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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие экономики, расширение промышленного и сельскохозяй-

ственного производства требует качественного обеспечения энергией, необ-

ходимой для непрерывного течения процессов в разных отраслях. Основным 

и наиболее востребованным видом энергии, который наиболее просто может 

быть преобразован в любой другой вид энергии, является электрическая 

энергия. 

Повышение эффективности производства и качества готовой продук-

ции требует постоянного роста уровня автоматизации процессов, что в 

настоящий момент осуществляется с помощью широко разработанных элек-

тронных устройств. Таким образом, рост производства происходит при воз-

растающем уровне электрификации и потребления электрической энергии, 

но рост качества и количества продукции происходит опережающими тем-

пами. 

От качества и доступности электрической энергии зависит ход многих 

технологических процессов. К обзору общей электрификации страны следует 

отнести то, что около 20 миллионов россиян проживают вдали от источников 

устойчивого электроснабжения. В таких случаях возобновляемые источники 

энергии становятся, зачастую, единственным способом электрификации от-

далѐнных поселений [69, 119]. 

В связи с устареванием существующих систем электроснабжения, раз-

витие альтернативных способов обеспечения электрической энергией и сетей 

по их распределению позволит существенно улучшить существующее поло-

жение и даст импульс для дальнейшего развития народного хозяйства. 

Производство электроэнергии на крупных электростанциях, несомнен-

но, более выгодно, чем на мелких. Тем не менее, следует учитывать значи-

тельные потери электрической энергии, происходящие при передаче еѐ на 

значительные расстояния от крупных электростанций. Значительная протя-
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жѐнность и наличие множества элементов в цепи передачи электрической 

энергии снижают общую надѐжность электроснабжения. 

Резервирование электроснабжения всѐ чаще осуществляется с помо-

щью собственных мощностей вместо использования подключений к двум 

линиям электроснабжения. 

Одним из возможных способов выхода из сложившейся ситуации явля-

ется применение собственных систем генерирования электрической энергии, 

причѐм не только в качестве резервного источника. 

Применение собственных мощностей выводит на первый план пробле-

му снабжения топливом удалѐнных потребителей. Вместе с тем, существуют 

виды энергии, распространѐнные по всей территории планеты. К одному из 

таких видов энергии можно отнести энергию ветра. 

Ветер обладает рядом преимуществ, вызванных его природой: в днев-

ные часы ветер наблюдается чаще, чем в ночные; в зимний период в боль-

шинстве регионов сила ветра выше, чем в летний. Таким образом, сама при-

рода делает ветер идеальным источником энергии, поступления которого 

совпадают с пиками потребления. Кроме того, ветровой потенциал на терри-

тории Российской Федерации составляет 30% всех потребляемых первичных 

энергоресурсов. Технический ветровой потенциал Южного федерального 

округа составляет 1428 млрд кВт ·ч/год [70]. 

Ветроустановки получают всѐ большее распространение также благо-

даря Федеральному закону [120], который предусматривает выплату компен-

саций для предприятий, использующих энергию возобновляемых источников 

энергии. 

Существующие разработки в области ветроэнергетики имеют ряд труд-

ностей при создании эффективных ветроустановок, что приводит к сниже-

нию их распространения. Снижение эффективности приводит к снижению 

рентабельности установок и делает их менее экономически привлекательны-

ми. 
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На основании вышеизложенного сформулирована цель работы. Цель 

работы: стабилизация частоты выходного напряжения двухроторного генера-

тора и приближѐнная оптимизация конструкции ветроэлектрической уста-

новки по техническим критериям. 

Объект исследования: процесс выработки электрической энергии двух-

роторным генератором ветроустановки с управляемым углом атаки лопасти. 

Предмет исследования: закономерности влияния режимов работы гене-

ратора на частоту выходного напряжения. 

Научная гипотеза: частота выходного напряжения генератора ветро-

установки с управляемым углом атаки лопасти может быть стабилизирована 

путѐм изменения режима работы двухроторного генератора. 

Задачи исследования: 

а) исследовать возможность применения двухроторного генератора для 

управления углом атаки лопасти для стабилизации частоты выходного 

напряжения; 

б) обосновать конструкцию и параметры двухроторного генератора, 

позволяющие стабилизировать частоту выходного напряжения; 

в) экспериментально подтвердить достоверность теоретических поло-

жений; 

г) оценить экономическую эффективность разработки. 

Методика исследования: аналитическое описание процесса выработки 

электрической энергии двухроторным генератором с применением совре-

менного программного обеспечения и компьютерной техники для выявления 

зависимостей между режимом работы генератора и величиной частоты вы-

ходного напряжения. Экспериментальные исследования влияния режима ра-

боты генератора на отклонение частоты выходного напряжения на действу-

ющей ветроустановке. 
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Научная новизна работы: 

а) разработана математическая модель ветроустановки с управляемым 

углом атаки лопасти на базе двухроторного генератора, позволяющая рас-

считывать статические и динамические режимы работы; 

б) получены зависимости частоты вращения вала ветроустановки от 

режимов работы двухроторного генератора, позволяющие стабилизировать 

частоту выходного напряжения; 

в) обоснована методика определения соответствия мощности, времени 

работы и вырабатываемой энергии ветроустановки и потребителей, позволя-

ющая установить эффективность применения и необходимость резервирова-

ния; 

г) обоснована экономическая целесообразность применения двухро-

торного генератора для ветроустановки. 

Практическая ценность: 

а) разработан способ стабилизации частоты выходного напряжения 

установки путѐм изменения угла между роторами двухроторного генератора; 

б) разработана конструкция и обоснованы параметры двухроторного 

генератора, позволяющие стабилизировать частоту выходного напряжения 

ветроустановки; 

в) результаты исследований реализованы в экспериментальном образце 

в ООО «Спец-Энерго». 

По результатам исследований опубликовано 23 статьи, в том числе две 

из перечня ВАК, получено два патента РФ на изобретения. Результаты науч-

ных исследований были использованы при выполнении НИР по заказу МСХ 

РФ за счѐт средств федерального бюджета по теме «Проведение научных ис-

следований и разработка систем комплексного энергообеспечения животно-

водческих объектов на базе использования энергоэффективных установок 

различного типа для получения энергии». 
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1 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

Проблемы истощения ископаемых ресурсов, возрастающие выбросы 

парниковых газов в атмосферу, возрастающие нагрузки на электрические се-

ти требуют развития альтернативных источников энергии [71, 72]. Среди 

распространѐнных и хорошо изученных возобновляемых источников энергии 

наиболее востребованы энергия биотоплива, солнечная и ветровая энергия. 

Энергия биотоплива позволяет использовать существующие дизель-

генераторы без значительных изменений в конструкции, тем самым суще-

ственно удешевляя процедуру перехода на возобновляемые источники, но не 

решает проблему выброса парниковых газов. Кроме того, возрастает дефицит 

продуктов питания, когда фермеры засевают большие площади энергетиче-

скими культурами для производства топлива [121]. 

Солнечная энергия может быть получена в любой местности, еѐ по-

ступление в значительной мере поддаѐтся прогнозированию. Но данный вид 

энергии имеет невысокую плотность, а установки для преобразования сол-

нечной энергии занимают значительные площади, имеют высокую металло-

ѐмкость и высокую стоимость. 

Ветровая энергия также распространена в любой местности [24, 73, 

74, 122]. Еѐ поступление за кратковременные интервалы является случай-

ным, что сильно осложняет использование данного вида энергии. Тем не ме-

нее, ветроустановки, по сравнению с солнечными электростанциями, зани-

мают значительно меньшие площади и имеют меньшую металлоѐмкость при 

соизмеримой мощности. 

Рассмотренные особенности различных возобновляемых источников 

энергии указывают, что ветроэлектростанции являются наиболее перспек-

тивными для электроснабжения малых объектов [69, 75]. В связи с этим сле-

дует уделить внимание анализу текущего состояния и перспектив развития 

ветроэнергетики. 
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1.1 Современное состояние и перспективы развития  

ветроэнергетических установок 

 

Многие страны в настоящее время уделяют ветроэнергетике повы-

шенное внимание. Так, по данным [76, 123] Китай за 2010 год увеличил 

мощности ветроэлектростанций на 66%, а в 2011 году обеспечил 44% миро-

вого прироста производства электрической энергии с помощью ветроустано-

вок. Больших успехов добились США, Дания, Португалия, Ирландия, Испа-

ния и Германия, где производится от 15 до 20% электроэнергии с помощью 

ветроэлектростанций. 

В 2016 году суммарная мощность установленной мощности ветро-

электростанций в мире составила 432 ГВт [123] и превысила суммарную 

мощность всех атомных электростанций в мире. 

Кроме того, несомненным плюсом применения ветроэлектростанций 

для выработки электроэнергии является то, что они не потребляют ископае-

мого топлива, таким образом экономя около 4,6 баррелей нефти или 1,5 тон-

ны угля на один киловатт установленной мощности в год. 

Снижение выбросов в атмосферу за счѐт экономии ископаемого топ-

лива достигает 1,8 тонн углекислого газа, 9 килограммов оксида серы и 4 ки-

лограммов оксида азота в год на каждый киловатт установленной мощности 

[69, 123]. 

Ветроустановки требуют значительно меньших площадей по сравне-

нию с другими источниками энергии. Так, для производства 1 млн кВт · ч за 

30 лет под ветроустановку требуется земельный участок площадью около 

800 м2. Для сравнения, при производстве этого же количества энергии из уг-

ля требуется около 3500 м2
. 

Крупные ветроустановки мощностью свыше 1 МВт в настоящее время 

широко изучаются. Тем не менее применение даже крупных установок тре-

бует передачи электрической энергии на значительные расстояния от объек-

тов электроснабжения ввиду удаленности генерирующих мощностей. Их 
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применение, тем не менее, не позволяет повысить надѐжность электроснаб-

жения с помощью сокращения расстояний между электростанцией и непо-

средственным потребителем электрической энергии. 

Повысить надѐжность электроснабжения можно при использовании 

малых установок на каждом объекте, что позволило бы избавиться от длин-

ных линий электропередач, а также снизить сечения проводов воздушных 

линий [69, 121]. Однако современные маломощные ветроустановки обладают 

весьма низким КПД. Основной причиной низкого КПД является невозмож-

ность получать напряжение промышленной частоты на выходе генератора 

без дополнительного преобразования [123, 77]. 

Для получения напряжения установленного качества на действующих 

малых ветроустановках применяются инверторы, а для компенсации неста-

бильности ветрового потока – аккумуляторные батареи. Инвертор вместе с 

аккумуляторной батареей составляет около 75% стоимости всей ветроуста-

новки. Необходимость применения этих узлов не только значительно удоро-

жает установку: наличие дополнительных модулей для преобразования элек-

трической энергии и получения необходимого качества значительно снижает 

КПД установки. 

Развитие малых ветроустановок, повышение их общих энергетиче-

ских показателей и возможность получения на выходе генератора электро-

энергии промышленного качества позволят получать более дешѐвую элек-

троэнергию по сравнению с сетевой, увеличить распространѐнность ветро-

установок и снизить себестоимость производимых товаров за счѐт снижения 

доли расходов на электроэнергию, составляющих значительную часть в об-

щей себестоимости продукции. 

Для выявления резервов повышения эффективности работы ветро-

установок рассмотрим каждый элемент ветроустановки в отдельности. Обя-

зательными элементами ветроустановки, где происходит преобразование 

энергии, являются ветроколесо и генератор. Ветроколесо преобразует энер-

гию движения воздушных масс в механическую; электрический генератор 
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преобразует механическую энергию, получаемую от ветроколеса, в электри-

ческую энергию. Анализ составляющих узлов произведѐм по направлению 

потока мощности, начав с ветроколеса. 

 

1.2 Обзор применяемых на ветроустановках ветроколѐс 

 

Одним из основных параметров, характеризующих качество ветроко-

лѐс, является коэффициент использования энергии ветра – отношение меха-

нической мощности на валу ветроколеса к мощности ветрового потока, про-

ходящего через ометаемую поверхность с заданной скоростью [25, 26]. 

Вторым важным параметром, характеризующим аэродинамические 

качества, является быстроходность ветроколеса – отношение окружной ско-

рости конца лопасти к скорости ветрового потока, проходящего через омета-

емую поверхность. Высокие значения быстроходности характеризуют ветро-

колѐса высокого аэродинамического качества и позволяют работать на низ-

ких скоростях ветра. 

Применяемые на ветроустановках ветроколѐса разделяют на группы 

согласно положению оси вращения ветроколеса; различают горизонтально-

осевые ветроколѐса и вертикально-осевые ветроколѐса [27–29]. 

Горизонтально-осевые ветроколѐса в основном являются крыльчаты-

ми. Одно из ветроколѐс такого типа показано на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Двухлопастное крыльчатое ветроколесо 

 

Такие ветроколѐса выполняют как с малым числом лопастей, за счѐт 

чего достигается недоступное для других ветроколѐс значение быстроходно-

сти и коэффициент использования энергии ветра, так и многолопастными, 
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что позволяет получить высокий крутящий момент на валу, снижая при этом 

быстроходность. 

Сонаправление оси вращения ветровому потоку – ориентация на ветер 

– необходимое условие работы данного типа ветроколѐс. 

Крыльчатые ветроколѐса хорошо изучены, обладают широкими воз-

можностями регулирования и наименее материалоѐмки из существующих 

типов ветроколѐс [25, 30]. 

Ветроколѐса с ортогональной потоку ветра осью вращения разделяют 

на два класса: с вертикальной осью вращения и с горизонтальной осью вра-

щения [27, 28]. 

Ветроколѐса с вертикальной осью вращения представлены ветроколѐ-

сами карусельного типа, роторами Савониуса и Дарье. 

Карусельные ветроколѐса имеют ширму, закрывающую нерабочие ло-

пасти от ветрового потока (рисунок 1.2), или устройство поворота нерабочих 

лопастей ребром к ветру. За счѐт этого достигаются разность давлений ветра 

на различные стороны ветроколеса и момент, вращающий ветроколесо. Ка-

русельные ветроколѐса нуждаются в ориентации на ветер. 

 

Рисунок 1.2 – Карусельное ветроколесо 
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Роторные ветродвигатели системы Савониуса (рисунок 1.3) представ-

ляют собой поверхности, имеющие различный коэффициент сопротивления 

потоку ветра при набегании с разных сторон. За счѐт этого создаѐтся раз-

ность давлений ветра и крутящий момент на валу ветроколеса [25, 28]. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Ротор Савониуса 

 

Достоинством данного типа ветроколѐс является отсутствие необхо-

димости в ориентации на ветер. Тем не менее, цена их применения, выража-

ющаяся недостатками, слишком высока: значительная материалоѐмкость, не-

возможность получить высокие значения быстроходности, что приводит к 

низким частотам вращения вала и необходимости мультипликатора для при-

соединения генератора, а также прерывистость нагрузки на лопасти, приво-

дящая к быстрому выходу из строя. 

Роторы Дарье представляют собой ветроколѐса с поверхностями, име-

ющими аэродинамический профиль, что обеспечивает им высокий коэффи-

циент быстроходности (рисунок 1.4). Также к достоинствам следует отнести 

отсутствие необходимости в ориентации на ветер. 

В силу конструктивных особенностей данные ветроколѐса обладают 

существенным недостатком, который проявляется в неспособности колеса к 

самозапуску. Для начала работы данное ветроколесо должно быть предвари-

тельно разогнано до определѐнной скорости вращения. 

Барабанные ветродвигатели работают по принципу водяного мель-

ничного колеса [25, 28, 29]. Ось вращения данных ветродвигателей горизон-

тальна и перпендикулярна ветру. 
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Рисунок 1.4 – Классический ротор Дарье 

 

Недостатками этих ветродвигателей является как необходимость ори-

ентации на ветер, так и низкий коэффициент быстроходности, не превыша-

ющий единицы. 

Существуют и другие конструкции ветроколѐс, не получившие широ-

кого распространения и являющиеся предложениями изобретателей [80, 81]. 

Ветроколѐса карусельные и барабанные отличаются весьма простой 

схемой работы ветроколеса. У карусельных ветроколѐс воздушный поток, 

набегая на ветроколесо, давит на лопасти с одной стороны оси вращения, с 

другой же встречает либо ширму, прикрывающую лопасти, идущие против 

ветра, либо ребра лопастей, если они поворотные, вследствие чего давление 

потока на них оказывается весьма малым. В результате возникает сила в 

плоскости вращения, которая создает крутящий момент ветроколеса. Анало-

гичное явление имеет место и у барабанных ветроколѐс. Однако у карусель-

ных ветряков положение ветроколеса в потоке более выгодно: оно всегда 

находится в рабочем положении, с какой бы стороны ни дул ветер. У бара-

банных же ветродвигателей, равно как и у крыльчатых, требуется специаль-

ное устройство для установки ветроколеса на ветер при каждом изменении 

направления. 
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К недостаткам этих конструкций следует отнести следующее: так как 

рабочие лопасти перемещаются в направлении воздушного потока, ветровая 

нагрузка действует не одновременно на все лопасти, а поочерѐдно, что при-

водит к появлению прерывистой нагрузки на лопасть. 

Значения коэффициента использования энергии ветра и быстроходности 

наиболее распространѐнных типов ветроколѐс приведены на рисунке 1.5 [28]. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Значения коэффициента использования энергии ветра  

для различных типов ветроколѐс 

 

Наиболее близким по своим характеристикам к идеальному ветроколе-

су является быстроходное крыльчатое ветроколесо. Данный тип сочетает в 

себе высокие аэродинамические качества, низкий вес на единицу мощности, 

простоту и надѐжность конструкции. Широкие возможности регулирования 

относят к достоинствам данного типа ветроколѐс. 
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Ветроустановки мощностью больше нескольких сотен ватт изготовля-

ют только с крыльчатыми ветроколѐсами. Для применения в ветроустановке 

следует отдавать предпочтение именно этому типу ветродвигателя, посколь-

ку он позволяет отказаться от мультипликатора для присоединения генерато-

ра, что значительно повышает надѐжность конструкции в целом. 

Ветроколесо, находясь в потоке ветра, будет преобразовывать энер-

гию движения воздушных масс, протекающих через ометаемую поверхность, 

в механическую энергию вращения. Для получения электрической энергии 

необходим узел преобразования энергии в электрическую – генератор. Суще-

ствует множество конструкций генераторов, применяемых в ветроустанов-

ках; проведѐм обзор существующих конструкций для выбора наиболее эф-

фективной. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Классификация генераторов для ветроустановок 
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1.3 Существующие конструкции генераторов  
для ветроэлектрических установок 

 

Существующие конструкции генераторов для ветроустановок можно 

упорядочить, классифицировав по ряду признаков, как приведено на рисунке 

1.6 [31, 32, 124]. 

Наиболее широко распространены в настоящее время синхронные гене-

раторы с постоянными магнитами [28, 31, 124, 82, 125], как обладающие наибо-

лее высоким КПД. Тем не менее, они имеют и существенные недостатки: 

– высокая стоимость магнитов; 

– отсутствие стабилизации величины выходного напряжения и его ча-

стоты; 

– высокий удельный вес на единицу мощности. 

Данный тип генераторов применяется только на малых ветроустанов-

ках, а общая эффективность установки не может быть повышена из-за нали-

чия дополнительного узла преобразования энергии – инвертора – для полу-

чения на выходе электрической энергии необходимой частоты и напряже- 

ния [1]. 

Синхронные генераторы с обмоткой возбуждения не находят широкого 

распространения на малых ветроустановках, хотя и позволяют регулировать 

величину выходного напряжения, но не его частоту. Основным их недостат-

ком, кроме наличия скользящих контактов, является высокая вероятность 

выпадения из синхронизма при изменении скорости ветра. При питании по-

требителей без дополнительного преобразования энергии синхронные гене-

раторы должны работать только с регулируемым ветроколесом. Существуют 

конструкции генераторов с обмоткой возбуждения, но без скользящих кон-

тактов [83, 84]. 

Асинхронные генераторы предлагаются для использования на малых 

ветроустановках ввиду простоты конструкции. Такие генераторы c коротко-

замкнутым ротором, работающие параллельно с сетью большой мощности, 
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могут сохранять стабильной частоту выходного напряжения в широком диа-

пазоне частот вращения [126]. Недостатками таких генераторов являются: 

– необходимость наличия реактивной мощности, которую они потреб-

ляют из сети; 

– сложность регулирования выходного напряжения. 

Для обеспечения генератора реактивной мощностью применяются кон-

денсаторы, изменением ѐмкости которых достигается регулирование выход-

ного напряжения. Данный способ регулирования затруднителен ввиду слож-

ности непрерывного плавного регулирования ѐмкости конденсаторов. 

К группе генераторов постоянного тока отнесены генераторы, имею-

щие напряжение постоянного тока на выходных зажимах устройства: кол-

лекторные генераторы, имеющие электромеханический выпрямитель (кол-

лектор) и вентильные генераторы с полупроводниковым выпрямителем. Ге-

нераторы постоянного тока не нашли широкого распространения в ветро-

установках. Недостатками коллекторных генераторов является наличие щѐ-

ток и коллектора. Вентильные генераторы свободны от этих недостатков, но 

не нашли широкого распространения из-за постоянного выходного напряже-

ния. 

Генераторы с фазным ротором получили своѐ распространение благо-

даря возможности стабилизации частоты выходного напряжения за счѐт пи-

тания ротора через инвертор. Такие генераторы называют генераторами с 

двухсторонним питанием. В мировой практике использованию генераторов с 

двухсторонним питанием и двухроторных генераторов уделено много вни-

мания [2, 85–87]. 

К основным недостаткам двухроторных генераторов относятся: слож-

ность конструкции, низкая надѐжность и сложность ремонта. Данные генера-

торы позволяют получать напряжение промышленного качества непосред-

ственно на выходе. Сложность конструкции таких генераторов компенсиру-

ется возможностью отказаться от дополнительных узлов преобразования 

энергии, повышая эффективность установки. 
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Использование генераторов непосредственно для питания потребите-

лей, без дополнительного преобразования энергии, выводит на первый план 

проблемы регулирования частоты выходного напряжения и его величины. 

Среди рассмотренных конструкций генераторов наиболее простой и 

обладающей широкими возможностями регулирования обладают синхрон-

ные генераторы. Этот тип генераторов характеризуется хорошими массога-

баритными показателями, сохраняя при этом относительную простоту регу-

лирования выходных параметров напряжения: его величины и частоты. 

 

1.3.1 Способы регулирования величины выходного напряжения генераторов 

 

Регулирование выходного напряжения генераторов в ветроустановках 

осуществляется путѐм использования: регулирования возбуждения, преобра-

зователей частоты, подмагничивания и применения переключаемых вольто-

добавочных трансформаторов [2]. 

В генераторах, не содержащих постоянных магнитов, регулирование 

выходного напряжения может быть осуществлено с помощью всех указан-

ных способов, но применение преобразователя частоты или подмагничива-

ния не является оправданным в связи со значительным снижением КПД. 

В таких конструкциях применяется регулирование величины выходно-

го напряжения с помощью изменения величины тока возбуждения. Этот спо-

соб регулирования является достаточно распространѐнным и широко изу-

ченным как для синхронных генераторов, так и для асинхронных. 

Стабилизация величины напряжения в автономном источнике электри-

ческой энергии [88] осуществляется с помощью явления феррорезонанса (ри-

сунок 1.7). При вращении приводным двигателем вала ротора асинхронного 

генератора он возбуждается за счет обмотки возбуждения 2 с фазными выво-

дами и конденсаторов возбуждения 4. В этом случае наблюдается резонанс 

токов. За счет магнитодвижущей силы статора и ротора, а также через кон-
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денсаторы регулирования 5 возникает напряжение и на дополнительной ра-

бочей обмотке 3. 

