %��. 8� 
�������� ����
�, �� �� �� �� �������� ���������� ����
 �� ������	 �� PV ������ � 
����%����� �� �� �������� ����
 ��
�� �� ������, ��� ��5�� ������D������ 
����������-��� ������	
� ����������� �� ���������� ����
��� ��=���� �� ��
��� 
�� ������
��� �����&�	.  

�=���
�
�� ����&� ������ �� ������� �� ����������� ������� �����. '���� 
������
��� �� [6]: 

-������ “����������-����������”; 
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-������, �������� �� ������������ �� ������������; 
-������, �������� �� ������������ �� ����; 
-������, ����	=� “��������������� ���
�������”. 

 

  
�)� ���� ��������  �)� ������� �������� 

K��.1.U��������
�-��=������ %������������� �� ����
�������� ����� 
 

Q���
������� �� ���	�� �� ����������� �����
� ������� �� ������������ �� 
������� ��. $�� ���
�D�
��� �� ���������� ����������� ���������� ��	�
� �� �� 
�������� �����������. "���� � ��=� ���� ������������ �� ����������� �� �� 
�������� �������������, �� �� �� �������� ��5 �� ��
����. 

 
��9>?C�: �E >En9CE  
U� ���.2 � �������
�� ��������� �� ������ �� ���������� ������� �� 

����
����� �� �
������� ����
�������� �������&�	. +� ����������� �� 
���������� ����
 �� ������	 �� PV �������� � �������� ������� „���������� – 
����������”. 

+� &���� �� �
�����
� ��� �����	
� ����� �� ����
�������, ���� �� ������	 
�����
����� �� ��������� �� DC/DC ���
������ � �� ���
�	
�� ���������� 
��=���� � ����%������. !�� ��
��� ��=���� � ��-���	�� �� �������, �� ���
� 
��
��, �� �������� �� ��������� � ���
���� � „�����
�����” �� �����	 
 ��=��� 
������. $�� ��-����� ���5���� �� ��
����������� ��=���� �� ����	 �������� �� 
��������� �� „�����
�����”. $� ���� ����� ���� ��������� �� �����
����� �� 
����� ��������� �� ������	
� ���������� 
��������� ��=����, ����
��� �� PV 
��������.  

$��������� ���� ��������� �����
�� �� 
���� �� �����
� ������������ �� 
������ %�� �� PV ��������. U� ������ �� ���� �� �������	 ����
�� ����������� 
���������� �

���
��� U.75,0U � . +����
����� �� ��������� �� DC/DC ���
������ 

0�	� ��  ����
��	 �� ������ %�� �� ���
������. U����������� �� ������ %�� � 

������ �� ��������� �
���
��� U.75,0U � . A��� ��������� ���������� ���������� �� �� 

�����
� ������������ �� ������ %�� � �� ���� �� �� �����
� ��������� �� 
����������� ����������. $� ���� �����, ��� �� �	���
� ������� ��������� ������� 

 ������� ��������� (���.1.�), ���� ������������ �����
��� �� ������� �� 
�������� �� ������� �� ������ %�� �� ������ �� �������	 ���������. 

" ���� 1 �� ��
��D
� ���&������&�	 �� ����������. " ���� 2 �� ����
� 
�����
��� �� DC/DC ���
������ 0�	� �� , � ����� �� �����
� �� �� ����� 
����������� �����, �� ����&�	�� - ���������� �� ������ %�� ( �U ). " ��=�	 ���� 
�� ������ &������ �� �
�������� �������� �� ������� ���������. " �����
� 3 � 16 
�� ���������� ����������� �� ���� &����. 
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" ���� 4 �� �����	 �����
�����. $��
�������� 
 ���� 2 �� ����
� ���5���� 
1k ��  �� �����&�����, �������	= �������� �� ��������� �� �����
����� �� DC/DC 

���
������. !�� �� �����, �� � ��������� �������	� ��������, 
 ���� 9 �� ����	 
������ �� �����&����� ( � �k.1k �� ). U� 
�	�� ����
�=� �����&�	 �� ����	 ������ �� 
k , ���� �� ���� ����� �� �������� ��������� ����� 
 ������ �� ���������. 
 

 

 

K��.2.!�������� �� ������ �� ���������� ������� �� ����
����� �� �
������� 
����
�������� �������&�	 

 
��� ���� � �������� �����
����� 
 ���� 5, �� �� ����
� ���� ������� �� 

������ �� DC/DC ���
������. ���
� �������� �� �������&�	 �� ��������� 
 ���� 
6 � ������	
��� �� ����=��� ������� ��=����, ������
��� �� ��
������ (���� 7). 
��� �����	
��� 
 �����
� 8 � 9 �� �����&�����, �������	= �������� �� 
��������� �� �����
�����, 
 ���� 10 �� ��

�	�P  �� ����
�	
� ��
��� ����=� ��=����. 