 

 

 

1 – ротор; 2 – обмотки возбуждения; 3 – рабочие обмотки; 
4 – конденсаторы возбуждения; 5 – конденсаторы регулирования; 

6 – выходные зажимы 

 

Рисунок 1.7 – Генератор со стабилизацией напряжения с помощью  
явления феррорезонанса 

 

Рабочая обмотка 3 и конденсаторы регулирования 5 представляют со-

бой феррорезонансный стабилизатор напряжения, поэтому при подключении 

нагрузки происходит стабилизация напряжения. 

Устройство имеет простую конструкцию, высокий КПД и энергетиче-

ские показатели. К недостаткам следует отнести необходимость поддержания 

стабильной частоты вращения ротора. 

Устройство [89] (рисунок 1.8) обеспечивает управление асинхронным 

генератором и поддержание стабильной величины напряжения для парал-

лельной работы с сетью изменением коэффициента трансформации вольто-
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добавочного трансформатора при изменении напряжения сети, вызванного 

внешними воздействиями, или при изменении частоты вращения приводного 

двигателя. 

 

 

1 – асинхронный генератор; 2 – устройство управления; 3 – блок  
оптосимисторов; 4, 5 – обмотки вольтодобавочных трансформаторов;  

6 – выходные зажимы 

 

Рисунок 1.8 – Устройство стабилизации выходного напряжения 

с вольтодобавочными трансформаторами 

 

Достоинства данной конструкции: позволяет поддерживать оптималь-

ное значение напряжения на статоре; вольтодобавочный трансформатор име-

ет малые габариты; может быть использован с приводным ветро-, гидро- или 

тепловым двигателем. К недостаткам следует отнести: невозможность стаби-

лизации частоты выходного напряжения, а также высокую мощность вольто-

добавочных трансформаторов. 

Способ и устройство, позволяющие повысить эффективность исполь-

зования ветроустановок, работающих параллельно с сетью, и защитить их от 

перегрузки реактивным током, приведены в [90]. 

Устройство стабилизации напряжения [91] (рисунок 1.9) содержит ге-

нератор, конденсаторы возбуждения, блок стабилизации напряжения, состо-
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ящий из управляющих оптосимисторов, генераторы пилообразного напряже-

ния и формирователя импульсов. 

Генератор пилообразного напряжения формирует импульсы для управ-

ления оптосимисторами. Формирователь импульсов по очереди открывает 

оптосимисторы. Стабилизация напряжения происходит благодаря изменению 

угла открытия оптосимисторов. 

 

 

1 – обмотки генератора с отводами; 2 – блоки оптосимисторов; 
3 – устройство управления; 4 – выходные зажимы 

 

Рисунок 1.9 – Устройство стабилизации напряжения  
с использованием отводов обмоток генератора 

 

Главным достоинством данной конструкции является возможность 

поддерживать величину напряжения при несимметричных режимах работы, 

что особенно важно при питании однофазных потребителей. Одновременно 

недостатком устройства является высокий коэффициент искажения формы 

синусоиды. 

Для генераторов, содержащих в конструкции постоянные магниты, 

применимы два способа: применение частотного преобразователя и подмаг-

ничивание. 

Частотный преобразователь формирует из напряжения произвольной 

частоты и величины из установленных пределов напряжение необходимой 
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величины и частоты. Наличие дополнительного узла преобразования энергии 

приводит к снижению эффективности установки. Наличие высших гармоник 

приводит к снижению эффективности использования массогабаритных пока-

зателей подключаемых к преобразователю машин, что снижает общую эф-

фективность установки. Мощность преобразователя должна соответствовать 

мощности нагрузки; необходимость соблюдения этого условия приводит к 

значительному удорожанию установки. 

Подмагничивание системы является наиболее распространѐнным спо-

собом регулирования выходного напряжения таких генераторов [31]. Такой 

тип регулирования требует затрат энергии, что ставит этот тип генераторов 

по общей эффективности в один ряд с синхронными генераторами. 

Применение синхронного генератора позволяет решить проблему регу-

лирования величины выходного напряжения с помощью регулирования тока 

возбуждения. Поскольку мощность возбуждения составляет незначительную 

часть выходной мощности машины, для данного способа регулирования 

снижаются требования к устройствам [33]. 

Разработанность способа регулирования синхронных генераторов с 

помощью изменения тока возбуждения указывает, что следует обратить вни-

мание именно на этот тип генераторов, возможности регулирования которых 

наиболее хорошо изучены. 

Обзор существующих конструкций показывает, что способы стабили-

зации частоты выходного напряжения изучены не столь подробно, поэтому 

именно на них следует обратить особое внимание. 

 

1.3.2 Способы стабилизации частоты выходного напряжения генераторов 

 

Поддержание стабильного значения частоты выходного напряжения 

является одним из наиболее важных барьеров, препятствующих широкому 

распространению небольших ветроэлектростанций. 
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Существует два основных способа стабилизации частоты напряжения, 

отличающиеся точкой в ветроустановке, в которой происходит стабилизация. 

Наиболее распространѐнный на сегодняшний день способ стабилиза-

ции частоты выходного напряжения основан на применении выпрямителя и 

инвертора для обеспечения требуемой частоты выходного напряжения. 

Наиболее важными недостатками являются: введение дополнительного по-

следовательного узла преобразования энергии, что снижает надѐжность 

установки в целом; необходимость применения мощного инвертора, по-

скольку через него будет проходить вся мощность потребителей. 

Следует отметить, что инвертор является одной из самых дорогих ча-

стей ветроустановки. 

В литературе [25, 26] обозначены принципы регулирования, реализу-

ющие способ стабилизации частоты выходного напряжения загрузкой гене-

ратора. Предлагаемый способ обладает также рядом существенных недостат-

ков. 

Во-первых, необходима дополнительная нагрузка, с помощью подклю-

чения и отключения которой будет осуществляться регулирование загрузки 

генератора. Очень часто для реализации такого способа регулирования в ка-

честве нагрузки применяются установки для нагрева воды. 

Во-вторых, в таких ветроустановках мощность генератора не является 

согласованной с мощностью ветроколеса: мощность генератора должна пре-

вышать еѐ в несколько раз для обеспечения возможности регулирования. Та-

ким образом, наблюдаются следующие недостатки: мощность генератора не 

может быть использована полностью, поскольку ветроколесо не может взять 

эту мощность от ветра; ветроколесо в диапазоне регулирования систематиче-

ски перегружено, что приводит к быстрому выходу его из строя. 

Данный метод не находит широкого распространения ввиду высокой 

стоимости установки и низкой надѐжности. 

Второй способ – регулирование частоты вращения вала генератора – 

наиболее широко применяется на крупных ветроэлектростанциях. 
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В этом случае вал генератора вращается с угловой скоростью, при ко-

торой частота выходного напряжения соответствует требуемой. 

Регулирование может заключаться в изменении положения ветроколеса 

в потоке с тем, чтобы регулировать протекающее через него количество воз-

духа (рисунок 1.10) [25, 127]. При косом набегании ветра на ветроколесо че-

рез него протекает меньшее количество воздуха, в результате чего снижается 

мощность и частота вращения. Данный способ сопряжѐн с техническими 

трудностями при повороте колеса у крупных быстроходных ветродвигателей 

– возникает большой гироскопический момент, опасный для их прочности. 

Поэтому их применяют только у тихоходных многолопастных ветродвигате-

лей малой мощности. 

 

 

Рисунок 1.10 – Регулирование частоты вращения выводом ветроколеса  

из-под ветра 

 

Совсем не обязательно уменьшать ометаемую поверхность, в то время 

как можно уменьшить поверхность лопасти. Давление ветра на лопасть сни-

зится, что приведѐт к уменьшению частоты вращения. Данный способ регу-

лирования применялся на ветряных мельницах, но весьма затруднителен по 

следующим причинам: при быстром изменении скорости ветра ветряк может 

быть сломан прежде, чем будет уменьшена поверхность лопастей; сложность 

конструкции не позволяет выполнить лопасти обтекаемой формы, что сказы-

вается на эффективности использования энергии ветра. У современных вет-

родвигателей это регулирование не применяется. 

В настоящее время существуют иные вариации данного метода [92]. 

Уменьшение поверхности лопасти может происходить путѐм еѐ поворота, 
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ведь давление ветра будет равно нулю на поверхность, находящуюся в пото-

ке коллинеарно. На этом основан принцип поворота лопасти (реже – еѐ ча-

сти) вокруг оси маха. Такое регулирование осуществляется одним из следу-

ющих способов. 

Непосредственным действием ветра на крыло, которое удерживается 

посредством груза в равновесии и допускает возможность регулирования ча-

стоты вращения. 

Действием центробежных сил, развиваемых центробежным регулято-

ром. В момент увеличения оборотов колеса грузы под действием центробеж-

ных сил перемещаются вдоль оси махов и приводят в движение тяги, соеди-

нѐнные с лопастями и поворачивающие их в направлении увеличения вели-

чины угла атаки. Во время регулирования поддерживается равновесие между 

регулирующей пружиной и центробежной силой грузов (рисунок 1.11) [128]. 

 

 

1 – лопасть; 2 – ролик; 3 – пружина; 4 – система рычагов; 5 – груз 

 

Рисунок 1.11 – Принцип регулирования угла установки лопасти 

с помощью пружины и груза 

 

Поворотом лопасти с помощью сервопривода, как это реализовано в 

устройствах [93, 94] (рисунок 1.12). Этот метод применяется на мощных вет-

роагрегатах. Угол атаки лопасти изменяется благодаря работе электродвига-

теля сервопривода, управляемого электронным блоком. Способ не находит 
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широкого применения на малых ветроустановках по ряду причин: более вы-

сокая изменчивость ветрового потока требует постоянной подстройки, в ре-

зультате чего сервопривод работает практически постоянно; необходимо 

подведение мощности на вращающийся вал, что является недостатком кон-

струкции. Существует устройство, позволяющее повысить КПД такого спо-

соба регулирования, приведенное в [93]. Другие принципы регулирования, 

реализующие этот способ поворота лопасти, приведены в [95–98]. 

 

 

 

1 – лопасть; 2 – шкив; 3 – приводной ремень; 4 – сервопривод; 
5 – основание лопасти; 6 – подшипник 

 

Рисунок 1.12 – Поворот лопасти с помощью сервопривода 

 

Регулирование с помощью поворота лопасти вокруг оси маха позволяет 

избежать перегрузки ветроколеса и улучшить режим его работы, сравнитель-

но просто в реализации и обладает широкими возможностями регулирова-

ния, поэтому является наиболее перспективным [2, 3, 4, 28, 98]. 

На малых ветроустановках предлагается несколько иной принцип ре-

гулирования с помощью электромагнитной муфты скольжения, установлен-

ной между ветроколесом и генератором. Скольжение в муфте выбирается та-

ким образом, чтобы поддерживать частоту вращения вала генератора посто-

янной [34].  
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На ряд подобных конструкций получены патенты РФ на изобретения и 

полезные модели. Существенным недостатком данной конструкции является 

систематическая перегрузка ветроколеса, возрастающая с ростом скорости 

ветра. Существует конструкция [99], приведѐнная на рисунке 1.13, позволя-

ющая уменьшить величину скольжения в муфте, повысить эффективность 

использования энергии ветра и снизить перегрузки ветроколеса, содержащая 

ветроколесо, муфту скольжения и асинхронный генератор с полюсопереклю-

чаемой обмоткой. 

 

 

 

1 – ветроколесо; 2 – электромагнитная муфта скольжения; 3 – блок  
управления электромагнитной муфтой; 4 – генератор; 5 – блок коммутации;  

6, 7 – бесконтактные ячейки блока коммутации; 8 – блок управления 

 

Рисунок 1.13 – Устройство стабилизации частоты выходного напряжения  
с помощью электромагнитной муфты и полюсопереключаемой обмотки 

 

 

Предлагается принцип поддержания частоты выходного напряжения с 

помощью электромагнитной муфты, установленной между ветроколесом и 

валом генератора, и переключения числа пар полюсов генератора. 

В низком диапазоне скоростей работа генератора осуществляется на 

обмотке с большим числом пар полюсов, а стабилизация частоты вращения 
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асинхронного генератора происходит за счет скольжения в электромагнит-

ной муфте 4. 

В случае увеличения частоты вращения вала генератора происходит 

переключение на меньшее число пар полюсов, а стабилизация частоты вра-

щения в этом диапазоне происходит за счет электромагнитной муфты. 

Достоинства конструкции: снижение потерь энергии в муфте и повы-

шение эффективности использования энергии ветра. Тем не менее, наличие 

потерь в электромагнитной муфте во всем диапазоне регулирования является 

недостатком. 

Указанный способ может обеспечить плавность регулирования, но с 

увеличением скорости вращения вала ветроколеса КПД установки снижает-

ся. Кроме того, данный способ регулирования приводит к перегрузке ветро-

колеса при высоких значениях скорости ветра в каждом диапазоне регулиро-

вания. 

Для уменьшения потерь в электромагнитной муфте и повышения каче-

ства регулирования взамен электромагнитной муфте был разработан ряд 

устройств. 

В иностранной литературе значительное внимание уделено генерато-

рам с двухсторонним питанием [2, 35, 36, 98, 100]. Одни из наиболее простых 

устройств [96, 101, 102] реализованы в такой конструкции (рисунок 1.14): на 

ротор через преобразователь частоты подаѐтся трехфазное напряжение такой 

частоты, чтобы при суммировании с частотой вращения ротора на выходе 

генератора была требуемая частота напряжения. Управление инвертором 

осуществляется по информации от датчиков скорости ветра и режима работы 

сети. 

Этот принцип регулирования позволяет осуществлять стабилизацию 

величины и частоты напряжения, позволяет осуществлять обмен реактивной 

мощностью с сетью, обеспечивать работоспособность на низких скоростях 

ветра и избавиться от электромагнитной муфты. 
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1 – ветроколесо; 2 – генератор с двухсторонним питанием; 3 – инвертор; 
4 – выпрямитель 

 

Рисунок 1.14 – Ветроустановка на базе генератора  
с двухсторонним питанием 

 

К недостаткам устройства следует отнести наличие инвертора, датчи-

ков скорости ветра и скользящих контактов. 

Существуют конструкции, позволяющие избавиться от скользящих 

контактов и повысить надѐжность работы таких генераторов. Разновидности 

таких конструкций приведены в [103, 104]. Генератор имеет зубцовый ротор, 

а статор содержит две обмотки – основную и вспомогательную. Вспомога-

тельная обмотка питается через полупроводниковый частотный преобразова-

тель, а основная обмотка соединена с сетью напрямую (рисунок 1.15). 

Достоинством конструкции является снижение требований к пре-

образователю частоты, через который будет проходить не вся выходная 

мощность. Конструкция является достаточно сложной из-за наличия двух 

обмоток в статоре, что приводит к увеличению удельных массогабаритных 

показателей. 

В устройстве [105], конструкция которого приведена на рисунке 1.16, 

ротор с обмотками имеет разные числа полюсов на внутренней и наружной 

стороне. 
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1 – ветроколесо; 2 – генератор с двумя статорными обмотками; 
3 – инвертор; 4 – электрическая сеть 

 

Рисунок 1.15 – Бесщѐточный генератор с двумя статорными обмотками 

 

 

 
 

1 – ветроколесо; 2 – внешний ротор; 3 – контактные кольца; 
4 – инверторы; 5 – статор; 6 – внутренний ротор; 7 – генератор 

 

Рисунок 1.16 – Ветрогенераторный модуль 
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Устройство позволяет регулировать скорость вращения генератора и 

поддерживать еѐ неизменной при изменении скорости ветра. Ветрогенера-

торный модуль содержит статор, внешний ротор, внутренний ротор, сколь-

зящие кольца. Ветровое колесо соединено с внутренним ротором с помощью 

вала. Наружный ротор через выходной вал приводит во вращение генератор. 

Статор через преобразователь соединѐн с источником постоянного напряже-

ния, внутренний ротор также через преобразователь подключѐн к источнику 

тока, регулируя выходную частоту обоих преобразователей, управляют ча-

стотой вращения выходного вала устройства, вращающего генератор. 

Устройство [106] имеет, по сравнению с предыдущим, более простую 

конструкцию и использует обращѐнный двигатель в качестве стабилизатора 

частоты вращения, в котором наружный ротор приводит во вращение вал ге-

нератора (рисунок 1.17). 

 

 

1 – ветроколесо; 2 – внутренний ротор; 3 – контактные кольца; 
4 – инвертор; 5 – внешний ротор; 6 – генератор 

 

Рисунок 1.17 – Ветрогенераторный модуль с обращѐнным двигателем 

 

Ветроколесо приводит во вращение внутренний ротор, содержащий 

обмотку, выводы которой через скользящие контакты подключены к преоб-

разователю частоты. Благодаря регулированию частоты питающего напря-

жения внутреннего ротора возможно поддержание постоянной частоты вы-

ходного напряжения генератора. Положительным свойством является воз-
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можность плавного регулирования. Объединение генератора и регулирующе-

го модуля в один позволяет говорить о создании двухроторного генератора. 

Различают два типа машин с двумя роторами: с коаксиальным расположени-

ем роторов и с аксиальным расположением роторов. Ввиду особенностей 

конструкции в иностранной литературе много внимания уделено генерато-

рам с коаксиальным расположением роторов [2, 107–111]. 

Конструкции таких генераторов широко разработаны и позволяют по-

высить КПД установки и добиться на выходе генератора напряжения про-

мышленной частоты при различных частотах вращения входного вала. 

Установка второго ротора позволяет стабилизировать частоту выход-

ного напряжения, сохраняя при этом высокий КПД. Примером такого гене-

ратора является конструкция [112], позволяющая регулировать скорость 

вращения роторов навстречу друг другу, что позволяет при малой частоте 

вращения приводного вала получить необходимую частоту выходного 

напряжения. Наличие масляной муфты и узла регулирования скорости обес-

печивает постоянство частоты выходного напряжения при изменении скоро-

сти вращения вала (рисунок 1.18). 

 

 

1 – входной вал; 2 – масляная муфта; 3 – узел регулирования скорости 

вращения; 4 – статор; 5 – внешний ротор; 6 – внутренний ротор 

 

Рисунок 1.18 – Генератор с узлом регулирования скорости вращения 
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Существуют конструкции [113, 114], обладающие более высоким КПД 

и надѐжностью за счѐт уменьшения числа контактных колец в результате 

применения постоянных магнитов. 

В рассматриваемой конструкции ротор содержит трехфазную обмотку, 

питаемую через инвертор (рисунок 1.19). 

 
 

1 – ветроколесо; 2 – инвертор; 3 – контактные кольца; 4 – внутренний ротор; 
5 – статор; 6 – внешний ротор 

 

Рисунок 1.19 – Двухроторный генератор с постоянными магнитами 

 

От частоты тока, питающего внутренний ротор, зависит скорость вра-

щения наружного ротора, на котором находятся постоянные магниты. Этот 

ротор, вращаясь внутри статора, наводит в нѐм ЭДС постоянной частоты 

благодаря регулированию частоты питания внутреннего ротора. 

Электрическая машина [115], в конструкции которой использованы по-

стоянные магниты и тормозное устройство, обладает ещѐ более высоким 

КПД (рисунок 1.20). 

На внешней стороне промежуточного ротора электрической машины 

закреплены группы постоянных магнитов чередующейся полярности; при 

вращательном движении промежуточного ротора в генераторной многофаз-

ной обмотке статора будет наводиться ЭДС. 
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1 – вал; 2 – тормозное устройство; 3 – корпус; 4 – внутренний ротор; 
5 – тормозные колодки; 6 – внешний ротор; 7 – статор  

 

Рисунок 1.20 – Двухроторная электрическая машина 

 

Максимальная частота вращения промежуточного ротора определяется 

величиной развиваемого электромагнитного момента, массогабаритными па-

раметрами ротора и числом пар полюсов его обмотки и зависит от режима 

работы электрической машины. Регулирование частоты вращения промежу-

точного ротора происходит за счѐт изменения мощности электрической ма-

шины, передаваемой в сеть. 

Электрическая машина может функционировать в следующих ре-

жимах: режим включения двигателя, режим включения генератора, режим 

совместного включения двигателя и генератора, режим редуктора. 

Электрическая машина [116] (рисунок 1.21) более простой конструк-

ции, в которой благодаря использованию двух роторов удалось увеличить 

полезную поверхность статора. Указанный технический результат достигает-

ся тем, что в таких электрических машинах для создания магнитного поля 

пазы статора, образованные магнитопроводом, в которые укладывается об-

мотка, выполняются сквозными как в осевом, так и в радиальном направле-

нии, открытыми как на внутренней, так и на наружной части. 
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1 – вал; 2 – корпус из немагнитного материала; 3 – наружный ротор; 
4 – статор; 5 – внутренний ротор 

 

Рисунок 1.21 – Электрическая машина с двойным ротором 

 

Один из роторов установлен внутри устройства для создания магнит-

ного поля и взаимодействует с внутренней поверхностью статора, другой ро-

тор охватывает наружную поверхность статора для создания магнитного по-

ля и взаимодействует с ней. 

Внешний ротор устанавливается совместно с внутренним ротором на 

одном валу. 

Так как магнитные поля роторов взаимодействуют с одним и тем же 

вращающимся переменным магнитным полем статора, то и роторы будут 

вращаться в том же направлении, что и вращающееся переменное магнитное 

поле статора. 

Количество конструкций с аксиальным расположением роторов значи-

тельно меньше. Одним из первых упоминаний о двухроторных машинах с 

аксиальным расположением роторов является источник [37]. В последующих 

конструкциях [117, 118] дополнительно введѐн ротор генератора, который 

используется для обеспечения дополнительного источника возбуждения, но 

не позволяет регулировать частоту выходного напряжения. 

Стабилизация частоты выходного напряжения возможна с помощью 

конструкции двухроторного генератора, позволяющей управлять углом атаки 
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лопасти для регулирования частоты вращения валов двухроторного генера-

тора с аксиальным расположением роторов (рисунок 1.22) [3, 5–7]. 

 

 
 

1 – коническая шестерня; 2 – лопасть; 3 – корпус; 4 – регулирующий ротор; 
5 – статор; 6 – основной ротор; 7 – токосъѐмные кольца 

 

Рисунок 1.22 – Устройство двухроторного генератора для ветроустановки  
с управляемым углом атаки лопасти 

 

В этом устройстве сумма моментов сопротивлений роторов генератора 

создаѐт момент сопротивления вращению ветроколеса. Разность моментов 

сопротивлений создаѐт момент, удерживающий лопасть под необходимым 

углом к потоку ветра. 

Результаты обзора конструкций двухроторных генераторов позволяют 

сделать вывод о целесообразности применения их в ветроустановках. Двух-

роторный генератор позволяет отказаться от дополнительных узлов преобра-

зования энергии и повысить эффективность установки. 

Теоретические исследования в настоящее время проводятся с исполь-

зованием компьютерного моделирования, что позволяет добиться высокой 

точности отображения реальных процессов, протекающих в действующих 

устройствах, без необходимости создания дорогостоящих установок. 
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Существующие модели генераторов ориентированы на хорошо изучен-

ные однороторные генераторы как синхронного, так и асинхронного типов. 

Существует математическая модель, позволяющая проводить исследования 

синхронных и асинхронных машин при любых формах и значениях входных 

напряжений и изучать их в режимах генератора или двигателя [78]. 