�����
� 11 � 12 ����
�	
�� ������
����� �� �����	�������
�	 � 
��������
�����
�	 ��
��� ��� ���������� �� �������������.  

+� &���� �����	�������
��� ��
��� �� ������
�� ���� ���������, � 
��������
�����
��� - ���� ����
��� ������� �� ������� �� ��
������ (���� 12). 

" ���� 13 �� ��
��D
� ����� �� �������&�	 � ���
������/������&�	. 
" �����
� 14 � 15 �� ��
��D
� ����� � ���������� �������� (PC) � &�� 

������	
��� �� �������&�	 �� �����������
��� ������� ��� �� ����
��� �� 
������� �� ����
����� �� ����������. 8������ �� �������&�	 ���
� ���� ��	
�� 
�� ������ �� PC. 

" ���� 16 �� ���
��	
�, ���� � ������� 
������ �� &����� �� ���
���� �� 
�
�������� �������� �� ������� ��������� (���.1.� ). !�� 
������ �� � �������, 
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&������ �� ���
��	 ����� ���� 4, � ��� � ������� - �� ���
��	 ����� ���� 2, ���� 
���
���� 
 ���� 17 �� �������� ���������. 

�C>+BC+>E �E ���BC>9��E ,?,C�:E �� ����
����� �� �
������� 
����
�������� �������&�	 � �������
��� �� ���.3. 

�������� ���������� ������������ � ���� �� ��%��� �� PV ������ � 
������������ �� ���	�� �� �����������. U��������	�� �� �����
�� ���� ������� 
�� ����������. #����
����� �� ���� ���� PV ������ � ���� D���. $��� �� 
���������� ��� ��������� �� ��� ���� ���� �� �����
� � �������&����� ����
���� 
()Q). �������� �� ���������� �� ���������� � �� )Q ������
�� �� �������
� 

%���
� �� ����
�	
�=�	 ���������. 2����� ������������� �� ���������� �� 
���������� � �� ����
�	 ������������� � ���������� �� 
%���
��� �� ����������, 
�� �����	
��� �� ���=���	�� �� ������
�� �����������, ���������
�=� ������� 
 
����
 ����. 

 

 
K��.3.�������� �� ���������� ������� �� ����
����� �� �
������� ����
�������� 

�������&�	 
 

" �%����� � ����
����� ����
������� �� DC/DC ���
������ �� �� ������� 
���� �������
 ������ (
������� � ����
������� �� � ��������
��  ������ 
�������5�). !������
�	� ������ �� ������� �� �������
 ��%�� �� ����������.  

Q���
������� �� ��
������ �� ���=���
	
� ���� ������ �������5�. '��� 
&����
� ��%��� � ���������� �� 
����
� � ������
� �����	�������
�	 ��
��. 
#�����
����� � ����%����� ��� ���������� �� �������������. $�������
�����
�	 
��
�� �� ������
� �� ��
������.  

+� 
�
������ �� �������&�	 � 
������������ �� ����� �� ����
����� 
���
������/������&�	. 

2�� ��������� � 
������ PC � &�� ������	
��� �� �����������
� ������� �� 
�������� �� �������&�	�� � �� ����
��� �� ������� �� ����
����� �������� �� 
����������. U�������� �� PC � ��=� ���������
�� �� �� ������
� ����� �� 
���&��� � ��������� �� �� ����
�	
�, ���� �� ������
� ������&�	 � ������. '��� 
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������&�	�� �� ����	� ���%��	=� ����
�	
�=� 
����5��
�	, ������	
�=� 
���������� ����
 �� ��.������	 �� �������&�	��. 

���+�CEC? ? ?��9i? 
" �������&�	�� �� ������
��� � ����������� ��������, ��� ����� �� 

����
��������	 ����� �� ����
� ���������� ������	 �� ����=��� �����	��� �� 
������
��� �����&�	.  

���������� � ��������� �� ������ �� ���������� �������, ������	
�= 
���������� ����
 �� ������	 �� ������ “����������-����������”.  

!���������� ����
���� ���������� �����
��� �� “���������” �� ��������� 
�� ����
����� ������	 �� ������������ �� ������ %��, � ����� �� ������ �� 
�
�������� �������� 
 ������� ��������. 

����������� � ��������� �� ���������� ������� �� ����
����� �� �
������� 
����
�������� �������&�	, ������	
�=� ���	� �� ���������� � ��%���
��� �� 
����������� �� �����	�������
� � ��������
�����
� ������	. 
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