Двухроторные генераторы в настоящее время изучены недостаточно, 

что объясняет отсутствие их математических моделей. 

С точки зрения моделирования ветроустановки возникает трудность в 

описании ветроколеса и адаптации математической модели к действующей 

ветроустановке для того, чтобы проводить испытания в труднодостижимых в 

реальных условиях режимах, выражающаяся в том, что представляется за-

труднительным измерение момента инерции вращения ветроколеса вместе с 

генератором на действующей ветроустановке. 

Выбор мощности ветроустановки на этапе проектирования объекта 

электроснабжения затруднителен. Существующие подходы к оценке мощно-

сти ветроустановки, заключающиеся в алгебраическом суммировании мощ-

ностей либо выборе коэффициентов одновременности, обладают следующим 

недостатком: отсутствие строгой систематичности в подходе к оценке мощ-

ности приводит к значительному влиянию субъективных факторов на оценку 

одновременности включения. Это приводит к значительным разногласиям в 

оценке мощности разными аналитиками для одного и того же объекта. 

Для действующих объектов различных мощностей разработаны спосо-

бы оценки потребляемой мощности на основе математических моделей и 

данных предыдущих периодов. Один из способов такой оценки с высокой 

точностью и относительно простыми взаимосвязями приведѐн в [129]. Но 

данный способ непригоден для оценки мощностей для проектируемых объ-

ектов – нет сведений об их энергопотреблении в предыдущие периоды на 

протяжении года. 

В таких ситуациях прибегают к рассмотренным способам оценки про-

стым суммированием мощностей, что приводит к явному завышению либо к 
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выбору коэффициентов одновременности, по величинам которых нет едино-

го мнения. 

Расширение возможностей предварительной оценки ещѐ на этапе про-

ектирования позволит получать значительно более точные данные на стадии 

выбора параметров питающего устройства, что благоприятно скажется на 

технических и экономических результатах проектирования. 

Результаты анализа существующих конструкций ветроустановок, вет-

роколѐс, генераторов и способов стабилизации величины и частоты выходно-

го напряжения показали перспективность их применения, но широкое рас-

пространение сдерживается сложностью конструкций, отсутствием матема-

тических моделей и методик определения требуемой мощности на этапе про-

ектирования. На основании вышеизложенного сформулируем задачи иссле-

дования. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ГЕНЕРАТОРА ВЕТРОУСТАНОВКИ 

 

Стабилизация частоты выходного напряжения с помощью поддержа-

ния частоты вращения вала генератора постоянной позволяет избавиться от 

дополнительных узлов преобразования энергии. Предлагаемый способ может 

быть реализован с помощью регулирования частоты вращения ветроколеса. 

Широко изучены конструкции ветроколѐс, в которых лопасти могут 

поворачиваться относительно продольной оси. В таких конструкциях для со-

здания противодействующего момента повороту лопасти используются цен-

тробежные пружинные регуляторы. 

Противодействующий повороту лопасти момент может быть создан не 

только узлом, вращающимся вместе с ветроколесом, но и передан на ветро-

колесо, поскольку узлы, вращающиеся вместе с ветроколесом, усложняют 

конструкцию и снижают еѐ надѐжность. Конструкция генератора для ветро-

установки с управляемым углом атаки лопасти, где момент для регулирова-

ния угла поворота лопасти передаѐтся с помощью вращающегося вала, а са-

мим источником противодействующего момента является генератор, позво-

ляет получить стабильную частоту выходного напряжения. Конструкции, 

пригодные для применения в таких режимах, описаны в [37, 38]. 

 

2.1 Устройство и принцип работы двухроторного генератора  
для ветроустановки с управляемым углом атаки лопасти 

 

Двухроторный генератор [6] позволяет создавать противодействующий 

повороту лопасти момент и передать его лопасти с помощью вращающегося 

узла с коническими шестернями. Конструкция представлена на рисунке 2.1. 

Данный тип генераторов относится к сетевым ВЭУ с постоянной частотой 

вращения ветроколеса и синхронным генератором, согласно классификации 

[124]. 
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Рисунок 2.1 – Устройство двухроторного генератора для ветроустановки  

с управляемым углом атаки лопасти 

 

Устройство представляет собой корпус 6, внутри которого находится 

статор 11 с обмоткой возбуждения 10, питаемой постоянным током. 

Внутри статора соосно вращаются основной ротор 13 и регулирующий 

ротор 7, имеющие возможность проворачиваться относительно друг друга. 

Роторы через валы и конические шестерни 1, 2, 5 связаны между собой, при 

этом коническая шестерня 2 находится на одном валу с лопастью ветроколе-

са 4. Конические шестерни помещены в корпус 3, служащий опорой для 

подшипников валов лопастей. 

На основном роторе 13 находится трѐхфазная обмотка 12, выводы ко-

торой подключены к контактным кольцам 14 через щѐтки 15. ЭДС, наводи-

мая в роторе 13, выводится в нагрузку; на валу расположен блок контроля 

частоты вращения и регулирования 9, который управляет шунтированием 

обмотки 8 регулирующего ротора 7. 
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При вращении лопастей приводятся во вращение основной ротор 13 и 

регулирующий ротор 7 в поле статора, которое создаѐтся обмоткой 10. В об-

мотке 12 основного ротора наводится ЭДС, пропорциональная напряжѐнно-

сти поля, с частотой, определяемой скоростью вращения и числом полюсов 

обмотки. Напряжение и частота тока обмотки 12 измеряются блоком управ-

ления 9. 

Регулирование угла атаки лопасти происходит благодаря повороту ре-

гулирующего ротора относительно основного путѐм шунтирования обмотки 

8 регулирующего ротора 7, при этом ротор 7 поворачивается относительно 

основного ротора 13 за счѐт взаимодействия поля регулирующего ротора 7, 

создаваемого обмоткой 8, и поля статора 11, поворачивает шестерню 5, кото-

рая поворачивает шестерню 2, связанную с лопастью ветроколеса, изменяя 

угол атаки лопасти. 

При изменении частоты вращения ветроколеса изменяется частота тока 

в обмотке 12 основного ротора, что приводит к изменению величины шунти-

рования обмотки 8 регулирующего ротора 7, а следовательно, и к изменению 

угла атаки лопасти, направленного на восстановление частоты вращения ос-

новного ротора 12. 

При изменении нагрузки происходит изменение частоты тока в обмот-

ке 12 и изменение шунтирования обмотки 8 регулирующего ротора 7 блоком 

9, направленное на восстановление частоты вращения путѐм поворота лопа-

сти. Измерение частоты и величины тока, протекающего по обмотке 12, 

обеспечивается трансформаторами тока, подключенными к блоку 9. 

 

2.2 Стабилизация частоты выходного напряжения  
путѐм изменения режима работы генератора 

 

Ветроколесо осуществляет преобразование энергии ветра во враща-

тельную, которая затем будет преобразована с помощью генератора в элек-

трическую. Частота вращения вала ветроколеса и генератора будет постоян-
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ной, когда мощность, требуемая для преодоления момента сопротивления 

генератора, будет соответствовать мощности, отбираемой ветроколесом от 

ветра. В противном случае будет наблюдаться разгон или торможение ветро-

колеса [8]. 

Регулирование коэффициента использования энергии ветра возможно 

поворотом лопасти вокруг оси маха; изменением угла атаки лопасти произ-

водится изменение доли отбираемой от ветра энергии. Из этого следует, что 

изменение угла атаки лопасти позволяет регулировать количество отбирае-

мой от ветра энергии, поддерживая баланс мощностей и сохраняя частоту 

вращения вала ветроколеса и генератора постоянной. 

Благодаря узлу с коническими шестернями возможна передача момен-

та, поворачивающего лопасть вокруг оси маха, отдельно от момента, враща-

ющего ветроколесо вокруг оси вращения. 

В процессе моделирования ветроустановки определялась взаимосвязь 

между следующими моментами: моментом поворота ветроколеса, моментом 

поворота лопасти и моментами на роторах. 

Известно, что при установке лопасти в потоке ветра с возможностью 

поворота относительно продольной оси, воздействие ветра на лопасть можно 

представить в виде двух моментов: момента поворота лопасти относительно 

продольной оси 0 и момента поворота ветроколеса относительно оси враще-

ния. Угол установки лопасти в потоке ветра будет определяющим для этих 

моментов [128]. 

Вышеприведѐнные моменты могут быть определены через безразмер-

ные моменты и параметры ветроколеса согласно уравнениям [128]:           (    )                                        (2.1) 

               (    )                                  (2.2) 

где     – плотность воздуха,      ;   – радиус ветроколеса, м;   – угловая скорость вращения ветроколеса,    ; 

, 
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   и     – отвлечѐнные аэродинамические моменты, вращающие  

ветроколесо и поворачивающие лопасть соответственно,    ;    – угол установки лопасти ветроколеса, радиан;   – быстроходность ветроколеса. 

Отвлечѐнные аэродинамические моменты являются типовыми для ло-

пастей с хорошо обтекаемым профилем и могут быть взяты из графиков 

[128]. 

Для наглядного определения направлений действий моментов в опи-

санной конструкции следует рассмотреть рисунок 2.2. На нѐм указаны воз-

действующие на одну из лопастей моменты, вызывающие еѐ поворот 0 и 

вращение ветроколеса, и противодействующие им моменты роторов генера-

тора 1 и 2. 

Анализируя направления каждого из указанных моментов, получим 

следующие уравнения моментов генератора [9]:                                                          (2.3)                                                           (2.4) 

где   – передаточное число моментного моста. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема направлений моментов 
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Выразив из уравнений (2.3) и (2.4) моменты сопротивления вращению 

ветроколеса М и повороту лопасти М0r, получим следующие уравнения:                                                         (2.5)                                                        (2.6) 

Когда свободно поворачивающаяся лопасть находится в потоке ветра, 

она устанавливается коллинеарно потоку и момент вращения ветроколеса 

становится равным нулю    ; ветроколесо останавливается. 

Для обеспечения работы ветроколеса необходимо, чтобы на лопасти 

возникал противодействующий момент      , удерживающий еѐ под углом к 

потоку ветра. Из уравнения (2.6) следует, что данный момент образуется на 

лопасти как разность моментов роторов    и   . Момент сопротивления 

вращению ветроколеса М, создающий полезную мощность, образуется из 

суммы указанных моментов. 

Следовательно, в определѐнном диапазоне моментов с помощью двух 

роторов возможно осуществление независимого регулирования момента со-

противления вращению ветроколеса и момента сопротивления повороту ло-

пасти. 

Для изменения угла атаки лопасти следует сохранять сумму моментов 

на роторах постоянной, «перемещая» часть момента сопротивления с одного 

ротора на другой. При изменении момента сопротивления генератора необ-

ходимо одновременно на равную величину изменять моменты на роторах, 

тогда разность моментов сохранится постоянной, как и момент, противодей-

ствующий повороту лопасти [9]. 

Вышеприведѐнное указывает на возможность осуществления незави-

симого регулирования угла атаки лопасти с помощью двухроторного генера-

тора и допустимость применения данной конструкции на ветроустановках с 

регулируемым углом атаки лопасти. 

В процессе работы ветроустановки на неѐ воздействует два возмуща-

ющих фактора: изменение скорости ветра и изменение электрической 
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нагрузки. Рассмотрим лопасть ветроколеса как основной воспринимающий и 

регулирующий орган системы. 

Для ветроколѐс с хорошо обтекаемыми профилями существуют уже 

полученные кривые зависимости отвлечѐнного момента вращения ветроко-

леса и поворота лопасти вокруг оси маха от угла установки лопасти и быст-

роходности ветроколеса. 

Ветви кривых отвлечѐнного момента расположены как выше горизон-

тальной оси угла установки, что соответствует рабочим режимам, так и ниже 

этой оси, что соответствует тормозным режимам. В рабочих режимах аэро-

динамический момент положителен, т.е. направлен в сторону вращения ко-

леса и ускоряет его. На тормозных режимах – отрицателен и замедляет дви-

жение; ветроколесо работает как воздушный тормоз, замедляя скорость соб-

ственного вращения. 

Известно, что установившееся вращение ветроколеса и постоянная ча-

стота вращения вала генератора будет тогда, когда аэродинамический мо-

мент, вызывающий вращение ветроколеса, будет уравновешен моментом со-

противления со стороны генератора. 

В случае, если аэродинамический момент будет превосходить момент 

сопротивления, будет наблюдаться разгон ветроколеса и рост часто-ты вра-

щения валов генератора, в противном случае – торможение. Таким образом, 

установившееся вращение колеса отделяет разгон от торможения [128]. Это 

свойство работать как ветряк и воздушный тормоз положено в основу прин-

ципов регулирования частоты вращения ветроколеса с помощью двухротор-

ного ветрогенератора. 

При увеличении момента сопротивления со стороны основного ротора 

(что соответствует росту нагрузки на генератор) будет расти как момент со-

противления вращению ветроколеса, так и момент, препятствующий поворо-

ту лопасти во флюгерное положение. 
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Этот противодействующий момент будет поворачивать лопасть в рабо-

чее положение, в котором она имеет более высокий коэффициент использо-

вания энергии ветра и может принимать от ветра большую энергию [10]. 

В случае снижения нагрузки на основной ротор и снижения момента 

сопротивления, момент, способствующий удержанию лопасти в рабочем по-

ложении будет ослабевать, а лопасть под действием ветра будет поворачи-

ваться во флюгерное положение, где она будет принимать меньшую энергию 

от ветра. 

Регулирующий ротор будет обладать теми же характеристиками, что и 

основной, но с противоположными знаками, т.е. при росте нагрузки (шунти-

ровании обмотки) он будет выводить лопасть во флюгерное положение, а 

при увеличении сопротивления – в рабочее.  

Поскольку нагрузка основного ротора не является задаваемым пара-

метром, а является случайной величиной, то для регулирования в данном 

случае возможно использование только регулирующего ротора. 

Назначением регулятора является установление и поддержание часто-

ты выходного напряжения генератора равной 50 Гц с учѐтом допустимых от-

клонений, приведѐнных в [125]. 

При росте частоты выходного напряжения блок уменьшает величину 

сопротивления. Как результат – по обмотке протекает больший ток, момент 

сопротивления увеличивается и уменьшает момент сопротивления повороту 

лопасти; лопасть поворачивается в сторону флюгерного положения, что при-

водит к снижению использования энергии ветра и, как результат, снижению 

частоты вращения ветроколеса, снижению частоты вращения валов генера-

тора и снижению частоты выходного напряжения. 

В случае снижения величины частоты выходного напряжения величина 

шунтирующего сопротивления увеличивается, по обмоткам регулирующего 

ротора протекает меньший ток, момент сопротивления регулирующего рото-

ра снижается и лопасть поворачивается в сторону рабочего положения.  
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В результате этого наблюдается рост частоты вращения ветроколеса и 

частоты выходного напряжения. 

Поскольку направления вращения роторов или ветроколеса уже выбра-

ны таким образом, чтобы снижать влияние изменения скорости ветра или 

нагрузки на изменение частоты вращения, то изменение величины шунтиро-

вания должно быть ограничено с учѐтом этих особенностей. 

Рост скорости ветра приводит к тому, что при установленном угле ата-

ки лопасти момент, стремящийся повернуть лопасть во флюгерное положе-

ние, будет расти. Поскольку моменты сопротивлений генератора не изменя-

ются, то лопасть будет поворачиваться во флюгерное положение, где коэф-

фициент использования энергии ветра будет снижен, в результате чего будет 

снижаться скорость разгона ветроколеса, вызванная увеличением скорости 

ветра. 

При снижении скорости ветра момент, поворачивающий лопасть во 

флюгерное положение, будет снижаться. Это приведѐт к тому, что лопасть 

будет поворачиваться в рабочее положение и принимать бóльшую энергию 

от ветра, чем снизит влияние снижения скорости ветра на снижение частоты 

вращения ветроколеса. 

Таким образом, в предлагаемой конструкции при верном выборе на-

правлений вращения и порядка роторов возмущающее воздействие приводит 

к такой реакции установки, которая стремится вернуть еѐ в положение рав-

новесия, более точная стабилизация и синхронизация которого производится 

с помощью электронного блока управления.  

Ветроколесо и генератор уже являются не только двумя последова-

тельными узлами преобразования энергии, но и комплексом, осуществляю-

щим взаимодействие, направленное на стабилизацию частоты вращения вала 

ветроколеса, и, как следствие, стабилизацию частоты выходного напряжения 

генератора. 
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2.3 Возможности работы ветроустановки  
совместно с другими источниками электрической энергии 

 

В связи с тем, что поступление ветровой энергии носит случайный ха-

рактер, применение одной только ветроустановки для обеспечения электро-

снабжения потребителей является затруднительным, поскольку надѐжность 

такого электроснабжения окажется чрезвычайно низкой. Прямое использо-

вание еѐ электроэнергии может быть оправдано только в случае подъѐма во-

ды с помощью насоса или иного получения продукта, который не требует 

особых условий хранения и легко может быть запасѐн для дальнейшего ис-

пользования, а компенсация несоответствия графиков поступления и потреб-

ления может быть легко выполнена, в случае с водой – с помощью накопи-

тельного резервуара. 

Работа совместно с другими источниками энергии в первую очередь 

требует от ветроустановки возможности синхронизации фазы напряжения 

при подключении к уже работающему источнику. Данная возможность мо-

жет быть реализована с помощью электронного блока управления, включѐн-

ного в состав ветроустановки, осуществляющего регулирование угла атаки 

лопасти. 

В качестве основного направления использования ветроустановки 

предлагаемой конструкции предполагается включение ее совместно с источ-

ником энергии, имеющем малую инерционность в диапазоне мощностей вет-

роустановки. К таким источникам, например, относится сеть централизован-

ного электроснабжения. 

В этом случае, когда возможна утилизация ветровой энергии, происхо-

дит питание потребителей от ветроустановки. Когда энергии ветра становит-

ся недостаточно (что может произойти не только в результате снижения ско-

рости ветра, но и при подключении мощного потребителя), начинается ис-

пользование мощности, доступной из другого источника. 
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Если во время совместной работы с другим источником возникает 

снижение скорости ветра и установка оказывается неспособна выдавать не-

обходимое количество электрической мощности, чтобы предотвратить пере-

ход генератора в режим двигателя, на клеммах присоединения должна быть 

установлена защита от обратного потока мощности. Когда установка вновь 

вернѐтся в номинальный режим работы и частота окажется в требуемых пре-

делах, вновь будет выполнено подключение установки к сети. 

Связь между потоками мощностей от различных источников к потре-

бителям может быть представлена в виде, приведѐнном на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Взаимосвязь потоков мощностей при совместной работе  
с другим источником энергии 

 

Мощность, поставляемая ветроустановкой, зависит от мощности 

нагрузки    и возможности преобразования мощности ветрового потока в 

электрическую, т.е. от доступной электрической мощности        . Мощность, 

доступная для использования, зависит от случайного поступления энергии 

ветра       и находится в диапазоне      ∈ [0,     ]. Соотношения мощностей 

принимают следующий вид: 
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– при           мощность ветроустановки равна           , а потреб-

ляемая от других источников мощность составляет Pист  =Pн −Pву; 

– при          мощность ветроустановки равна       , а потребляе-

мая от других источников мощность равна       . 

До тех пор, пока потребность в электрической мощности может быть 

удовлетворена с помощью ветроустановки – потребность не превышает еѐ 

номинальной мощности и ветровой поток имеет достаточный для преобразо-

вания потенциал – используется энергия, получаемая от ветроустановки.  

В случае, когда потребность в мощности становится выше доступной для по-

лучения от ветроустановки, привлекаются сторонние источники электриче-

ской энергии. 

Преимущества применения ветроустановки предлагаемой конструкции 

следующие: возможность синхронизации с другими источниками энергии, 

которая практически не встречается на малых ветроустановках; значительное 

снижение стоимости (до 2/3) за счѐт избежание дополнительного преобразо-

вания энергии; повышение эффективности работы питаемых потребителей. 

Следует отметить, что распространѐнные в настоящее время способы 

питания потребителей в автономных условиях, когда ветроустановка заряжа-

ет аккумулятор, который питает инвертор, выдающий потребителю не только 

соответствующую частоту напряжения, но и его величину, обладают суще-

ственным системным недостатком. 

Кроме снижения эффективности, вызванной несколькими промежу-

точными преобразованиями электрической энергии, эффективность которых 

высока, но, благодаря количеству преобразований, общая эффективность всѐ 

же снижается, существует системный недостаток инверторов, выражающий-

ся в генерировании значительного состава высших гармоник напряжения в 

электрическую сеть. 

Питающиеся от инвертора потребители, особенно электродвигатели, в 

результате испытывают повышенный нагрев, возникающий из-за наличия 

высших гармоник. Причѐм величина потерь в них увеличивается до двух раз, 
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что приводит к широко распространѐнной практике замены машин на имею-

щие больший габаритный размер. Такой подход приводит к снижению коэф-

фициента использования установленной мощности рабочих машин, питае-

мых от инверторов. 

Несмотря на то, что применение аккумуляторных батарей и инверторов 

позволяет повысить надѐжность электроснабжения, оно же не позволяет вос-

пользоваться этим преимуществом в связи с тем, что рабочие машины по-

просту нельзя включать на номинальную мощность от инверторов – значи-

тельно возросшая величина потерь в стали приводит к выходу их из строя. 

Этой проблеме, возникающей не в автономной ветроустановке или 

приводимых ею в движение рабочих машинах, но в системе «источник –

потребитель», часто внимание не уделяется вовсе, в то время как экономиче-

ские аспекты применения таких установок в реальных условиях приводят к 

нецелесообразности их внедрения или к дополнительным скрытым затратам, 

которые могут превышать стоимость ветроустановки. 

Применение предлагаемого принципа регулирования возможно в диа-

пазоне малых мощностей 2–50 кВт, способных внести существенный вклад в 

энергетическое снабжение небольших потребителей. Подобный диапазон 

обусловлен следующими причинами: 

1. Ветроустановки мощностью менее 1–2 кВт, как правило, служат для 

обеспечения электрической энергией маломощных удалѐнных потребителей 

и заряжают аккумулятор, от которого потребитель получает питание. Стаби-

лизация частоты не требуется, поскольку используется постоянный ток. 

2. Ветроустановки средней и большой мощности (свыше 50 кВт) обла-

дают уже широко изученными и успешно зарекомендовавшими себя систе-

мами стабилизации частоты стабилизаторным способом регулирования или 

применением сервоприводов. При мощности ниже 20 кВт применение серво-

приводов не оправдано дороговизной и затратами энергии. 
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2.4 Распределѐнные электрические сети с генераторами  
на основе возобновляемых источников энергии 

 

В настоящее время большую популярность в электроэнергетике и элек-

троснабжении приобретают концепции проектирования распределѐнных 

электрических сетей [11, 130]. Отличительной особенностью этих сетей яв-

ляется то, что в них не реализуется традиционная система питания потреби-

телей, в которой каждая электростанция имеет значительную мощность и на 

неѐ приходится значительная территория как с коммунально-бытовой, так и 

промышленной нагрузкой. 

Основная идея распределѐнных электрических сетей состоит в том, что 

не только потребители электрической энергии распределены по территории, 

но и генераторы электрической энергии тоже. В таких сетях традиционная 

для радиальных сетей структура претерпевает изменения – еѐ узлы связыва-

ются друг с другом, образуя «сеть». 

Распределѐнная электрическая сеть обладает рядом преимуществ, если 

включить в нее источники, использующие возобновляемые виды энергии, но 

вместе с преимуществами [73] возникают и трудности с применением возоб-

новляемых источников энергии, связанные с нестабильностью их поступле-

ния. Решить эту проблему в распределѐнных электрических сетях позволяют 

накопители энергии. 

В рамках концепции распределѐнных электрических сетей получает 

право существовать новый вид узлового элемента – накопитель энергии. Под 

накопителем электрической энергии будем понимать устройство, способное 

накапливать энергию в той или иной форме. Типичным примером накопите-

лей является электрический накопитель энергии – химический аккумулятор – 

способный преобразовывать электрическую энергию в энергию химических 

реакций и наоборот. 

Следует различать продольные и поперечные накопители электриче-

ской энергии. Традиционная схема с продольными накопителями реализует-
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ся следующим образом: источник энергии работает на буферный аккумуля-

тор, инвертор, после которого осуществляет выработку энергии соответ-

ствующего качества, при этом аккумулятор позволяет изменить график пита-

ния потребителей (рисунок 2.4 а). Недостатком применения такой системы 

является необходимость подбора накопителя к каждому генератору в отдель-

ности, что уменьшает гибкость сети и приводит к тому, что каждый накопи-

тель энергии работает только со своим генератором. 

 

Рисунок 2.4 – Варианты включения накопителей энергии (Г – генератор, 

Н – накопитель, П – потребитель; стрелками показаны направления потоков 

энергии) 

 

Поперечные накопители энергии (рисунок 2.4 б) включаются в сеть так 

же, как и потребители или генераторы, то есть не создают разрыв. Это позво-

ляет подключать накопители энергии не только в разрыве сети, но и в другом 

необходимом месте; кроме того, такие накопители не привязаны к конкрет-

ным генераторам и могут осуществлять выравнивание нагрузки сразу по 

группе близлежащих генераторов и потребителей. 

Следует также отметить, что накопители могут быть реализованы в ви-

де гидроаккумуляторов или тепловых аккумуляторов. В обоих случаях энер-

гия может быть преобразована обратно в электрическую, но может быть ис-

пользована и напрямую – тепловая энергия может быть использована для 

б – поперечный 

а – продольный 
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теплоснабжения жилых и производственных помещений, а потенциальная 

энергия воды для обеспечения водоснабжения. В этом случае назовѐм их 

накопителями неэлектрической энергии, а с точки зрения сети они будут яв-

ляться особыми потребителями, работающими только на «свободной» энер-

гии в электрической сети. 

Применение накопителей является важным аспектом, обеспечивающим 

выравнивание нагрузки в распределѐнной электрической сети, где присут-

ствуют генераторы на основе возобновляемых видов энергии, которые имеют 

циклический характер поступления. 

При проектировании распределѐнной сети следует обращать особое 

внимание не только на саму систему распределения электрической энергии и 

потребителей, но и на генераторы, как важный элемент, который в распреде-

лѐнной сети присутствует более чем в одном экземпляре и более чем в одном 

узле. При этом применение возобновляемых источников энергии, например, 

ветроэлектрических установок малой мощности, требует стабилизации ча-

стоты выходного напряжения для подключения их к сети централизованного 

электроснабжения. Применение продольного накопителя энергии было рас-

смотрено выше. С этой задачей без применения накопителей успешно справ-

ляются установки, приведѐнные в [2, 6, 7]. 

Поскольку современные электрические сети имеют целый ряд ступеней 

напряжения, связь между которыми осуществляется с помощью силовых 

трансформаторов, поэтому целесообразно выделить эти элементы, которые 

осуществляют переход между отдельными уровнями этой сети, в отдельную 

группу переходных элементов. 

Трансформаторы позволяют осуществлять преобразование параметров 

электрической энергии, что позволяет повысить эффективность еѐ передачи 

на большие расстояния. Несмотря на то, что на первый взгляд в распределѐн-

ной электрической сети при очень большом количестве генераторов необхо-

димость в преобразовании ступеней напряжения исчезнет, в действительно-

сти этого не произойдѐт из-за наличия потребителей высокой мощности на 
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производственных участках заводов, требующих для питания нескольких ге-

нераторов, размещение которых в непосредственной близости от производ-

ственного участка практически невозможно. 

 

Таблица 2.1 – Структурные элементы сети 

 

Категория Элементы 

Узловые 

Генераторы 

Потребители 

Накопители 

Соединительные 
Воздушные линии 

Кабельные линии 

Переходные Силовые трансформаторы 

 

Таким образом, все элементы распределѐнной сети можно разделить на 

три категории (таблица 2.1): узловые элементы, соединительные (передаточ-

ные) элементы и переходные элементы. 

Проектирование линий электроснабжения в распределѐнных электри-

ческих сетях усложняется, поскольку направление потоков энергии принима-

ет неоднозначный характер; кроме этого возникает трудность, вызванная 

структурной сложностью этих сетей. Следует отметить, что современный 

уровень развития средств проектирования и автоматики защиты позволяет 

осуществлять соответствующие мероприятия по защите линий и генераторов 

от ненормальных режимов работы. 

Широкое внедрение распределѐнных электрических сетей требует 

предварительной разработки концепций их создания, которые способны: 

– обеспечить гибкость сети; 

– обеспечить возможность изменения структуры сети; 

– упростить процедуру включения в сеть новых элементов; 

– обеспечить возможность отключения отдельных элементов сети 

независимо друг от друга. 
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2.5 Использование низкокачественной электрической энергии  
ветроустановки 

 

Проблема получения напряжения заданного качества на ветроустанов-

ках большой мощности решается с помощью регулирования угла атаки лопа-

сти [25], где ввиду большой инерционности колебания ветрового потока не 

вносят значительных отклонений. Для ветроустановок малой мощности при-

менение сервоприводов является неэффективным ввиду низкой скорости ре-

акции на изменение ветрового потока из-за малой инерционности ветроуста-

новки. 

Наиболее распространѐнным способом получения электрической энер-

гии на малых ветроустановках в настоящий момент является применение 

синхронных генераторов с постоянными магнитами, выпрямителей и инвер-

торов. Такая система способна обеспечить бесперебойность электроснабже-

ния, но обладает весьма существенными недостатками: высокая стоимость 

аккумуляторных батарей и низкое КПД в результате дополнительного преоб-

разования энергии. 

В рамках принятого в современной науке системного подхода, нельзя 

рассматривать отдельно ветроустановку без питаемых ею потребителей. Так, 

если в конструкции установки присутствует инвертор, то все электродвига-

тели должны иметь габаритную мощность, превышающую реальное потреб-

ление на 35%. 

Данное обстоятельство вызвано тем, что генерируемая с помощью 

транзисторных ключей кривая напряжения имеет значительные гармониче-

ские составляющие, что увеличивает потери в питаемых двигателях. Резуль-

татом является рост потерь в стали и повышение рабочей температуры. Вы-

сокий КПД преобразователя сводится на нет необходимостью замены суще-

ствующих электродвигателей и дополнительными, часто не учитываемыми, 

затратами. 
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Наличие дополнительного узла преобразования энергии приводит к 

тому, что КПД является сниженным постоянно. Применение двухроторных 

генераторов на ветроустановках позволяет избавиться от необходимости ис-

пользовать дополнительные узлы для преобразования энергии начиная с ра-

бочей скорости ветра. 

Применение двухроторных генераторов для ветроустановок с управля-

емым углом атаки лопасти позволяет значительно повысить эффективность 

использования энергии ветра. Следует отметить, что в таких установках по-

лучение электрической энергии установленного качества возможно только 

начиная с рабочей скорости ветра. Тем не менее, возможно получение низко-

качественной электроэнергии и на меньших скоростях, но эта электроэнергия 

имеет значительные отклонения по частоте и непригодна для непосредствен-

ного питания требовательных к частоте нагрузок. 

Как указано ранее, в процессе работы ветроустановка вырабатывает 

некоторое количество низкокачественной электроэнергии. Чем выше рабочая 

скорость ветра, тем больше удельный вес такой электроэнергии в общем ко-

личестве вырабатываемой электроэнергии. В связи с тем, что снижение рабо-

чих скоростей ветра ниже 6–8 м/с приводит к значительному удорожанию 

установки, следует рассмотреть возможности использования этой энергии 

ввиду того, что еѐ доля составляет 16–26% всей вырабатываемой электро-

энергии при таких рабочих скоростях. Возможно использование этой элек-

троэнергии для питания устройств, не чувствительных к частоте напряжения, 

например, электрических нагревателей. 

Применение аккумуляторов и инвертора приводит к снижению общего 

КПД не менее чем на 30%. В этом случае дополнительная возможность ис-

пользования электрической энергии в размере 16–26% не окупается допол-

нительными потерями и дополнительными денежными затратами на инвер-

тор и аккумуляторы. Применение инвертора и аккумуляторов оправдано 

лишь в случае необходимости непрерывного электроснабжения, но приводит 

к значительному удорожанию установки и росту срока окупаемости вложе-
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ний в неѐ. Таким образом, применение инвертора приводит не только к сни-

жению КПД на 4–14%, но и к значительному росту капитальных вложений в 

установку. Кроме того, следует особо отметить существующую систему 

оценки количества аккумуляторных батарей, которая дает заниженное в не-

сколько раз по сравнению с необходимым количество батарей (более по-

дробно вопрос рассмотрен в разделе 4.2). 

Электроэнергия низкого качества, полученная с помощью ветроустано-

вок с двухроторным генератором, может быть применена в нечувствитель-

ных к частоте устройствах, таких как импульсные блоки питания бытовой 

электронной аппаратуры, нагревательные элементы. Еѐ использование поз-

воляет повысить выработку электроэнергии ветроустановки на 16–26% при 

наиболее приемлемых рабочих скоростях ветра ветроустановки 6–8 м/с.  

В связи с тем что эта электроэнергия вырабатывается на низких скоростях 

ветра, время еѐ поступления значительно шире. 

 

2.6 Расчет регулировочной характеристики ветроколеса  
средствами MatLab 

 

Для работы описанного в [5, 6] двухроторного генератора необходимо 

регулирование угла атаки лопасти. 

Характеристики ветроколеса имеют важное значение для работы двух-

роторного ветрогенератора, поскольку ветроколесо является не только вос-

принимающим, но и регулирующим органом одновременно. В связи с этим 

необходимо знать регулировочную характеристику ветроколеса, чтобы под-

держивать постоянной частоту вращения ветроколеса и вместе с ней вала ге-

нератора. 

Под регулировочной характеристикой ветроколеса понимается зависи-

мость угла установки лопасти от скорости ветра и отбираемой мощности, та-

кая, что частота вращения ветроколеса в каждой точке является постоянной и 

равной номинальной частоте вращения. 
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В качестве основы для проведения аэродинамического расчѐта лопа-

стей использована методика, изложенная в [39]. 

В данном методе задаѐтся ряд значений коэффициента торможения по-

тока из интервала 0,27–0,42 через равные отрезки. Коэффициент идеальной 

мощности для каждого значения определяется по формуле 

         (   )                                                 (2.7) 

Предварительный коэффициент мощности для каждого значения ко-

эффициента торможения определяется по формуле 

         ((     )          )                          (2.8) 

коэффициент концевых потерь    определяется по формуле 

        ( 
  √  (     ) 

(   )       [√  (        *    +) ]  
) 
                (2.9) 

где      – количество лопастей;    – заданный коэффициент быстроходности конца лопасти. 

Коэффициент профильных потерь    находится по формуле             (          (   ))                             (2.10) 

где        – минимальное значение коэффициента обратного  

аэродинамического качества. 

Средний по высоте лопасти коэффициент быстроходности                                                          (2.11) 

где    – относительный радиус расположения корневого сечения лопасти. 

Средний по высоте лопасти относительный КПД элементарного ветря-

ка 
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                                                                           (2.12) 

коэффициент потерь на кручение струи для каждого сечения                                                           (2.13) 

Выходная мощность на валу ветроколеса связана с коэффициентом 

торможения следующим соотношением:                                                         (2.14) 

где   – плотность воздуха,      ;   – скорость ветра,    . 

Согласно указанным уравнениям были описаны функции, пригодные 

для использования в среде MatLab для описания характеристик ветроколеса. 

Результатом расчѐта является график, приведѐнный на рисунке 2.5. Рабочий 

диапазон ветроустановки начинается со скорости ветра 8 м/с, однако для 

расчѐтов он был расширен до 5 м/с. 
 

 

 

Рисунок 2.5 – Регулировочная характеристика ветроколеса 

для двухроторного генератора 
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Из графика ясно, что зависимость угла установки от скорости ветра 

проявляется значительно сильнее, чем зависимость угла установки от мощ-

ности. Особенно сильно эта разница проявляется при более высоких скоро-

стях ветра. 

Рассмотрев график в осях «мощность – скорость ветра», как это пока-

зано на рисунке 2.6, увидим, что в диапазоне низких скоростей ветра и высо-

ких мощностей точки отсутствуют (показана заштрихованной областью). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Вид регулировочной характеристики по осям «скорость ветра»  
и «потребляемая мощность» 

 

Данный факт свидетельствует о том, что в данном диапазоне скоростей 

ветра получить указанную мощность не представляется возможным. Тем не 

менее, начиная с 5 м/с возможно получение некоторой мощности, при этом 

напряжение на выходе генератора имеет стабильную промышленную частоту. 

В результате расчѐта регулировочной характеристики ветроколеса для 

двухроторного генератора можно сделать следующие выводы: 

– наблюдается сильная зависимость угла установки лопасти от скоро-

сти ветра, и слабая – от потребляемой мощности; 
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– рабочая скорость ветра величиной 8 м/с подтверждена, на этой ско-

рости ветра возможно получение номинальной мощности; 

– полученная характеристика является относительно простой для реа-

лизации с помощью современных микроконтроллерных систем; 

– на скоростях ниже 8 м/с возможно получение напряжения промыш-

ленной частоты на ветроустановке с двухроторным генератором. 

 

2.7 Применение цепей Маркова  
для прогнозирования динамики скоростей ветра 

 

В математическом моделировании существуют как детерминирован-

ные, так и стохастические модели. И если с детерминированными моделями 

достаточно успешно работают, то стохастические модели в значительно 

больше степени являются хорошо разработанным разделом математики, в 

меньшей мере находящим своѐ применение в прикладной практике. 

В настоящее время всѐ большее применение может находить такой ста-

тистический раздел математики, как теория цепей Маркова. Этот раздел яв-

ляется частью теории вероятностей и потому пригоден для стохастического 

моделирования. 

Цепь Маркова с дискретным временем описывает систему, которая из-

меняет своѐ состояние в дискретные моменты времени, согласуясь с некото-

рым случайным механизмом. При этом задаются вероятности переходов из 

текущего состояния системы во все остальные возможные состояния систе-

мы [131, 132]. 

Так, если пронумеровать состояния системы номерами 1, 2, 3, 4, то 

матрица вероятностей переходов, например, примет следующий вид: 

 

[                                   ]                                   (2.15)  
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а соответствующий ей граф, отражающий переходы (без указания переходов, 

приводящих к сохранению состояния, то есть находящихся на главной диа-

гонали матрицы), примет вид, приведѐнный на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Переходы в цепи Маркова 

 

Применение цепей Маркова позволяет проводить математическое мо-

делирование в тех областях, которые ранее считались «мертвыми». Одной из 

таких областей является бурно развивающаяся в настоящее время ветроэнер-

гетика, в том числе малая ветроэнергетика [12, 73], для которой значение та-

ких математических моделей выше. 

На сегодняшний день моделирование технической части ветроустано-

вок разработано в достаточной мере. Одной из причин этого служит очень 

высокий уровень определѐнности поведения отдельных элементов системы, 

что приводит к детерминированной модели. Варианты таких моделей для 

ветроустановок приводятся в [13–15], однако в них рассмотрены только во-

просы моделирования ветроустановки, а входным параметром модели хоть и 

выступает скорость ветра, она принимается фиксированной или изменяю-

щейся по известному закону. 
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Таким образом, цепь Маркова является пригодной для использования 

при описании математической модели изменения скорости ветра, поскольку 

она содержит вероятности перехода к другим скоростям ветра, то есть веро-

ятности снижения или усиления ветра, а кроме этого ещѐ и ускорение ветра, 

если рассматривается фиксированное время. 

Цепи Маркова работают с дискретным количеством состояний систе-

мы, что требует разделения диапазона «возможных» скоростей ветра на ин-

тервалы. Под «возможными» скоростями ветра следует понимать диапазон 

скоростей ветра, которые появляются со сколько-нибудь значимой вероятно-

стью. Этот интервал обязательно начинается от 0 и заканчивается скоростью 

ветра 20 или 25 м/с, поскольку вероятность появления скоростей ветра выше 

этих пределов крайне мала. Интервал разбиения следует выбрать 2 или 1 м/с. 

Интервал дискретных шагов времени также следует выбрать достаточ-

но небольшим, 0,5 или 1 с. Следует отметить, что слишком малые интервалы 

времени потребуют для точного прогнозирования построения цепи Маркова 

достаточно большой длины, а объѐм данных цепи Маркова возрастает в сте-

пени длины цепи, поэтому построение цепи Маркова дли-ной более 5–7 зве-

ньев потребует значительных объѐмов экспериментальных данных и приве-

дѐт к образованию достаточно большой матрицы вероятностей. 

Поясним приведѐнное. Если заданы диапазоны скоростей ветра в каче-

стве состояний системы и заданы вероятности перехода к другим скоростям 

ветра, то если переход осуществляется в состояние со скоростью ветра, непо-

средственно примыкающей к текущему, то ускорение равно отношению шага 

разбиения скоростей ветра к единичному интервалу времени. Если же пере-

ход осуществляется в состояние со скоростью ветра, отстоящее от текущего 

на одно состояние (или через одно), то ускорение будет больше в два раза и 

так далее. 

Если номера состояний соответствуют скоростям ветра 1, 2, 3 и 4 м/с, а 

дискретность времени соответствует 1 с, то переходы между состояниями  

1 ↔ 2, 2 ↔ 3 и 3 ↔ 4 соответствуют ускорению по модулю 1 м/с. Переходы 
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между состояниями 1 ↔ 3 и 2 ↔ 4 соответствуют ускорению по модулю  

2 м/с, а переход между состояниями 1 ↔ 4 соответствует ускорению по мо-

дулю 3 м/с. 

Цепь Маркова высшего порядка позволяет устанавливать соответствие 

между рядом последовательных состояний системы в прошлом и вероятно-

стями перехода в определѐнные состояния в будущем. Длина цепи соответ-

ственно определяет количество учитываемых шагов в прошлом. 

Применительно к ветроэнергетике это означает определѐнную вероят-

ность при заранее известной последовательности изменений скорости ветра в 

прошлом. Так, известно, что если в ветреный день ветер стихает (то есть его 

скорость становится равной 0), то чем дольше длится период затишья, тем 

больше вероятность того, что в следующую секунду ветер появится снова. 

Аналогично, если ветер усиливается некоторое количество шагов под-

ряд, цепь Маркова позволяет спрогнозировать вероятность его дальнейшего 

роста или падения. Именно в этом и состоит способность цепей Маркова к 

прогнозированию вероятности тех или иных событий на основе данных о 

предыдущих состояниях системы. Таким образом, можно утверждать, что 

цепь Маркова обладает «памятью». 

Преимущества цепи Маркова перед вероятностью распределения ско-

ростей ветра состоят в том, что цепь Маркова позволяет исследовать режимы 

работы ветроустановок при изменении скоростей ветра. Часто подобные ис-

следования проводятся при условии заранее заданной предельной скорости 

изменения ветрового потока. 

В сравнении с методом Монте-Карло, который применяется для моде-

лирования скоростей ветрового потока в настоящее время, применение цепей 

Маркова позволяет оценивать динамику процесса, в то время как метод Мон-

те-Карло позволяет только получить случайные величины, но не исследовать 

процесс динамически. 

Кроме этого, цепи Маркова хорошо поддаются автоматизации и позво-

ляют в автоматическом режиме рассчитать не только вероятность той или 
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иной динамики скорости ветра, но и вероятность появления тех или иных пе-

реходных режимов ветроустановки. 

В настоящее время применяется метод расчѐта, основанный на измере-

нии скорости ветра на протяжении достаточно длинного периода времени 

(обычно используется один год), с последующим введением в математиче-

скую модель этих скоростей ветра в качестве входных данных с целью опре-

деления выработки ветроустановки. Такой подход позволяет рассчитывать 

переходные режимы работы установки и с высокой точностью определять 

конечный результат, но он обладает недостатком, который заключается в ко-

личестве экспериментальных данных, необходимых для такого определения. 

Так, если измерять скорость ветра каждые 10 секунд в диапазоне 0–24 м/с  

с шагом 0,75 м/с (что обеспечит 5 двоичных разрядов или 32 бита информа-

ции), то измерения на протяжении года потребуют почти 2 Мб необработан-

ных данных. Увеличение частоты опроса до 1 секунды потребует уже 20 Мб. 

Но система, основанная на фактических данных, позволяет прогнози-

ровать, как установка работала бы в прошлом, но не в будущем. Несмотря на 

то, что скорости ветра имеют тенденцию к повторению, и прогнозирование 

на основе этих данных достаточно точно, применение цепей Маркова позво-

ляет рассмотреть вероятность изменения скорости ветра. 

Цепи Маркова позволяют исследовать порывистый характер ветра, что 

немаловажно не только для исследований и моделирования ветроустановок, 

но и при исследовании характеристик самого ветрового потока. 

Таким образом, цепи Маркова представляют собой достаточно мощный 

инструмент для описания изменения скорости ветра с учѐтом его динамики, 

то есть описывать не только вероятностное распределение скоростей ветра, 

но и вероятности еѐ изменения, что позволяет проводить исследования вет-

роустановок на математических моделях не только в заданных условиях, ко-

гда точно определены величины и динамика скорости ветра, но и в «прибли-

жѐнных к реальным» условиях, когда точное изменение скорости ветра не 

определено, а лишь задано с определѐнной вероятностью. 
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В этом случае цепь Маркова высшего порядка позволяет создавать сто-

хастическую модель динамики скорости ветра. 

Совмещение исследований ветроустановки с заранее заданными скоро-

стями ветра и динамикой их изменения с целью определения предельных ре-

жимов работы ветроустановки с испытаниями с помощью цепи Маркова поз-

воляют провести более полное исследование ветроустановки. Цепь Маркова 

позволяет установить вероятность появления тех или иных ветровых режи-

мов (характеризующихся не только скоростью ветрового потока, но и дина-

микой его изменения) и установить вероятность появления ветровых режи-

мов, которые могут быть опасны для установки. 

Следует отметить преимущество цепей Маркова высших порядков в 

этом случае, поскольку они позволяют прогнозировать вероятность быстрого 

и значительного нарастания скорости ветрового потока или его резкий спад. 

Для построения цепи Маркова следует воспользоваться достаточным 

объѐмом накопленных экспериментальных данных для определения вероят-

ностей перехода в цепях событий, а с увеличением длины цепи Маркова объ-

ѐм требуемых экспериментальных данных быстро возрастает. 

Следует отметить, что хоть математическое моделирование и позволя-

ет проводить достаточно «реалистичные» исследования устройств и процес-

сов на математических моделях, оно не способно и никогда не будет способ-

но заменить экспериментальные исследования. Его важная роль заключается 

в обеспечении возможности «предвидеть» основные результаты эксперимен-

тальных исследований без проведения натурных экспериментов. 

 

2.8 Выбор размерного параметра ветроколеса для ветроустановки 

 

Ветер характеризуется нестабильностью энергетического потока не 

только в течение суток или часов, но и минут. В связи с этим ветроустановка 

большую часть времени работает в переходных режимах. 
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Номинальная скорость ветра ветроустановки предполагает работу 

установки на номинальной мощности. Стоит отметить, что номинальная ско-

рость редко достигается в реальных условиях ввиду низкой вероятности до-

стижения ветром высоких значений рабочих скоростей (8–12 м/с). Большую 

часть времени установка работает в режиме неполной загрузки, вырабатывая 

при этом электрическую энергию, качество которой не соответствует требо-

ваниям, но она может быть использована для питания потребителей, не тре-

бующих соблюдения отдельных параметров качества [16]. 

В связи с этим для обеспечения полноты загрузки и повышения коэф-

фициента использования установленной мощности прибегают к применению 

установок с меньшими рабочими скоростями. В этом случае на высоких ско-

ростях ветра мощность ограничивается возможностями генератора. 

В случае расчѐта ветроустановки на низкую рабочую скорость, при вы-

соких значениях скорости ветра потенциал генератора будет ограничивать 

возможности получения электрической энергии. Рассмотрим подробнее 

плотность распределения ветрового потока и его влияние на выработку элек-

трической энергии на ветроустановках. 

В связи с тем что ветроустановка работает на номинальной мощности 

во всѐм рабочем диапазоне скоростей, причѐм система защиты от штормовых 

ветров не требуется из-за наличия регулирования угла атаки лопасти – от 

ветра отбирается только та мощность, которая требуется для потребителя 

[17, 128], главный размерный параметр используемого на ветроустановке 

ветроколеса – радиус – определяет начальную рабочую и номинальную ско-

рости ветра и, согласно приведѐнным выше положениям, число часов ис-

пользования максимума установленной мощности ветроустановки. 

В связи с тем, что на малых установках цена одного погонного метра 

лопасти мало связана с длиной лопасти, что вызвано тем, что ширина и тол-

щина лопасти мало изменяются для разных размеров лопастей, используем 

длину лопасти как основной параметр, определяющий цену ветроколеса вет-

роустановки, подразумевая, что количество лопастей остаѐтся постоянным. 
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Плотность вероятности наличия ветрового потока со скоростью пред-

ставляется статистической величиной  ( ), получаемой с помощью метеоро-

логических наблюдений. 

Удельная мощность ветрового потока, приходящаяся на единицу оме-

таемой ветроколесом площади, протекающего со скоростью υ, равна [24, 77]:       ( )                                                  (2.16) 

Мощность, вырабатываемая ветроустановкой, со скоростей ветра 

определяется рабочей характеристикой установленной мощности приходится 

  ( )   ( )      
а общая  ( ) и удельная  ( ) плотность количества энергии определяется 

так:  ( )   ( )   ( )                                   (2.18) 

  ( )   ( )   ( )                                    (2.19) 

 

Удельная интегральная энергия, приходящаяся на единицу установлен-

ной мощности, определяется с помощью уравнения   ∫ ( )  ∫  ( ) ( )       .,                              (2.20) 

и показывает количество энергии, вырабатываемой установкой, при работе в 

диапазоне скоростей [0,   ]. Известно, что ветроустановка работает в проти-

воположном приведѐнному диапазоне, а именно, в диапазоне [ , ∞], поэтому 

удельная интегральная энергия определяется уравнением  ∫ ( )    ∫  ( ) ( )        .                      (2.21) 

Рассмотрим в качестве примера плотность вероятности скорости ветра 

и плотность мощности ветра в окрестностях г. Ростова-на-Дону, приведѐн-

ные на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Плотность вероятности и плотность мощности ветрового  
потока в окрестностях г. Ростова-на-Дону 

 

Результат интегрирования показывает, что интегральная мощность 

ветрового потока в зоне измерений составляет 282,9 Вт/м2. В случае приме-

нения двухроторного генератора для ветроустановки с регулируемым углом 

атаки лопасти [5–7] выработка электроэнергии на номинальной, а также пре-

вышающей еѐ скорости равна номинальной мощности установки. Для всякой 

скорости ниже номинальной она снижается пропорционально мощности вет-

рового потока, сохраняя коэффициент использования энергии ветра макси-

мальным. Функция выходной мощности ветроустановки разделяется номи-

нальной скоростью на две составляющие:   {                                 ,                                  (2.22) 

   {                             .                                     (2.23) 

 

Таким образом, плотность мощности ветроустановки имеет отличную 

от плотности мощности ветра форму, приведѐнную на рисунке 2.9. Инте-

гральная мощность на выходе ветроустановки с учѐтом рабочей скорости 

ветра определяется как площадь фигуры под графиком, начиная от рабочей 
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скорости ветра в сторону увеличения скорости ветра. Следует отметить, что 

снижение рабочей скорости ветра влияет на количество протекающей через 

него энергии и мощность установки в рабочем режиме. 

 

Рисунок 2.9 – Плотность мощности ветроустановки 

 

Для того чтобы оценить показатели удельной интегральной энергии в 

относительных единицах, воспользуемся относительным количеством удель-

ной интегральной энергии:   ( )    ∫ ( )∫  ( )    ,                                      (2.24) 

что по определению ∫   ( )     ⇔  .                                     (2.25) 

 

При изменении расчѐтной рабочей скорости ветра происходит измене-

ние энергии ветра, проходящей через ветроколесо, и изменение выходной 

мощности установки. Для того чтобы сохранить постоянную мощность на 

рабочей скорости ветра, при всяком изменении расчѐтной рабочей скорости 

ветра необходимо изменить ометаемую ветроколесом площадь. Удельная 
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мощность потока, протекающего через единицу ометаемой ветроколесом 

площади, пропорциональна третьей степени скорости ветра, т.е. 

     .                                                 (2.26) 

 

Вырабатываемая мощность связана с удельной мощностью потока, 

протекающей через единицу ометаемой ветроколесом площади, произведе-

нием             ,                                        (2.27) 

 

откуда следует, что для сохранения мощности установки при изменении 

начальной рабочей скорости ветра радиус ветроколеса должен изменяться 

согласно зависимости   √         √                                             (2.28) 

 

тогда относительный радиус ветроколеса при изменении расчѐтной скорости 

от баз с условным радиусом ветроколеса        будет составлять: 

      (     )  
                                          (2.29) 

или   (     )                                             (2.30) 

 

Для того чтобы оценить эффективность изменения радиуса ветроко-

леса, воспользуемся отношением изменения количества вырабатываемой 

электроэнергии к размеру ветроколеса, т.е.  ( )    ∫    ( ) ( )                                     (2.31) 

которое приведѐм к его значению при базовой скорости ветра      с помо-

щью отношения 
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       ( ) (    )                                        (2.32) 

 

Фактически относительная удельная интегральная энергия является 

плотностью вероятности использования максимума установленной мощно-

сти ветроустановки, поскольку в преобразованиях (2.20), (2.21) и (2.24) про-

исходит исключение влияния мощности. В связи с тем, что мощность рабо-

чем диапазоне постоянна, умножение еѐ на вероятность появления скоростей 

ветра и последующее приведение полученного показателя к тому, чтобы его 

сумма во всѐм диапазоне скоростей была равна единице, фактически приво-

дит к делению на сумму мощностей. 

Тогда, согласно уравнению (2.31), каждая точка графика отражает эф-

фективность использования каждого метра длины лопасти ветроколеса. При-

ведѐнное к базовому значение каждой точки по уравнению (2.32) этого гра-

фика показывает, во сколько раз эффективность использования ветроколеса в 

этой точке выше (или ниже) эффективности еѐ использования в точке с базо-

выми параметрами  (    ). 

Рассмотрим ветроустановку предлагаемой конструкции. Рабочая ха-

рактеристика имеет вид (2.22). 

В целях упрощения расчѐта будем полагать, что ветроустановка выра-

батывает электрическую энергию во всѐм диапазоне скоростей ветра, при 

этом интегрирование согласно формуле (2.32) с учѐтом (2.19) и (2.23) будем 

производить, начиная от разных стартовых скоростей старт. 

Используя график распределения скоростей ветра, были построены 

изменение относительных размеров ветроколеса согласно формуле (2.30) при 

базовой скорости ветра            и приведѐнная к базовой эффективность 

использования ветроколеса      согласно уравнению (2.32). Результаты рас-

четов для диапазона скоростей ветра 2–14 м /с представлены в таблице 2.2 и 

приведены на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Оценка эффективности использования ветроколеса 

 

Таблица 2.2 – Сравнительные характеристики установок  
одинаковой мощности с различной рабочей скорость ветра 

 

Рабочая 

скорость 

ветра, м/с 

Радиус 

ветроколеса, 
усл. ед. 

Интегральная 

удельная 

выходная 

мощность, 
Вт/м2

 

Интегральная 

выходная 

мощность 

электроэнергии 

установленного 

качества, 
Вт/м2

 

Отношение 

интегральной 

выходной 

мощности 

качественной 

электроэнергии 

к радиусу 

ветроколеса, 
Вт/м2

 

2 8,00 107,3 107,3 13,4 

4 2,83 83,8 80,4 28,5 

6 1,54 61,6 52,0 33,7 

8 1,00 45,2 33,3 33,3 

10 0,72 33,8 22,1 31,2 

12 0,54 25,1 13,1 24,3 

14 0,43 18,4 7,1 16,9 

 

Согласно кривым, приведѐнным на рисунке 2.10, следует, что наиболее 

эффективно длина лопасти ветроколеса используется при том условии, что 

стартовая скорость ветроустановки составляет 4 м/с. В этом случае количе-

ство вырабатываемой электроэнергии, при условии, что мощность остаѐтся 

постоянной во всѐм диапазоне рабочих скоростей ветра, является макси-
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мальным относительно радиуса ветроколеса. Наибольшее значение отноше-

ния выхода электроэнергии установленного качества к радиусу ветроколеса 

наблюдается при скорости ветра 6 м/с. 

Использование ветроколеса таких размеров с регулированием угла ата-

ки лопасти представляется малоэффективным в диапазоне высоких скоро-

стей ветра (начиная с 8 м/с), когда количество проходящей через ветроколесо 

энергии увеличивается в 8 раз, в то время как генератор продолжает работать 

на номинальной мощности, однако, это ограничение является предпосылкой 

создания такой системы регулирования частоты. 

Поскольку быстроходность ветроколѐс не может быть увеличена, уве-

личение размера ветроколеса приведѐт к снижению частоты вращения: ско-

рость конца лопасти снизится, а проходимый ею путь увеличится. Такое 

снижение частоты вращения вызовет необходимость применения генератора 

с большим числом пар полюсов. При снижении рабочей скорости ветра с 8 

до 4 м/с происходит снижение частоты вращения в 5,6 раза, что требует со-

ответствующего увеличения числа пар полюсов генератора. 

Таким образом, увеличивается габаритный размер генератора, снижа-

ется значение коэффициента полезного действия и значительно возрастает 

величина индуктивного сопротивления. Высокие значения индуктивного со-

противления приводят к необходимости их дополнительной компенсации, 

что снижает надѐжность установки и увеличивает еѐ стоимость. 

При выборе размера ветроколеса и начальной скорости ветра была 

учтена не только эффективность использования ветроколеса, поскольку не-

значительный еѐ рост приведѐт к значительному удорожанию генератора, 

снижению его КПД и снижению общей эффективности установки. 

Также следует отметить особенность, выгодно отличающую ветро-

установки такого типа от ветроустановок с постоянным углом атаки. В связи 

с возможностью регулирования угла атаки, на скоростях, превышающих но-

минальную, не происходит снижения мощности, как это наблюдается при 
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постоянном значении угла атаки вследствие аэродинамических характери-

стик статических лопастей. 

Исходя из указанных предпосылок, было принято решение установить 

в качестве начальной рабочей скорости ветра ветроустановки для дальней-

шего анализа скорость ветра, равную 6 м/с. Данное значение скорости позво-

ляет наиболее полно использовать потенциал генератора на низких скоро-

стях, не увеличивая слишком сильно размеры ветроколеса и сохраняя эффек-

тивность на высоких скоростях ветра. 

 

2.9 Методика выбора мощности ветроустановки 

 

Все потребители внутри объекта электроснабжения оцениваются со-

гласно нескольким критериям, после чего проводится расчѐт значимых пока-

зателей, на основании значений которых делается вывод о целесообразности 

применения питающего устройства для электроснабжения объекта. 

Производится оценка всех потребителей, количество которых равно      , по следующим критериям: 

а) мощность потребителя; 

б) время работы; 

в) необходимость включения; 

г) группа одновременности. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих критериев. 

Мощность потребителя P – мощность потребления без учѐта пусковых 

токов. В этом параметре должна быть учтена загрузка двигателей, поскольку 

при еѐ снижении происходит снижение фактической потребляемой мощно-

сти. Таким образом, мощность потребителя – фактическая потребляемая 

энергия за единицу времени. 

Время работы T – фактическое время работы потребителя за рассмат-

риваемый период. В качестве наименьшего рассматриваемого периода пред-
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почтительнее выбирать сутки, как наименьший интервал времени, периодич-

ность в пределах которого сохраняется с высокой точностью. 

Необходимость включения b – логический параметр, принимающий 

значения «1» («да») или «0» («нет»). Под необходимостью включения пони-

мается требование включения нагрузки для соблюдения технологических 

процессов либо других условий работы предприятия или проживания людей. 

Такие нагрузки обязательно должны быть включены в пределах анализируе-

мого периода. К этому типу нагрузок относятся почти все производственные 

потребители (такие как измельчители кормов, доильные аппараты) и ряд не-

производственных, для нормального функционирования которых необходи-

мо постоянное соединение с источником энергии (таких как холодильники). 

Также в категорию необходимых ко включению потребителей следует отне-

сти электрическое освещение, как необходимое условие работы и отдыха. 

Независимость потребителя t позволяет учитывать возможность одно-

временности включения некоторых потребителей. К потребителям, имею-

щим значение t = 1, относят потребителей, которые могут быть включены 

совместно с другими (освещение, которое может быть включено во время 

производственного процесса, или холодильник, автоматически включаю-

щийся для поддержания температуры в холодильной камере). Остальные по-

требители, включение которых может быть распределено во времени (подго-

товка корма, доение и просмотр телевизора являются несовместимыми дей-

ствиями; в этом случае одновременно будет включѐн только один из потре-

бителей), имеют значение t = 0. 

После того, как для рассматриваемых потребителей соответствующим 

образом определены указанные параметры, производится расчѐт минималь-

ных и максимальных мощностей, времени работы и количества электроэнер-

гии. 

Минимальная мощность может быть определена как сумма наиболь-

шей мощности одного из потребителей с мощностью всех независимых по-

требителей, включаемых совместно с любым из других потребителей: 
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         ( (   ))     (   )                       (2.33) 

 

т.е. необходимо просуммировать мощности подмножества независимых по-

требителей P(t= 1) и прибавить к ним мощность наибольшего из оставшихся 

потребителей P(t= 0). Полученное значение и составит минимально необхо-

димое значение мощности. 

Максимальная возможная потребляемая мощность может быть опреде-

лена как сумма мощностей всех потребителей по формуле                                                (2.34) 

 

Таким образом, мощность генератора должна быть не меньше мини-

мально необходимой мощности 
     , а превышение значения максимально 

возможной потребляемой мощности (при одновременном включении всех 

потребителей)      приводит к снижению эффективности использования ге-

нерирующих мощностей из-за невозможности их полной загрузки. 

Если принять во внимание факт, что некоторые потребители, напри-

мер, холодильники, могут сохранять холод в камере в течение 10–12 часов, 

это позволяет снизить минимальное время работы генератора и включать его 

лишь несколько раз в сутки. 

Минимальное время работы генератора в течение суток определяется 

как максимальное время работы одного из потребителей электрической энер-

гии, находящегося во множестве необходимых ко включению потребителей: 

         ( (   ))                                        (2.35) 

 

В этом случае минимальная выработка электрической энергии может 

быть определена как сумма потребляемых энергий всех требующих включе-

ния потребителей по выражению         (   )                                           (2.36) 
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Максимальное время работы Тmax зачастую выбирается как максималь-

ное время периода, но может быть сокращено за счѐт рационализации рас-

пределения загрузки. Максимальное значение потребляемой электроэнергии 

определяется согласно уравнению                                                       (2.37) 

 

Тогда при выборе источника энергии его мощность, время работы и 

энергия должны быть в пределах мощностей, диапазона требуемых времѐн 

работы и энергий; схематично это приведено на рисунке 2.11. Штриховкой 

слева направо выделена экономически эффективная зона, штриховкой справа 

налево – зона рабочих режимов источника. В остальных точках использова-

ние генератора не обеспечивает полностью потребности в электроэнергии, и 

требуется дополнительное устройство для обеспечения минимальных требо-

ваний в мощности, времени или выработке. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Рабочие зоны ветроустановки 

 



82 
 

В экономически эффективной зоне генератор используется наиболее 

полно, в зоне рабочих режимов происходит генерирование энергии, но мощ-

ность или время работы установки значительно завышены по сравнению с 

потребностью в электроэнергии. 

Становится возможным определение ряда коэффициентов запаса       

и удовлетворения потребности      . Коэффициент запаса показывает пре-

восходство рассматриваемого параметра относительно минимальной потреб-

ности в нѐм, а коэффициент удовлетворения потребности – долю удовлетво-

рения параметра относительно максимально возможной потребности в нѐм. 

Эти коэффициенты определены для мощности, времени работы и потребляе-

мой электроэнергии. Если обозначить определяемый параметр через, то уни-

версальные формулы для этих коэффициентов будут выглядеть так:                                                           (2.38) 

                                                           (2.39) 

 

Для мощности P коэффициенты (2.38) и (2.39) определяются по фор-

мулам                                                           (2.40)                                                           (2.41) 

Соответствующие значения коэффициентов (2.38) и (2.39) для времени 

работы   и вырабатываемой электроэнергии   определяются согласно фор-

мулам:                                                           (2.42)                                                          (2.43)                                                         (2.44) 
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Рассмотренный способ анализа нагрузок потребителей позволяет опре-

делить минимально необходимую и экономически целесообразную мощ-

ность источника энергии с помощью представления задачи в формализован-

ном виде с уменьшенным влиянием субъективных факторов. 

Поскольку          , то               . Каждая из пар коэффициен-

тов может принимать три значимых состояния. 

1. В случае, когда         , генератор не может полностью удовле-

творить потребность в минимальном количестве ресурса. В этом случае тре-

буется применение дополнительных источников энергии, которые обеспечат 

недостающее количество ресурса. 

2. Если         , а        , то установка способна обеспечить ми-

нимальную потребность в ресурсах и используется наиболее эффективно, 

поскольку параметры установки не завышены. Весь произведѐнный генера-

тором ресурс будет израсходован. 

3. Когда          , генератор полностью обеспечивает максимальные 

потребности в ресурсе, но не используется полностью, в результате чего эко-

номическая эффективность применения генератора снижается. 

Определим мощность и время работы источника энергии для потреби-

теля с набором оборудования, приведѐнным в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Характеристики оборудования потребителя 

 

Наименование Мощность, 
Вт 

Время 

работы, час 

Необходимость 

включения 
Независимость 

Измельчитель 1500  2 1 

Доильный аппарат 1500  2 1 

Насос 1000  4 1 

Электросепаратор 500  2 1 

Холодильник 150  8 1 

Освещение 100  6 1 

Отопительный прибор 500  16 0 

Телевизор 100  4 0 

Зарядное устройство 50  4 0 
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Согласно формулам произведѐм расчѐт и получим следующие значе-

ния:               ,             ,         ,          ,                . 

 

В качестве источника питания для этого потребителя будем использо-

вать ветроустановку. В процессе проектирования таких ветроустановок для 

электроснабжения малых потребителей возникает необходимость в выборе 

их параметров либо выборе среди нескольких различных по типу или мощ-

ностям конструкций. 

Рекомендуется в качестве основной зоны выбирать ограниченную сле-

дующими тремя кривыми:          ,          ,          , называемую 

зоной рабочих режимов (на рисунке 2.11 заштрихована справа налево). 

Ограничивать еѐ сверху, т. е.          ,           и          , следует 

только в случае наличия жѐстких требований к экономической эффективно-

сти ветроустановки. В таком случае из неѐ выделяется экономически эффек-

тивная зона рабочих скоростей ветра (на рисунке 2.11 заштрихована слева 

направо). Оставшаяся зона (отмеченная отсутствием штриховки на рисунке 

2.11) является резервной зоной, в которой необходимо применение резервно-

го источника электрической энергии – ветрогенератор не может полностью 

самостоятельно обеспечить необходимые потребности. 

При выборе источника питания его рабочая точка (конкретное значе-

ние вырабатываемой мощности и время работы в таком режиме в рассматри-

ваемом периоде) размещается на графике. Ветроустановки представляют со-

бой более сложные в выходной характеристике устройства, чем дизель-

генераторы, например, поэтому требуют более детального рассмотрения. 

Основной сложностью в расчѐте ветроустановок является то, что они 

не имеют фиксированной точки в зависимости мощности от времени, по-

скольку вырабатываемая мощность зависит от скорости ветра; они могут от-

давать мощность в течение различного времени – их связь мощности и вре-

мени работы задаѐтся не точкой, а кривой. 
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Рассмотрим способ определения искомой характеристики ветроуста-

новки. Для этого необходимы: характеристика мощности ветроустановки в 

зависимости от скорости ветра и вероятностное распределение скоростей 

ветра q = f(υ) в местности предполагаемой установки. Каждой скорости ветра 

ставится в соответствие вероятность еѐ появления и мощность установки при 

этой скорости, как показано на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Пример определения характеристики ветроустановки 

 

Далее для ряда мощностей   ∈           производится определение 

времени работы по следующей формуле:    ∫  ( (    ))                                     (2.46) 

 

где     – полная длительность, для которой производится анализ  

потребителей, в рассматриваемом примере равна 24 часам; 

т.е. время работы ветроустановки при мощности не ниже   . По полученным 

характеристикам строят кривые в координатах «мощность – время» и прово-

дят дальнейший анализ. 

Семейство таких кривых для различных конструкций, стартовых ско-

ростей ветра или иных параметров может быть подвергнуто анализу с помо-

щью ограничения зоной с точки зрения потребителей. На рисунке 2.13 при-

ведѐн внешний вид подобных кривых для трѐх различных ветроустановок. 
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Рисунок 2.13 – Определение рабочих точек для ветроустановки  
с зависимой от скорости ветра мощностью 

 

Согласно рисунку 2.13 ветроустановка с характеристикой «1» не поз-

воляет обеспечить потребность в минимуме мощности и может применяться 

для питания потребителей только совместно с другим источником энергии 

(кривая режима работы полностью находится в зоне, где хотя бы один из         . Ветроустановка «2» в ограниченной зоне позволяет экономически 

эффективно справляться с потребностью в электроэнергии (выделенный уча-

сток на кривой, где все         ). Установка «3» позволяет полностью удо-

влетворять потребность в электроэнергии (         ), обладая при этом 

участком с высокой экономической эффективностью (выделенный участок 

на кривой). 

Проведѐм подобный анализ для предлагаемой конструкции ветроуста-

новки и определим еѐ рабочую точку на диаграмме потребления электриче-

ской энергии. Вероятностное распределение скоростей ветра и энергетиче-

ская характеристика ветроагрегата приведены на рисунке 2.14, а положение 

точки на графике нагрузки – на рисунке 2.15.  
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Рисунок 2.14 – Энергетическая характеристика  
и повторяемость скоростей ветра 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Положение рабочей точки исследуемой ветроустановки 

 

Выберем в качестве источника энергии генератор из стандартного ряда 

с мощностью              и начальную рабочую скоростью ветра υ = 6 м/c, 

расчѐтное время работы в предполагаемом месте установки с этой мощно-
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стью         , суточная выработка электроэнергии предполагается равной                . 

Точка на графике располагается в зоне, где требуется резервный источ-

ник питания для обеспечения потребности в минимальном количестве элек-

троэнергии. 

Расчѐты коэффициентов согласно уравнениям (2.40)–(2.45) представ-

лены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Значения коэффициентов запаса и удовлетворения  
для предлагаемой ветроустановки 

 

Коэффициент / Параметр P T W 

kзап 1,26 0,75 1,03 

kудов 0,41 0,56 0,62 

 

Исходя из значений коэффициентов следует вывод, что потребности в 

количестве электроэнергии и мощности удовлетворяются полностью  

(         и         ), но время работы ветроустановки меньше минималь-

ного требуемого времени работы (        ). В этом случае необходимо ис-

пользовать дополнительный источник энергии. 

Исходя из того, что потребности в количестве электроэнергии и мощ-

ности удовлетворяются полностью, следует вывод, что требование дополни-

тельного источника энергии обусловлено временем работы установки. 

В связи с тем, что ветроустановка имеет запас мощности 26% по срав-

нению с минимальным потреблением, возможно применение аккумулятор-

ных батарей для отдельных потребителей для создания запаса электрической 

энергии и расширения времени подачи электроэнергии. Аккумуляторные ба-

тареи могут быть заменены на дизельный генератор, что предпочтительнее 

из-за возможных штилевых периодов ветра. Особенности расчета количества 

аккумуляторных батарей приведены в разделе 4.2. 
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2.10 Векторная диаграмма двухроторного генератора 

 

Для малых ветроустановок большое значение имеет защита от штормо-

вых ветров. Основными препятствиями на пути создания такой системы ста-

новится еѐ сложность или неэффективность. Использование таких систем 

защиты, как вывод из-под ветра, нецелесообразно на установках мощностью 

свыше нескольких сотен ватт из-за большого гироскопического момента вет-

роколеса. Использование сервопривода является слишком медленным спосо-

бом по сравнению с «порывистостью» ветрового потока. 

Наиболее целесообразным способом защиты может выступать защита с 

помощью поворота лопасти вокруг оси маха. Данный способ может быть ре-

ализован с помощью центробежного регулятора частоты вращения вала вет-

роколеса или, более современным способом, с помощью особой конструкции 

генератора [6]. 

Рассмотренная конструкция обладает существенным недостатком, ко-

торый увеличивает материалоѐмкость генератора – только один ротор ис-

пользуется для генерирования электрической энергии. Тем не менее, эта кон-

струкция позволила проверить новый метод регулирования угла атаки лопа-

сти. Данный метод, в сравнении с традиционным центробежным регулято-

ром, обладает большей простотой, меньшим количеством токарных работ и 

не подвержен эффекту старения, которому подвержены пружины, поскольку 

управление осуществляется электронным блоком. 

Повышение еѐ эффективности возможно использованием электриче-

ской энергии, вырабатываемой в регулирующем роторе. 

В этом случае возникает следующая проблема: при наличии регулиро-

вания угла атаки лопасти угол между роторами генератора изменяется в за-

висимости от нагрузки и скорости ветрового потока, протекающего через 

ветроколесо. Прямое соединение роторов друг с другом исключит возмож-

ность регулирования нагрузки для каждого из них, что приведѐт к невозмож-

ности осуществления регулирования. Для того чтобы иметь возможность ре-
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гулировать электрический угол между роторами и сопротивление в цепи от-

дельно для регулирующего ротора, следует в его цепь включить регулиро-

вочный блок, позволяющий управлять как величиной, так и характером со-

противления. Этот способ был предложен в устройстве [7]. 

Рассмотрим электрические цепи в этом случае. Согласно теории элек-

трических машин [40], в синхронном генераторе при загрузке возникают 

продольная и поперечная реакции якоря, величины которых зависят от кон-

струкции генератора и характера тока нагрузки. Величины электродвижущих 

сил, генерируемых этими реакциями в обмотках генератора, обозначим и со-

ответственно для продольной и поперечной реакций. 

Их можно определить по следующим формулам:                                               (2.47)                                               (2.48) 

где                                                 (2.49)                                                  (2.50) 

где    – угол между ЭДС, генерируемой током возбуждения, и протекающим 

по обмотке током;    – реактивное сопротивление продольной реакции якоря, Ом;    – реактивное сопротивление поперечной реакции якоря, Ом;    – продольная составляющая тока якоря, А;    – поперечная составляющая тока якоря, А;   – ток якоря, А. 
Электродвижущую силу рассеяния в обмотке и падение напряжения на 

активном сопротивлении можно определить согласно следующим формулам:                                                      (2.51)                                                          (2.52) 

где    – реактивное сопротивление рассеяния, Ом;    – активное сопротивление обмотки, Ом. 
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Таким образом, напряжение на выходных зажимах генератора склады-

вается из электродвижущих сил, генерируемых током возбуждения, про-

дольной и поперечной реакций якоря, рассеянием, и падением напряжения на 

активном сопротивлении обмотки, то есть                                                (2.53) 

 

Рисунок 2.16 – Схема замещения одной фазы двухроторного генератора 

 

На рисунке 2.16 приведена схема замещения одной фазы двухроторно-

го генератора, где указаны сопротивления в цепях каждого из роторов. 

Дополнительные сопротивления регулировочного узла обозначены    и   , сопротивления нагрузки обозначены    и   . Токи и напряжения каждого 

из роторов обозначены дополнительными индексами «1» и «2», разность 

напряжений на выходных зажимах роторов обозначена   . 

Таким образом, напряжение на нагрузке равно напряжению на роторе 

1, то есть     , и напряжению на роторе 2 с учѐтом напряжения на блоке 

регулирования, то есть        . Согласно первому закону Кирхгофа 

сумма токов, протекающих через роторы, равна току, протекающему через 

нагрузку, то есть        . 

На рисунке 2.17 приведена векторная диаграмма генератора с изобра-

жѐнными на ней величинами ЭДС и напряжений. На векторной диаграмме 
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величины ЭДС и напряжений, относящиеся к первому от ветроколеса ротору, 

обозначены дополнительным индексом «1», величины, относящиеся ко вто-

рому ротору, обозначены дополнительным индексом «2». 

 

Рисунок 2.17 – Векторная диаграмма напряжений  

и токов двухроторного генератора 

 

Приведѐнная векторная диаграмма отражает основные электрические 

взаимосвязи двухроторного генератора, дополнительного блока регулирова-

ния и нагрузки. В зависимости от разности моментов сопротивлений роторов 
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и скорости ветрового потока лопасть устанавливается под углом к набегаю-

щему на ветроколесо потоку ветра. В зависимости от этого угла и передаточ-

ного числа узла с коническими шестернями устанавливается угол между ро-

торами двухроторного генератора и угол   между ЭДС, индуцируемыми то-

ком возбуждения в каждом из роторов,    и   . 

Блок регулирования, определяющий величины дополнительных сопро-

тивлений в цепи ротора, осуществляет установку таких значений сопротив-

лений, при которых частота выходного напряжения соответствует требуемо-

му значению. 

Изменение величины сопротивления и общего падения напряжения на 

нѐм    приводит к снижению нагрузки на ротор 2, что выражается в сниже-

нии протекающего по нему тока и увеличении величины напряжения   . Од-

новременно с этим будет увеличиваться разность моментов сопротивлений 

роторов, что приведѐт к повороту лопасти в рабочее положение, при котором 

происходит дополнительный отбор мощности от ветра. Аналогично при 

уменьшении величины сопротивления будет происходить уменьшение раз-

ности моментов сопротивлений и поворот лопасти во флюгерное положение. 

Из векторной диаграммы следует, что при изменении характера сопро-

тивлений, то есть при изменении соотношения между длинами векторов          и        при условии сохранения длины вектора    происходит 

изменение полного сопротивления в цепи ротора 2 и изменение фазы тока   , 

что в свою очередь приводит к изменению фазы тока   . Таким образом, ре-

гулирование величины момента сопротивления может производиться как из-

менением величины сопротивления, так и его характера. 

Регулирование характера сопротивления позволяет изменять угол меж-

ду векторами токов, протекающих в обмотках роторов, и устанавливать оди-

наковые значения углов между соответствующими токами и напряжениями. 

Таким образом, рассмотренный способ регулирования позволяет не 

включать дополнительные узлы в состав роторов, а выводить их через сколь-
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зящие контакты; включение в работу второго ротора позволит повысить эф-

фективность использования габаритной мощности установки, повысить еѐ 

мощность и снизить габаритные размеры генератора. 
 

2.11 Сравнительный анализ эффективности работы ветроустановки 

 

Для выявления сравнительной эффективности работы ветроустановки с 

другими ветроэлектрическими агрегатами соизмеримой мощности в качестве 

основного параметра был выбран коэффициент использования установлен-

ной мощности – количество часов в году, когда установка работает с номи-

нальной мощностью. 

В качестве установок для сравнения были выбраны: 

1) проектируемая ветроустановка мощностью 2,2 кВт; 

2) ветроустановка с фиксированным углом установки лопастей марки 

«Low Wind» мощностью 3,5 кВт; 

3) ветроустановка с центробежным регулятором угла установки лопа-

стей марки «Storm Use» мощностью 3 кВт. 

Характеристики мощности ветроустановок приведены на рисунке 2.18, 

где рабочая мощность указана в относительных единицах к номинальной вы-

ходной мощности установки для рабочего диапазона скоростей. 
 

 

Рисунок 2.18 – Рабочие характеристики сравниваемых ветроустановок 
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Вероятностное распределение скоростей ветра было взято с метеостан-

ции вблизи места установки и имеет вид, представленный на рисунке 2.19. 

Для того чтобы предотвратить потерю точности при определении параметров 

функции распределения Вейбулла, расчѐт числа часов использования макси-

мума установленной мощности производился численным методом, при этом 

интервал деления диапазона скоростей ветра был принят равным 1 м/с. 

 

 

Рисунок 2.19 – Плотность вероятностей скоростей ветра 

 

Согласно рабочим характеристикам установок и плотности вероятно-

сти скоростей ветра был произведѐн расчѐт числа часов использования мак-

симума по формуле     (  )      (  )                                         (2.54) 

где  (  ) – вероятность появления скорости ветра   ;     (  ) – мощность, вырабатываемая установкой при скорости ветра,  

равной    ;      – количество часов в рассматриваемом периоде,            . 

Результаты расчѐта числа часов использования максимума по скоро-

стям ветра приведены на рисунке 2.20. Согласно полученным данным общее 

число часов использования максимума для предлагаемой конструкции ветро-

установки составляет 2546 часов в год, для ветроустановки без регулирова-

ния угла атаки лопасти марки «Low Wind» число часов использования мак-
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симума установленной мощности в году составляет 2144 часа, для ветро-

установки с регулированием угла атаки лопасти марки «Storm Use» число ча-

сов использования максимума в году составляет 1887 часов. 

Исходя из рисунка 2.20 очевидно, что число часов использования мак-

симума предлагаемой ветроустановки выше, чем существующих мало-

мощных серийно выпускаемых ветроустановок как с регулированием угла 

атаки лопастей, так и без него. В диапазоне скоростей ветра 2–4 м /с предла-

гаемая конструкция не вырабатывает электроэнергию, что компенсируется 

числом часов использования максимума в диапазоне скоростей ветра 6–9 м/с, 

что и позволяет использовать установленную мощность более полно. 
 

 

 

Рисунок 2.20 – Число часов использования максимума  
установленной мощности по скоростям ветра 

 

Для того чтобы проверить правильность полученных результатов, был 

произведѐн расчѐт числа часов использования максимума по месяцам со-

гласно средним скоростям ветра в каждом из них, результаты которого при-

ведены на рисунке 2.21. 
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Рисунок 2.21 – Число часов использования максимума  
установленной мощности по месяцам 

 

Полученное общее число часов использования максимума установлен-

ной мощности в результате суммирования часов использования максимума 

установленной мощности по месяцам также показывает преимущество дан-

ного способа регулирования. Общее число часов использования максимума 

установленной мощности совпадает с полученным в результате расчѐтов по 

скоростям ветра, что указывает на достоверность полученных данных. 

Таким образом, в зоне предполагаемого использования данная кон-

струкция ветроэлектрической установки позволяет получать 5600 кВт · ч 

электрической энергии в год. При этом коэффициент использования уста-

новленной мощности составляет:                                                                 (2.55) 

 

Значения коэффициентов использования установленной мощности для 

других установок составляют: «Low Wind» без регулирования угла атаки ло-

пасти – 0,245, «Storm Use» с регулированием угла атаки лопасти – 0,215. Со-

гласно сведениям [24] одним из критериев целесообразности утилизации 



98 
 

ветровой энергии является коэффициент использования установленной мощ-

ности не ниже 0,2. Наибольшие значения этого коэффициента, достигнутые 

на современном этапе на крупных ветроустановках в Дании, составляют 0,42. 

 

2.12 Определение момента инерции ветроустановки 

 

Скорость ветра является случайной величиной, постоянно изменяю-

щейся во времени. В связи с этим возникает необходимость учитывать при 

каждом измерении параметров режима работы генератора скорость ветра. 

Следует обратить внимание на то, что ветроколесо и генератор являют-

ся инерционными узлами ветроустановки и не могут мгновенно реагировать 

на изменение скорости ветра, в связи с чем некоторые отклонения относи-

тельно среднего значения за определѐнный период времени не вносят значи-

тельной погрешности в результаты испытаний. Они представляют собой 

единый узел, где ветроколесо выступает воспринимающим и регулирующим 

органом, а генератор – управляющим и рабочим органом. 

Рассмотрим отклонения ветрового потока и вносимые в каждом случае 

погрешности в результаты испытаний. Основными параметрами отклонений 

ветрового потока являются: максимальная величина отклонения и время воз-

врата к среднему за рассматриваемый период времени значению. 

Чем больше величина отклонения ветрового потока, тем большее влия-

ние оказывает оно на изменение установившейся частоты вращения ветроко-

леса. Принятие во внимание времени отклонения необходимо в связи с тем, 

что даже небольшое по величине отклонение за длительный интервал време-

ни может изменить частоту вращения ветроколеса и вывести еѐ из допусти-

мых пределов. Для значительных по величине отклонений величина времени, 

за которое они способны вывести из допустимого диапазона частоту враще-

ния ветроколеса, значительно меньше. 

Для оценки величины колебаний ветрового потока и их влияния на ча-

стоту вращения вала ветроколеса принят режим установившегося вращения, 
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при котором происходит внезапное изменение скорости ветра при отсутствии 

реакции регулятора. Скорость ветра отклоняется на некоторую величину, по-

сле чего возвращается к своему установившемуся значению, на которое ре-

гулятор настроил угол атаки лопастей. 

Всякое изменение мощности ветра будет приводить к изменению запа-

сѐнной в ветроколесе энергии, заставляя его останавливаться при снижении 

скорости ветра или разгоняться при росте [41]. В связи с тем, что в рассмат-

риваемом случае регулятор настраивает ветроколесо на отбор определѐнной 

мощности от ветра, коэффициент использования энергии ветра принимается 

постоянным. 

Баланс мощностей в данном случае принимает следующий вид [8]:                                                            (2.56) 

где            – мощность, потребляемая ветроколесом, Вт;         – мощность, расходуемая на разгон ветроколеса, Вт;                – мощность ветрового потока, соответствующая  

установившейся скорости ветра, Вт;        – изменение мощности ветра, вызванное изменением 

  его скорости, Вт. 

Новая частота вращения, возникающая в результате воздействия ветра, 

будет равна:                                                    (2.57) 

где            – установившаяся частота вращения, соответствующая  

установившейся скорости ветра,    ;    – изменение частоты вращения, вызванное изменением скорости  

ветра,    . 

Изменение угловой частоты вращения можно определить с помощью 

работы, совершѐнной избыточной мощностью ветра, или использованного на 

генерацию мощности для потребителей запаса энергии вращения ветроколе-

са, в случае, когда мощности ветра недостаточно, по формуле 
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где        – работа, совершающаяся в результате изменения скорости ветра,   ;   – момент инерции вращения ветроустановки,      . 

 

Избыточную или недостаточную мощность ветра, воспринимаемую 

ветроколесом, определим как разность текущей скорости ветра и той скоро-

сти, на которую настроено ветроколесо, с учѐтом коэффициента использова-

ния энергии ветра:         (                     )                             (2.59) 

 

где действующий коэффициент использования энергии ветра можно опреде-

лить по формуле                                                                    (2.60) 

где         – мощность, потребляемая от ветроколеса генератором,   . 

Мощность ветрового потока, протекающего через ометаемую поверх-

ность ветроколеса со скоростью  , равна:                                                             (2.61) 

где     – удельная плотность воздуха,      ;   – площадь, ометаемая ветроколесом,   . 

Это уравнение справедливо как для установившейся скорости ветра               , так и для еѐ мгновенного значения       . Таким образом, избы-

точная мощность ветрового потока преобразуется согласно вышеприведѐн-

ным формулам (2.59)–(2.61) к виду:    (                     )                         
   (                       )           
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    ([                     ]   )                                   (2.62) 

 

Изменение угловой частоты (2.58) с учѐтом формулы (2.62) преобразу-

ется к виду:    ([                     ]   )                                      (2.63) 

а относительное изменение угловой частоты выражается из уравнения (2.57) 

следующими преобразованиями:                                                 
Левая часть уравнения представляет собой относительное изменение 

угловой частоты вращения [8]:                
   ([                     ]   )                                                (2.64) 

Уравнение (2.64) позволяет оценить относительное изменение частоты 

вращения ветроколеса при изменении скорости ветра. Количественная оцен-

ка влияния такого изменения позволяет установить ошибку, вносимую коле-

баниями скорости ветра. 

Таким образом, максимальная ошибка составит:    ∫([                     ]   )                                        (2.65)  
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Приведѐнное уравнение позволяет оценить действительную величину 

погрешности с учѐтом влияния регулятора. В этом случае необходимо учи-

тывать в каждый момент времени не только действующую скорость ветра, но 

также и скорость ветра, на которую регулятор настроил ветроколесо. В этом 

случае формула принимает следующий вид [8]: 

    ∫([       ( )              ( )]   )                                         (2.66) 

 

Для проведения расчѐтов по приведѐнным уравнениям (2.65) и (2.66) 

для действующей ветроустановки необходимо определить инерцию враще-

ния ветроколеса вместе с генератором. Значение момента инерции также 

необходимо для уточнения расчѐтов с помощью математической модели для 

каждой реальной ветроустановки. Методика экспериментального определе-

ния момента инерции приведена в разделе 3.5.1. 

 

2.13 Математическое моделирование ветроустановки 

 

В настоящее время всѐ большее внимание во многих областях научных 

исследований уделяется моделированию различных процессов и систем. 

Причиной тому в значительной степени является огромный прогресс к вы-

числительной технике и информатике, что позволяет реализовывать доста-

точно сложные взаимосвязи и проводить расчѐты на их основе с большой 

скоростью. Всѐ это позволяет проводить расчѐты с применением моделей 

высокой сложности и получать очень близкие к практическим результатам 

данные. 

В математике накоплен огромный аппарат, пригодный для проведения 

моделирования очень сложных процессов и систем, который длительное 

время почти не использовался в практике моделирования из-за трудностей, 

связанных с большим количеством расчѐтов. 
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Подобные трудности преодолевались различными путями, и некото-

рые, весьма сложные модели были реализованы с применением сравнительно 

простых физических явлений. 

Одним из первых аналоговых вычислительных машин является анти-

китерский механизм, созданный в 150–100 годах до н.э. Эта вычислительная 

машина служила для моделирования движения небесных тел: Солнца, Луны, 

Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна [133]. Далее следуют такие 

устройства, как логарифмическая линейка, планиметр и интеграторы Крыло-

ва и Лукьянова [134]. 

Лукьянов заинтересовался причинами образования трещин в бетоне. 

Его предположение об их температурном происхождении сталкивается со 

скептическим отношением специалистов. Молодой инженер начинает иссле-

дования температурных режимов в бетонных кладках в зависимости от со-

става бетона, используемого цемента, технологии проведения работ и внеш-

них условий. Распределение тепловых потоков описывается сложными соот-

ношениями между температурой и меняющимися со временем свойствами 

бетона. Эти соотношения выражаются так называемыми уравнениями в 

частных производных. Однако существовавшие в то время (1928 год) методы 

расчетов не смогли дать быстрого и точного их решения. 

Лукьянов сумел обобщить идеи великих ученых: модель – вот высшая 

степень наглядности математической истины. Проведя исследования и убе-

дившись, что законы течения воды и распространения тепла во многом сход-

ны, он сделал вывод – вода может выступать в роли модели теплового про-

цесса. В 1934 году Лукьянов предложил принципиально новый способ меха-

низации расчетов неустановившихся процессов – метод гидравлических ана-

логий и спустя год создал тепловую гидромодель для демонстрации метода. 

Это примитивное устройство, сделанное из кровельного железа, жести и 

стеклянных трубок, успешно разрешило задачу исследования температурных 

режимов бетона. 
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В 1936 году заработала первая в мире вычислительная машина для ре-

шения уравнений в частных производных – гидравлический интегратор Лу-

кьянова [79]. 

Аналоговые вычислительные машины в настоящее время применяются 

там, где требуется огромная скорость вычислений. Иногда утверждают, что 

цифровые вычисления с применением математических моделей обладают 

ограниченной точностью и что ошибка накапливается уже в ходе вычисле-

ний, становясь тем больше, чем больше вычислений производится внутри 

модели, но уже разработаны программные средства, позволяющие произво-

дить вычисления с числом знаков после запятой, ограниченным только объѐ-

мом доступной памяти машины [135]. 

Таким образом, моделирование и модель как высшая степень нагляд-

ности являются очень важными составляющими научных исследований.  

В модели можно «заглянуть» внутрь интересующих процессов и систем без 

необходимости привлечения сложных механизмов измерений, которые, к то-

му же, могут вносить значимые погрешности в результаты. 

В настоящее время широко распространѐнной практикой является 

предварительное испытание устройств и режимов их работы на математиче-

ских моделях, отражающих существенные взаимосвязи внутри устройства и 

с внешней средой. После получения результатов моделирования становится 

возможным внести корректировки в конструкцию, что позволяет исключить 

изготовление первого экспериментального образца, который выявит эти же 

проблемы в устройстве. 

В области конструирования достаточно больших машин и аппаратов 

математическое моделирование является «почти» обязательным из-за значи-

тельных затрат ресурсов на изготовление каждого образца, особенно если 

разрабатываемая машина будет выпущена достаточно небольшой серией. 

Нельзя переоценить и важность математического моделирования для 

экономики, поскольку в этом случае возможна экономия ресурсов на изго-

товление первого экспериментального образца, который выявляет наиболь-
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шее число недостатков в конструкции. Часто выявление некоторых из этих 

недостатков приводит не только к изменениям в конструкции, но и значи-

тельным изменениям во всѐм процессе производства устройства, что оказы-

вает ещѐ большее влияние на цену не только выпуска аппарата, но и на цену 

проведения научных исследований. 

Для проведения теоретических исследований режимов работы ветро-

установки использована математическая модель [42, 43]. Для решения задачи 

по проектированию математической модели ветроустановки с двухроторным 

генератором установка была разделена на отдельные узлы: ветроколесо и ге-

нератор. 

В качестве входных параметров модели следует принять действующую 

скорость ветра   , напряжение возбуждения на статоре       и сопротивления 

нагрузок каждого из роторов     и    . Выходными параметрами модели 

могут быть: величина напряжения на роторе, его частота, частоты вращения 

роторов, токи в роторах, угол установки лопастей и другие, необходимые для 

достижения конкретной задачи исследования. 

Исходя из действующей скорости ветра согласно формулам (2.1) и (2.2) 

можно определить действующие на лопасть моменты: поворачивающий ло-

пасть и вращающий ветроколесо. Ветер, воздействуя на ветроколесо с лопа-

стями, через моментный мост будет формировать вращающие моменты на 

роторах генератора. Преобразовав формулы (2.3) и (2.4), определим момен-

ты, формируемые на роторах генератора, согласно следующим уравнениям 

[18]: 

                                                    (2.67) 

                                                    (2.68)  
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В качестве основы для создания генераторного элемента модели была 

выбрана математическая модель электродвигателя, подробно изложенная в 

[78], изменѐнная с учѐтом особенностей конструкции двухроторной машины 

путѐм добавления уравнений, описывающих работу второго ротора [38, 44, 

45]. 

Электрические процессы в фазах статора и роторов можно описать 

следующими уравнениями, учитывая, что в рассматриваемой электрической 

машине зависимости, приведѐнные для роторов [78], учитываются дважды с 

соответствующими индексами:                      ,В;                                 (2.69)  

     (       )                    ,В;                   (2.70) 

     (       )                    ,В,                   (2.71) 

где  ,  ,   – векторы напряжений (В), токов (А), и потокосцеплений (Вб)  

статорных (s) и роторных (r1 и r2) обмоток соответственно;   ,    ,     – активные сопротивления обмоток, Ом;   ,    ,     – индуктивности потоков рассеяния, Ом;    ,     – добавочные сопротивления в цепях роторов, Ом. 

Для расчѐта МДС в зубцах статора и роторов необходимо рассчитать 

намагничивающие силы фазных обмоток в зависимости от угловой функции 

по дуге статора или ротора. В связи с наличием в большинстве двигателей 

скоса пазов и для упрощения расчѐтов пространственную обмоточную функ-

цию рассчитаем как линейный интеграл линейной плотности поверхностных 

токов, постоянных на зубцовом делении. 

Суммарная МДС в заданной точке зависит от взаимного расположения 

статорных и роторных обмоток по отношению к этой точке [40, 46], в связи с 

чем вектор МДС для зубцов принимает следующий вид: 
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            (      (  ))      (       )              (2.73) 

            (      (  ))      (       )              (2.74) 

где   ,    ,     – числа витков обмоток статора (s) и роторов (r1, r2)  

соответственно;   ,    ,     – пространственные обмоточные функции статора (s)  

и роторов (r1, r2) соответственно;    ( ),    ( ),    ( ),    ( ) – гармонические коэффициенты  

влияния в зависимости от угла 

поворота;   ,    – углы поворота роторов относительно статора, радиан. 

Тогда угол установки лопастей можно определить по формуле                                                           (2.75) 

 

Индукцию в зубцах можно рассчитать с помощью универсальных кри-

вых согласно следующим уравнениям:                                                           (2.76)                                                                  (2.77)  ( )              ( )  (          )                            (2.78) 

где       – значение индукции при        , Вб;   ,   ,    – коэффициенты формы кривой. 

Результирующий момент для каждого из роторов [35, 45, 47]:                   (    (           ))                              (2.79)                   (    (           ))                              (2.80)  

где   – диаметр ротора, м; 
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    ,     – длина магнитопровода первого и второго роторов, м. 

ЭДС каждого из роторов:               (             )  ;                       (2.81) 

               (             )  .                       (2.82) 

 

В соответствии с указанными положениями разработана структурная 

схема математической модели, позволяющая рассчитывать переходные про-

цессы в двухроторном электрическом генераторе для ветроустановки с учѐ-

том насыщения стали, приведенная на рисунке 2.22. 

 
Рисунок 2.22 – Структурная схема математической модели ветроустановки  

с управляемым углом атаки лопасти на базе двухроторного генератора 
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Один этап расчѐта по математической модели представляет собой сле-

дующие операции: 

– определение действующих моментов поворота лопасти; 

– определение моментов сопротивлений повороту роторов; 

– определение дифференциальных моментов повороту лопасти и пово-

роту ветроколеса. 

На основании полученных дифференциальных моментов определяются 

частота вращения ветроколеса   и угол установки лопасти    , а также углы 

установки роторов относительно статора    и   . При этих начальных усло-

виях и новых входных параметрах модели происходит следующий этап рас-

чѐта. 

Разработанная математическая модель [15, 19] позволяет рассчитывать 

процессы в двухроторном электрическом генераторе для ветроустановки и 

изучать на модели работу проектируемых генераторов данного типа для 

применения в ветроустановках с заданными параметрами. Возможность вы-

бора любого доступного в модели параметра в качестве выходного позволяет 

значительно расширить применимость модели не только для научных иссле-

дований, но и для расчѐтов ветроустановок при проектировании. 

Для уточнения математической модели и проведения моделирования, 

соответствующего реальной установке, необходимо получить ряд парамет-

ров действующей ветроустановки. Одним из наиболее сложных в определе-

нии параметров является момент инерции вращения ветроколеса и генерато-

ра, методика получения которого приведена в разделе 3.5.1. 

Изучая работу ветроустановки на модели, рассмотрим переходные ре-

жимы работы установки. 

 

2.14 Моделирование переходных режимов работы установки 

 

В работе ветроустановки интерес представляют следующие переходные 

режимы: разгон, изменение нагрузки, изменение скорости ветра, останов [13]. 
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В процессе разгона наибольший интерес представляет время выхода 

установки на рабочий режим. Для обеспечения наименьшего времени выхода 

на рабочий режим и предотвращения повреждения подключаемого оборудо-

вания, в установке предусмотрено подключение нагрузки только при усло-

вии достижения установленного значения частоты выходного напряжения. 

С использованием математической модели ветроустановки было про-

ведено испытание при заданной скорости ветра υ = 6 м/с. Эта величина ско-

рости ветра является наиболее приемлемой с точки зрения соотношения ка-

питальных затрат на ветроустановку и экономического эффекта еѐ примене-

ния [20]. Использование ветроустановки, когда скорость ветра ниже номи-

нальной, возможно в режиме неполной загрузки [16]. 

Запуск производился при работе регулятора тока возбуждения для под-

держания на выходе напряжения 220 В, номинальной неизменной скорости 

ветра и отключѐнной нагрузке [14]. Результаты испытаний приведены на ри-

сунке 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Режим работы генератора во время пуска 

 

В процессе испытаний установлено, что напряжение не выходит за 

границы ±5% установившегося значения через 1 с после включения генера-
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тора, а частота не выходит за границы ±1 Гц через 1,6 с после запуска, при 

этом максимальное перерегулирование по напряжению не превышает 15%, 

по частоте – 30%. 

Полученные результаты свидетельствуют о быстром выходе ветро-

установки на номинальный режим работы за счѐт регулирования угла атаки 

лопастей. 

Следующим этапом после запуска ветроустановки является включение 

нагрузки. Для успешного запуска асинхронных электродвигателей методом 

прямого включения необходимо соблюдать трѐхкратный запас мощности 

установки [40, 136]. Наиболее сложным режимом для ветроустановки явля-

ется внезапное подключение полной мощности. 

C учетом вышеизложенного на модели был произведѐн расчѐт режима 

работы ветроустановки в процессе пуска асинхронного электродвигателя 

мощностью в три раза меньше мощности установки. Скорость ветра в про-

цессе запуска оставалась неизменной. Графики результатов испытаний при-

ведены на рисунке 2.24. 

 

 

Рисунок 2.24 – Режим работы в процессе прямого пуска электродвигателя 

 

Как видно из графиков переходных процессов, при прямом пуске асин-

хронного электродвигателя наблюдается значительное отклонение частоты и 
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напряжения: для напряжения перерегулирование в процессе разгона состав-

ляет 17%, время установления – 1,1 с; для частоты перерегулирование со-

ставляет 16%, время установления – 2,2 с, что соответствует требованиям 

[125]. 

На рисунке представлено значение угла установки лопастей, изменяю-

щееся при пуске таким образом, чтобы частота вращения вала, а вместе с ней 

и частота выходного напряжения, соответствовали требуемым. В момент по-

требления двигателем высокой мощности угол установки лопастей приво-

дится к соответствующему отбору максимального момента, далее, по мере 

снижения потребляемой мощности, угол установки увеличивается. 

Результаты исследований внезапным подключением нагрузки свиде-

тельствуют о способности установки справляться с такими включениями за 

короткий интервал времени с помощью соответствующего регулирования 

угла атаки лопасти. 

 

 

Рисунок 2.25 – Режим работы установки при изменении скорости ветра 

 

В процессе работы установки кроме подключений и отключений 

нагрузки случаются также изменения скорости ветра. В этом случае приме-

няется регулирование угла атаки лопасти для сохранения частоты вращения 

вала генератора и частоты выходного напряжения постоянными. Результаты 
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исследований модели в случае изменения скорости ветра при постоянной 

нагрузке приведены на рисунке 2.25. 

В результате анализа режима работы установки при изменении скоро-

сти ветра видно, что установка справляется с такими изменениями без значи-

тельных отклонений частоты вращения вала и частоты выходного напряже-

ния. 

Таким образом, во всѐм диапазоне расчѐтных скоростей ветра установ-

ка работает с номинальной частотой вращения вала, что свидетельствует о 

возможности подстройки угла атаки лопасти установки к любой скорости 

ветра в рабочем диапазоне для стабилизации частоты выходного напряжения. 

 

Рисунок 2.26 – Процесс торможения ветроустановки 

 

В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в останов-

ке агрегата. В этом случае нагрузка отключается, а угол установки лопастей 

устанавливается в максимальное значение. После остановки ветроколеса 

происходит фиксация от возможного вращения с помощью тормозной элек-

тромагнитной муфты. Лопасти в этом случае находятся в положении мини-

мального аэродинамического напора – коллинеарно потоку ветра. В этом по-

ложении отсутствует как вращающий ветроколесо момент, так и поворачи-

вающий лопасть. 
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Ветроколесо испытывает значительное аэродинамическое сопротив-

ление вращению, когда лопасти находятся в таком положении, что приводит 

к быстрому снижению скорости вращения и остановке ветроколеса. График 

процесса торможения при постоянной скорости ветра приведѐн на рисун- 

ке 2.26. 

По результатам моделирования ветроустановки в процессе торможе-

ния можно сделать вывод о возможности остановки ветроколеса при любой 

рабочей скорости ветра, не подвергая его перегрузке. Для запуска ветроуста-

новки отключается тормозная электромагнитная муфта и включается режим 

запуска. 

Ветровой поток вызовет поворот лопасти ветроколеса на небольшой 

угол, в результате чего появится вращающий момент, приводящий в дей-

ствие ветроколесо. С учѐтом распределения нагрузки по роторам генератора 

это приведѐт к ещѐ большему повороту лопасти в рабочее положение и раз-

гону ветроколеса. 

Согласно [17] и изложенным в разделе 2.6 положениям, на угол уста-

новки лопасти наибольшее влияние оказывают скорость ветра υ и потребля-

емая генератором мощность Р. Таким образом, оценка соответствия разрабо-

танной математической модели результатам экспериментальных исследова-

ний может быть проведена путѐм сравнения коэффициентов регрессионного 

уравнения. Тогда функция угла установки с учѐтом взаимодействия факторов 

примет следующий вид [10, 48–51]: 

                                          (2.83) 

 

где   ,   ,   ,   ,   ,    – коэффициенты уравнения регрессии. 

 

Значения углов установки лопастей для различных скоростей ветра и 

мощностей, полученные в результате математического моделирования, при-

ведены в таблице 2.5. На основании результатов исследований математиче-
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ской модели определены соответствующие значения коэффициентов уравне-

ния (2.83):      ;     –       ⁄ ;         ⁄ ;                ⁄ ;     ;                     ⁄ . 

 

Таблица 2.5 – Теоретические значения углов установки лопастей   
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕТРОУСТАНОВКИ 

С ДВУХРОТОРНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 

 

Достоверность теоретических положений проверяется с помощью экс-

периментальных исследований, которые подтверждают адекватность отра-

жения процессов, протекающих в действительности, с помощью с помощью 

закономерностей, полученных теоретическим путѐм. 

 

3.1 Конструктивное исполнение двухроторного генератора 

 

Двухроторный генератор был выполнен на базе промышленного двига-

теля с фазным ротором, при этом ротор был разделен на две части, проведена 

токарная обработка вала, изготовлен дополнительный вал. Для подключения 

обмотки второго ротора был выполнен плоский токосъемный узел. Внешний 

вид статора показан на рисунке 3.1, внешний вид роторов приведен на ри-

сунках 3.2 и 3.3. 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид статора генератора 
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Рисунок 3.2 – Внешний вид изготовленного дополнительного ротора 

генератора с плоским токосъемным узлом 

 

Рисунок 3.3 – Внешний вид доработанного исходного ротора генератора 

 

Генератор без крышек показан на рисунке 3.4, а полностью собранный 

генератор с датчиком частоты вращения показан на рисунке 3.5. 

Узел поворота лопастей с помощью двух роторов показан на рисунках 

3.6 и 3.7 (разобранный – на рисунке 3.6, собранный – на рисунке 3.7). 
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Рисунок 3.4 – Внешний вид генератора со снятыми крышками 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Внешний вид полностью собранного генератора 

с датчиком частоты вращения 
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Рисунок 3.6 – Внешний вид узла поворота лопастей 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Внешний вид полностью собранного узла поворота лопастей 
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3.2 Общая программа исследований 

 

Экспериментальные исследования ветроустановки с двухроторным ге-

нератором проводились с целью проверки возможности стабилизации часто-

ты выходного напряжения ветроустановки с управляемым углом атаки лопа-

сти путѐм применения двухроторного электрического генератора. 

В соответствии с этим в программу лабораторных экспериментальных 

исследований входило: 

а) определение характеристики холостого хода и короткого замыкания 

двухроторного генератора; 

б) определение нагрузочной и регулировочной характеристик; 

в) определение величин моментов сопротивления, создаваемых каж-

дым ротором в зависимости от их загрузки. 

С целью проверки результатов теоретических исследований и проверки 

возможности работы двухроторного генератора были проведены экспери-

ментальные исследования на действующей ветроустановке с управляемым 

углом атаки лопасти. 

 

3.3 Установка для проведения  
лабораторных экспериментальных исследований 

 

С целью проведения лабораторных экспериментальных исследований 

двухроторного генератора была собрана экспериментальная установка, 

внешний вид которой приведѐн на рисунке 3.8, а принципиальная схема – на 

рисунке 3.9. 

Привод каждого ротора генератора осуществлялся с помощью двигате-

ля постоянного тока 6, включаемого в сеть через выпрямитель и авто-

трансформатор для обеспечения возможности регулирования частоты вра-

щения. 
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Рисунок 3.8 – Внешний вид стенда для лабораторных испытаний 

двухроторного генератора 

 

 

Рисунок 3.9 – Принципиальная электрическая схема лабораторного стенда 

 

Возбуждение генератора 5 осуществлялось с помощью лабораторного 

автотрансформатора 8, выпрямительного моста 2 и блока сглаживающих 

конденсаторов 3. 

Нагрузка к роторам генератора подключалась через измерительный 

комплекс К540-10 и группу лабораторных автотрансформаторов 9 для обес-
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печения возможности регулирования загрузки. В качестве активной нагрузки 

использовались ТЭНы 7. 

Для обеспечения возможности измерения момента сопротивления на 

валу генератора он установлен на вращающихся опорах 4 и через рычаг 1 

воздействует на весы 11. 

 

3.4 Определение характеристики холостого хода, короткого замыкания, 
нагрузочной и регулировочной характеристик  

и моментов сопротивления 

 

Вследствие явления гистерезиса в магнитных материалах характери-

стика холостого хода для машин, возбуждаемых постоянным током, неодно-

значна: значение напряжения при каждом значении тока возбуждения зави-

сит от того, каким путѐм оно получено – увеличением тока возбуждения или 

его уменьшением. Для устранения неоднозначности были определены две 

ветви характеристики, затем найдена средняя характеристика определением 

среднего значения абсцисс для каждой из ординат. 

Условием определения характеристики холостого хода является моно-

тонное изменение тока возбуждения, нарушение которого приводит к обра-

зованию петель. Было проведено 10 отсчѐтов через примерно равные рассто-

яния вдоль характеристики [40, 52, 136]. 

В процессе определения характеристики холостого хода проведѐм про-

верку симметричности линейных напряжений при номинальном значении 

напряжения. 

Характеристика короткого замыкания проводится при замкнутых нако-

ротко зажимах генератора, при этом протекающий в обмотке ток не должен 

превышать номинального значения во избежание повреждений электриче-

ской машины. 

Нагрузочную характеристику определим, понижая сопротивление 

нагрузки от холостого хода до сопротивления, соответствующего номиналь-

ной мощности генератора [46, 53]. 



123 
 

Определение регулировочной характеристики производилось установ-

лением номинальной загрузки и установлением тока возбуждения, соответ-

ствующего номинальному выходному напряжению. После этого понижением 

тока нагрузки генератор был разгружен до холостого хода с поддержанием 

номинального выходного напряжения, регулируя ток возбуждения [40, 53, 

54]. 

Определение моментов сопротивления на валу ротора необходимо для 

подтверждения возможности создания требуемой разности моментов на ва-

лах генератора для удержания лопасти ветроколеса в требуемом положении. 

Определение моментов сопротивления проведено для каждого ротора в 

отдельности при постоянном выходном напряжении и частоте вращения 

входного вала и изменяющейся загрузке от установленного максимума до 

холостого хода генератора. 

Определение характеристик холостого хода и короткого замыкания, 

нагрузочной, регулировочной характеристик генератора произведены для 

каждого из роторов отдельно на стенде для лабораторных испытаний двух-

роторного генератора. Все характеристики были получены в троекратной по-

вторности [48, 49]. В результате испытаний получены указанные характери-

стики, внешний вид которых приведѐн на рисунках 3.10–3.13. 

 

Рисунок 3.10 – Характеристика холостого хода генератора 
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Рисунок 3.11 – Внешняя характеристика двухроторного генератора 

 

Из результатов испытаний можно сделать вывод о том, что номиналь-

ное напряжение на выходе генератора появляется при токе возбуждения  

0,2 А. Также можно сделать вывод о необходимости регулирования тока воз-

буждения в процессе нагрузки генератора, о чѐм свидетельствует снижение 

напряжения до 130 В в процессе загрузки генератора при неизменном токе 

возбуждения. 

 

Рисунок 3.12 – Регулировочная характеристика двухроторного генератора 

 

Определить значение тока возбуждения для каждого фазного тока 

нагрузки генератора и настройки блока управления возбуждением генератора 

позволяет регулировочная характеристика генератора. 
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Рисунок 3.13 – Характеристика короткого замыкания 

двухроторного генератора 

 

Одновременно с получением электрических характеристик генератора 

в лабораторных испытаниях производилось определение момента сопротив-

ления на валу генератора. Кривые момента сопротивления приведены на ри-

сунках 3.10–3.13. 

Низкий момент сопротивления на холостом ходу позволяет осуществ-

лять запуск ветроколеса с низких скоростей ветра, снижая тем самым интер-

вал времени на запуск ветроустановки. 

Согласно источнику [128], для поддержания постоянной частоты вра-

щения вала ветроустановки необходимо создавать момент сопротивления в 

диапазоне 10–40 Нм; полученные в результате лабораторных испытаний зна-

чения моментов сопротивления свидетельствуют о возможности создавать 

генератором достаточный момент сопротивления повороту лопасти во всѐм 

диапазоне рабочих скоростей ветра. 

Из полученных результатов следует вывод, что применение такой кон-

струкции генератора для осуществления предложенного способа регулиро-

вания угла атаки лопастей и частоты выходного напряжения на ветроуста-

новке возможно. 
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3.5  Действующая ветроустановка с регулируемым углом атаки лопасти 
для проведения экспериментальных исследований 

 

Для оценки адекватности модели проведены теоретическое моделиро-

вание и экспериментальные исследования на действующей ветроустановке с 

регулируемым углом атаки лопасти. 

Внешний вид установки для проведения полевых экспериментальных 

исследований приведѐн на рисунке 3.14. Генератор установлен на мачте, за-

креплѐнной с помощью растяжек; на валу генератора установлен узел пово-

рота лопастей и ветроколесо. Поворот ветроустановки на ветер осуществля-

ется с помощью флюгера. На противоположной от ветроколеса стороне гене-

ратора на валу установлен датчик частоты вращения ТЭД-2 для определения 

частоты вращения ротора. Расположение ветроустановки на местности вы-

брано таким образом, чтобы избежать затенения ветрового потока близле-

жащими высокими объектами. 

 

 

Рисунок 3.14 – Внешний вид действующей установки 

для проведения экспериментальных исследований 
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Для определения скорости ветра в процессе испытаний вблизи уста-

новки был установлен анемометр с датчиком частоты вращения, подключѐн-

ный к электронному осциллографу Е-154 для обеспечения возможности со-

отнесения режимов работы установки со скоростью ветра. 

В процессе испытаний на действующей ветроустановке возбуждение 

генератора осуществлялось от источника постоянного напряжения с возмож-

ностью ограничения тока, регулирование загрузки осуществлялось с помо-

щью нагрузочного устройства – лабораторных автотрансформаторов и 

ТЭНов. 

Информация о напряжениях и токах, протекающих по статорной и ро-

торным обмоткам, считывалась с помощью измерительных трансформаторов 

напряжения и преобразователей тока [55–58] с помощью цифрового осцил-

лографа E-154 с последующей передачей информации на ПК. 

Переданная компьютеру информация отображалась на экране и запи-

сывалась на диск для дальнейшей обработки.  

Контроль напряжений и токов в роторных обмотках осуществлялся с 

помощью стрелочных приборов, установленных на передней панели нагру-

зочного устройства, а контроль напряжений и токов в статорной обмотке – с 

помощью цифровых измерительных приборов блока постоянного напряже-

ния.  

Принципиальная электрическая схема экспериментальной установки 

приведена на рисунке 3.15. 

Контроль частоты вращения вала генератора осуществлялся с помо-

щью датчика частоты вращения, подключѐнного к цифровому осциллографу. 

К цифровому осциллографу Е-154 был подключѐн и датчик частоты враще-

ния анемометра для контроля скорости ветра. 
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Рисунок 3.15 – Принципиальная электрическая схема  
экспериментальной установки 

 

В процессе экспериментальных исследований при действующей скоро-

сти ветра каждому из роторов устанавливалась требуемая методикой степень 

загрузки. При существующих загрузках и заданной величине их разности ло-

пасти ветроустановки устанавливались под соответствующим углом к потоку 

ветра. Внешний вид лаборатории для управления ветроустановкой, контроля 

и записи режимов работы приведѐн на рисунке 3.16. 

 

 

Рисунок 3.16 – Внешний вид используемых измерительных приборов  
и дополнительного оборудования 
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Экспериментальное определение момента инерции  
вращения ветроустановки 

 

Величина момента инерции вращения ветроустановки должна быть 

определена для уточнения математической модели и оценки влияния неста-

бильности ветрового потока на частоту вращения ветроколеса и отбрасыва-

ния несущественных колебаний скорости ветра в процессе проведения поле-

вых испытаний. 

В связи со сложностью численного определения момента инерции вет-

роколеса и генератора было принято решение определить его эксперимен-

тально. 

Принципиальная схема экспериментальной установки для определения 

момента инерции ветроколеса и генератора приведена на рисунке 3.17. 
 

 
 

Рисунок 3.17 – Схема экспериментальной установки  
для определения момента инерции ветроустановки 
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В безветренную погоду лопасти должны быть установлены в положе-

ние, оказывающее наименьшее сопротивление при движении. 

На ось вращения ветроколеса был установлен барабан 2 с намотанным 

на него тросом 3, на другом конце которого располагался груз 4. Из состоя-

ния покоя груз ускоренно опускается, приводя в действие барабан и разгоняя 

ветроколесо 1 и генератор. Пройдя траекторию (а)–(б) до нижней точки, груз 

поднимается по траектории (б)–(в) за счѐт энергии, запасѐнной во вращаю-

щемся ветроколесе и генераторе до момента остановки. Во время экспери-

мента фиксировались: высота опускания h1 и последующего подъема груза h2 

и соответствующие интервалы времени t1 и t2 движения по траекториям (а)–

(б) и (б)–(в). 

Во всех случаях движения работу совершают три силы: сила тяжести 

совершила работу Aт, сила аэродинамического сопротивления – работу Aа, а 

сила инерции ветроколеса и генератора – работу Aи. Для удобства будем обо-

значать работы на первом участке траектории при опускании груза дополни-

тельными индексами «1», а на втором участке при подъѐме груза – индекса-

ми «2». 

Во всех случаях движения работу совершают три силы: сила тяжести 

совершила работу   , сила аэродинамического сопротивления – работу   , а 

сила инерции ветроколеса и генератора – работу   . Для удобства будем обо-

значать работы на первом участке траектории при опускании груза дополни-

тельными индексами «1», а на втором участке при подъѐме груза – индекса-

ми «2». 

При движении по траектории (а)–(б) сила тяжести совершает положи-

тельную работу по разгону ветроколеса и преодолению аэродинамического 

сопротивления, откуда                                                       (3.1) 

в то время как при движении по траектории (б)–(в) положительную работу 

совершает сила инерции, преодолевая силу тяжести при подъѐме груза и си-

лу аэродинамического сопротивления, образуя равенство 
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                                                       (3.2) 

 

Работа консервативной силы инерции в обоих случаях одинакова ввиду 

того, что ветроколесо в точках (а) и (в) траектории не вращалось, а в точке 

(б) имело одну и ту же скорость. 

Выполним вычитание из уравнения (3.2) уравнения (3.1) и получим:                                                 (3.3) 

В уравнении (3.3) отражены две работы аэродинамических сил на каж-

дом из участков траектории; с целью упрощения выражения следует опреде-

лить соотношение между ними. 

Известно, что сила аэродинамического сопротивления является функ-

цией скорости движения     ( ). Поскольку в обоих случаях значения ско-

ростей в отмеченных точках совпадают, можно сделать вывод о том, что сов-

падают и величины аэродинамических сил. Также следует учесть, что сила 

аэродинамического сопротивления является единственной переменной си-

лой, зависящей от скорости. Вид изменения этой силы вдоль траектории 

движения приведѐн на рисунке 3.18, где график «а» соответствует разгону 

ветроколеса, «б» – торможению. 
 

 
 

Рисунок 3.18 – Изменение силы аэродинамического сопротивления  
при движении груза 
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Форма кривой силы аэродинамического сопротивления зависит не от 

полного пути, а является функцией скорости, которая в соответствующих 

крайних точках одинакова. Нелинейностью зависимости силы аэродинами-

ческого сопротивления от скорости ввиду малых значений скорости враще-

ния пренебрегаем. 

Таким образом, площади под кривыми     и     линейно зависят 

только от масштабного коэффициента   – пройденного пути. Поскольку 

эти площади представляют собой работу силы аэродинамического сопротив-

ления, следует, что отношение работ сил аэродинамического сопротивления 

в обоих случаях можно выразить через перемещение груза следующим обра-

зом:                                                              (3.4) 

откуда следует, что                                                         (3.5) 

 

Вышеприведѐнное уравнение (3.5), будучи подставленным в уравнение 

(3.3), приведѐт к следующему:                              
                (      )                                                             (3.6) 

Преобразовав уравнение (3.2), получим                                                         (3.7) 

которое, будучи подставленным в уравнение  (3.6), приведѐт к следующим 

результатам:                                        
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    (            )          (          )                                                             (3.8) 

 

Высоты подъѐма и опускания груза измерялись в эксперименте относи-

тельно точки нулевой потенциальной энергии (б). Поскольку в точках (а), (б) 

и (в) скорость груза была равна нулю, можно сделать вывод о том, что един-

ственный вид энергии, которым обладает груз в каждой из этих точек – по-

тенциальная. Поскольку участки траекторий (а)–(б) и (б)–(в) имеют в точке 

(б) нулевую потенциальную энергию, работа силы тяжести может быть вы-

ражена через высоту подъема или опускания груза по известной формуле                                                      (3.9) 

 

Используя формулу (3.9) в (3.8) для определения работы сил тяжести в 

случаях     и    , получим:                (          )   
                                                                                 (3.10) 

 

Подставив результаты экспериментальных исследований и известные 

величины в уравнение (3.10), получим работу силы инерции на каждом из 

двух участков:                                         
Для определения среднего значения момента во время движения по 

первому участку траектории используем формулу [8]:                                                            (3.11) 
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Разгон ветроколеса на участке (а)–(б) траектории осуществлялся за 

счѐт работы силы инерции и создания запаса энергии во вращающемся вет-

роколесе и генераторе. Торможение на участке (б)–(в) происходило в резуль-

тате расходования запасѐнной кинетической энергии на подъѐм груза. Пре-

небрегая неравномерностью аэродинамического сопротивления ввиду малых 

скоростей движения, инерцию можно определить через среднее значение 

момента по формуле                                                               (3.12) 

 

Опыты по определению момента инерции ветроустановки были прове-

дены в троекратной повторности, полученные значения времени были усред-

нены и по формуле (3.12) определѐн общий момент инерции вращения вет-

роэлектрической установки:                               
Рассмотрим влияние угла поворота лопасти на величину инерции 

вращения. Ось вращения ветроколеса и ось вращения каждой лопасти обра-

зуют прямой угол. Были проведены теоретические определения влияния угла 

поворота на инерцию лопасти для двух предельных углов установки лопасти 

– 0 и 90. Результаты показывают, что максимальное изменение инерции ло-

пасти не превышает 1,8% при максимальной величине изменения угла пово-

рота, что позволяет не учитывать влияние угла поворота на инерцию враще-

ния ветроколеса. 

 

3.6 Планирование полевых экспериментальных исследований 

 

В связи с тем, что скорость ветра оказывает влияние на результат изме-

рений, изменяется случайным образом и не является контролируемой, она 

должна быть внешней переменной. Тем не менее, это не так и скорость ветра 
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является независимой переменной, поскольку она оказывает непосредствен-

ное влияние на угол установки лопастей [51, 59]. 

В качестве независимых переменных в производственном эксперимен-

те выступают: скорость ветрового потока и выходная мощность генератора 

[21, 60, 137, 138]. Основным требованием к работе генератора является под-

держание частоты выходного напряжения в рабочем диапазоне скоростей 

ветра и нагрузок в допустимых пределах. 

Ветроустановка работает в установившемся режиме в случае, когда от-

бираемая от ветра энергия полностью потребляется генератором. В случае, 

когда от ветра отбирается больше энергии, чем требуется для выработки 

электроэнергии, излишек энергии разгоняет ветроколесо и приводит к росту 

частоты вращения ветроколеса и частоты выходного напряжения. Когда от-

бираемой энергии недостаточно, происходит расходование запасѐнной в вет-

роколесе энергии, что приводит к его торможению и снижению частоты вы-

ходного напряжения. 

Количество отбираемой от ветра энергии может быть изменено с по-

мощью поворота лопасти ветроколеса на ветроустановке с управляемым уг-

лом атаки лопасти. В этом случае изменяются коэффициент торможения по-

тока ветра и коэффициент использования энергии ветра, что приводит к из-

менению доли энергии, отбираемой от ветра. Таким образом, необходимо 

определить зависимость угла установки лопасти при различных скоростях 

ветра и нагрузках с тем, чтобы поддерживать частоту вращения вала генера-

тора и выходного напряжения в допустимых пределах. 

Целью экспериментальных исследований являлась проверка адекват-

ности математической модели. В процессе экспериментальных исследований 

предполагалась запись режимов работы генератора и параметров скорости 

ветра во время работы установки. 
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3.7 Требования к структуре и приборному обеспечению  
экспериментальных исследований 

 

Для контроля параметров работы установки и обеспечения управления 

загрузкой использовались следующие приборы: электронный осциллограф  

Е-154, измерительный комплекс К540, вольтметры и амперметры магнито-

электрической системы и измерительные приборы типа Ц43101. 

В соответствии с требованиями [125] частота напряжения не должна 

отклоняться более чем на 5% для установок мощностью до 5 кВт, а для уста-

новок гарантированного электроснабжения – не более 3%. Для повышения 

точности расчѐтов выберем в качестве предельного отклонения величину в 

2%, что составляет 1 Гц. Отклонение напряжения в установившемся режиме 

не должно превышать 10%, что составляет 22 В при расчѐтном выходном 

напряжении ветроустановки в 220 В. Для обеспечения требований единства 

измерений необходимо, чтобы абсолютная погрешность прибора составляла 

не более 1/3 абсолютной допустимой погрешности результата, т.е. погреш-

ность измерения частоты не должна превышать 0,33 Гц, напряжения – 7 В 

[61, 62]. 

Исходя из рассмотренных требований, погрешность прибора не должна 

превышать определѐнных выше величин, а минимальное количество измере-

ний   в этом случае может быть определено для доверительной вероятности    с помощью формулы [62–65]:                                                          (3.13) 

В качестве доверительной вероятности выберем значение         на 

основании достаточности для технических расчѐтов, тогда                                                           (3.14) 

Необходимое количество результатов измерений величины напряжения 

зависит от погрешности АЦП, то есть от его разрешающей способности. Со-

гласно паспорту прибора Л-Кард E-154, разрешающая способность АЦП со-
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ставляет              при напряжении 5 В, а величина относительной по-

грешности в этом случае определяется по уравнению [55, 58]:                                                      (3.15) 

Необходимо также учесть наличие в измерительной цепи трансформа-

торов напряжения с погрешностью, определяемой по формуле                                                           (3.16) 

Входное сопротивление прибора составляет 20 МОм, следовательно, 

трансформатор будет работать в режиме холостого хода и током во вторич-

ной обмотке можно пренебречь. 

В результате испытаний получены следующие значения напряжения на 

первичной и вторичной обмотках трансформатора:         ,          . 

Коэффициент трансформации согласно числам витков в обмотках составляет      , тогда погрешность, вносимая трансформатором в измерения, со-

ставляет [58]:                                                              (3.17) 

В связи с тем что погрешность, вносимая трансформатором напряже-

ния, и погрешность прибора не коррелированы, общая погрешность измери-

тельной цепи может быть определена по формуле    √           √                                   (3.18) 

абсолютная погрешность при этом составляет [50, 55]:                                               (3.19) 

что не превышает установленного предела в 7 В, следовательно, измерение с 

помощью выбранных приборов позволяет обеспечить необходимую точность 

измерений. 

Измерение значения частоты возможно двумя путями: измерением ко-

личества периодов сигнала за определѐнный интервал времени или опреде-

лением времени одного периода сигнала. 
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Измерение количества периодов сигнала на низкой частоте требует 

больших интервалов времени. Так, для получения точности в 1 Гц при часто-

те сигнала 50 Гц необходимо отсчитать не менее 50/1 периодов, длитель-

ность которых составляет 50/50 = 1 с. В требованиях к работе ветроустановок 

[124] длительность переходного периода при включении нагрузки не должна 

превышать 3 с, в связи с чем появляется возможность зарегистрировать толь-

ко три точки отклонения частоты. По причине быстротекучести переходных 

процессов в установках и ограничения максимальной их длительности такой 

метод измерения частоты является неприемлемым [58]. 

Измерение частоты производилось путѐм определения периода сигна-

ла, что требует точности определения времени перехода сигнала через нуле-

вую отметку. Максимальная погрешность измерения в этом случае определя-

ется частотой дискретизации. Для измерения периода в 20 мс (что соответ-

ствует частоте 50 Гц) с погрешностью 1% требуется определять момент пе-

рехода сигнала через нулевую отметку с точностью 200 мкс, что в соответ-

ствии с положением об обеспечении единства измерений требует отсчѐтов с 

периодом           . Тогда частота опроса должна составлять не менее 

                                                        (3.20) 

 

Максимальная доступная частота опроса для прибора составляет  

30 кГц. Результат свидетельствует о том, что достаточно однократной по-

вторности; такое значение достигнуто благодаря высокой частоте опроса 

АЦП. 

При измерениях тока применялись промышленные линейные преобра-

зователи тока марки ИНЕС671111.711-05 с классом точности 1. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при-

боры имеют достаточную точность для проведения измерений; для обеспе-

чения требуемой точности получения выходных величин следует провести 

не менее 39 измерений. 



139 
 

3.8 Проверка результатов теоретических исследований 

на действующей ветроустановке с регулируемым углом атаки лопасти 

 

В результате проведения полевых экспериментальных исследований 

были получены массивы данных для скоростей ветра в диапазоне 6–12 м/с и 

мощности в диапазоне 0–2 кВт. Фрагмент записи экспериментальных данных 

представлен на рисунке 3.19. 

 

 

Рисунок 3.19 – Фрагмент записи параметров режима работы генератора 

 

В ходе испытаний было произведено более 100 отсчѐтов. Для того 

чтобы проверить воспроизводимость экспериментальных исследований, 

примем во внимание, что разброс должен носить характер нормального рас-

пределения, и проверим соответствие разброса точек закону нормального 

распределения [62]. 

В результате проверки соответствия закона распределения нормально-

му закону были определены: среднее значение, составляющее         , и 
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среднеквадратичное отклонение        . Результаты разбиения по карма-

нам и построения функции, соответствующей закону нормального распреде-

ления, приведены на рисунке 3.20. 

 

Рисунок 3.20 – Распределение значений отклонений по карманам  
и расчѐтные значения плотности распределения вероятности 

 

В соответствии с критерием согласия Пирсона [50] была проведена 

проверка соответствия закона распределения экспериментально полученных 

точек нормальному закону распределения с вероятностью       . Расчѐт-

ное значение критерия Пирсона составило             , в то время как соот-

ветствующее ему табличное значение             . В связи с тем, что              , следует вывод о соответствии закона распределения экспери-

ментальных значений нормальному закону распределения. 

После доказательства нормальности закона распределения полученные 

результаты измерений были проверены на воспроизводимость. Для этого они 

были разбиты на пять выборок одинакового объѐма и для каждой из выборок 

определена дисперсия. Значения дисперсий для выборок составили: 

         ,         ,         ,         ,         . 
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Расчѐтное значение критерия Кохрена составляет:                                                              (3.21) 

в то время как табличное значение составляет        . Полученный ре-
зультат, выражающийся в том, что    , свидетельствует об однородности 
дисперсий и воспроизводимости результатов эксперимента. 

Индекс корреляции для экспериментальной кривой составляет  

R = 0,896, что свидетельствует о высоком качестве аппроксимации. Адекват-
ность полученной математической модели была проверена с  помощью кри-
терия согласия Пирсона, расчѐтное значение которого составило Fрасч = 1,896, 

а соответствующее табличное значение –            . В связи с тем, что            , математическая модель адекватно отражает результаты экспе-

риментальных исследований с вероятностью       . 

Соотнесение коэффициентов регрессионного уравнения, полученных 
теоретическим путѐм с помощью модели, с коэффициентами, полученными в 
результате экспериментальных исследований, указывает на достаточный для 
практических расчѐтов уровень адекватности математической модели [22]. 
Внешний вид полученных кривых приведѐн на рисунке 3.21. 

В результате анализа отклонений частоты в процессе работы генератора 
установлено, что максимальное отклонение не превысило ∆ч = 0,66 ± 0,09 Гц, 

т.е. не выше 1,31%, что соответствует требованиям [125]. 
В ходе исследования режимов работы ветроустановки в полевых усло-

виях с помощью полученного массива данных была построена регулировоч-
ная характеристика ветроколеса, приведенная на рисунке 3.22, на которой 
показан угол установки лопасти ветроколеса в соответствии со скоростью 
ветра и полученная при этом частота вращения валов генератора. «Облака» 
соответствующего цвета показывают разброс точек в ходе измерений, 
сплошная линия показывает среднее. Широкий разброс точек в ходе полевых 
экспериментальных исследований и соответствующие регулировочной ха-
рактеристике величины частоты вращения вала генератора получены из-за 
того, что в процессе работы ветроустановка постоянно осуществляла регули-
рование, поэтому хоть среднее значение угла установки лопасти и указано 
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линией, в ходе эксперимента оно могло довольно значительно отклониться. 
При этом узкое «облако» точек для частоты вращения вала генератора свиде-
тельствует о том, что регулирование выполняло свою функцию и разброс ча-
стоты вращения был незначительным. 

 
- - - экспериментальные кривые; – теоретические кривые 

 

Рисунок 3.21 – Внешний вид теоретических и экспериментальных 

регрессионных уравнений 

 

 
 

Рисунок 3.22 – Регулировочная характеристика ветроколеса,  
полученная в ходе полевых экспериментальных исследований,  

и соответствующие ей величины частоты вращения вала генератора 
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В процессе эксперимента была проверена возможность запуска асин-

хронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в режиме прямого 

включения. Графики изменения напряжения на выходе генератора, выходно-

го тока и угла установки лопастей приведены на рисунке 3.23, соответству-

ющие им фрагменты записи приведены на рисунках 3.24–3.27. 

 

 

Рисунок 3.23 – Графики процесса пуска асинхронного электродвигателя 

 

 

Рисунок 3.24 – Фрагмент записи при t = 0,4 c 
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Рисунок 3.25 – Фрагмент записи при t = 0,6 c 

 

 

 

Рисунок 3.26 – Фрагмент записи при t = 1,4 c 
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Рисунок 3.27 – Фрагмент записи при t = 2,9 c 

 

После проведения экспериментальных исследований форма напряже-

ния была разложена на гармонические составляющие с целью определения 

доли высших гармоник в амплитуде напряжений. Сумма амплитуд высших 

гармоник не превысила: на холостом ходу – 0,7%, при наибольшем провале 

напряжения при пуске в момент времени 0,6 с – 3,1%, через 0,9 секунд после 

начала запуска – 1,1%, по окончании пуска – 0,7%, что позволяет сделать вы-

вод о низком содержании высокочастотных гармоник в кривой выходного 

напряжения и соответствии качества напряжения требованиям [125]. Анализ 

состава гармоник с помощью электронного осциллографа приведен на ри-

сунках 3.29–3.32. 

Проверка возможности запуска асинхронного электродвигателя пока-

зала наличие такой возможности. В результате испытаний установлено, что 

время запуска не превышает 3,0 с на холостом ходу. Непосредственно после 

подключения двигателя возникает провал напряжения до 150 В, ликвидируе-

мый системой регулирования угла атаки лопасти в течение одной секунды  
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(к моменту времени 1,5 с), после которого происходит подстройка угла атаки 

лопасти соответственно потребляемому электродвигателем току и мощности. 

Отклонения в фазах напряжений роторов, которые показывают процесс регу-

лирования угла атаки лопасти для стабилизации режима работы генератора, 

представлены на рисунке 3.28. 

 

 

 

Рисунок 3.28 – Различия в фазах напряжений роторов, 
которые указывают на процесс регулирования угла атаки лопасти 

 

Таким образом, пуск электродвигателя на холостом ходу возможен, 

время пуска не превышает 3,0 с, в то время как провал напряжения по дли-

тельности не превышает 1,0 с, что соответствует требованиям, предъявляе-

мым к ветроустановкам [125]. 

 



147 
 

 
 

Рисунок 3.29 – Анализ гармонического состава напряжения на холостом ходу 

 

 

 
 

Рисунок 3.30 – Анализ гармонического состава напряжения  
в момент наибольшего провала напряжения при пуске (0,6 с) 
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Рисунок 3.31 – Анализ гармонического состава напряжения  

через 0,9 с после начала запуска электродвигателя 

 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Анализ гармонического состава напряжения 

по окончании запуска электродвигателя 
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3.9 Результаты экспериментальных исследований и выводы по главе 

 

В результате лабораторных и полевых экспериментальных исследова-

ний получены следующие результаты: 

– создаваемого генератором момента сопротивления достаточно для 

обеспечения возможности регулирования угла атаки лопастей; 

– возможность запуска генератора на низких скоростях ветра регули-

рованием угла атаки лопасти подтверждена в ходе полевых эксперименталь-

ных исследований; 

– в результате полевых экспериментальных исследований установлено 

среднее значение отклонения частоты, равное                , что сви-

детельствует о высоком качестве регулирования; 

– проверена возможность запуска асинхронного электродвигателя с ко-

роткозамкнутым ротором методом прямого включения; время пуска не пре-

высило 3,0 с, провал напряжения до величины 150 В не превышает по дли-

тельности 1,0 с; 

– результаты теоретических исследований и адекватность математиче-

ской модели подтверждены экспериментальными исследованиями согласно 

критерию согласия Пирсона                        . 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

4.1 Экологическое влияние ветроэлектростанций 

 

Влияние на окружающую среду ветроэлектростанций в сравнении с 

ископаемыми видами топлива относительно низкое. Согласно данным меж-

правительственной группы экспертов по изменению климата общее влияние 

ветроэлектростанций в среднем составляет 11–12 г           В сравнении 

с другими источниками ветроэлектростанции имеют одно из самых низких 

влияний на окружающую среду. 

Несмотря на то, что ветроэлектростанции требуют больших площадей, 

большая часть этих площадей (около 98,9–99,6% [139]) используется в сель-

скохозяйственных целях, поскольку ветроустановке требуется сравнительно 

малая площадь опорного фундамента. 

Смертность птиц от ветроустановок составляет по различным оценкам 

0,02–0,57 шт./млн и не превышают смертности птиц от столкновений с дру-

гими сооружениями; в частности, наибольшая смертность птиц происходит 

при столкновении птиц с окнами домов (365–980 шт./млн) и в результате 

охоты диких и домашних котов (210–3700 шт./млн) [139]. 

Ветроэлектростанции генерируют звуковой шум, но на дистанции в  

300 метров величина шума ветроэлектростанции мощностью более 1 МВт не 

превышает 45 дБ, что сравнимо с шумом холодильника, а на расстоянии око-

ло 1,5 км шум становится неразличим. Существует ряд отчѐтов о влиянии 

шума на здоровье людей, однако исследования 2015 года [140], объединяю-

щие 25 трудов о влиянии шума на здоровье, опровергают это утверждение. 

Современные ветроэлектростанции оборудованы множеством контрол-

леров, в том числе образования льда, вибраций, электрических перегрузок, 

режимов работы генератора, башни и окружающего пространства, и могут 

останавливать турбину в необходимых случаях, автоматически запуская еѐ в 
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работу или сигнализируя обслуживающему персоналу о неисправностях. 

Кроме этого, турбины оборудованы рядом пассивных устройств защиты на 

случай отказов контроллеров. 

 

4.2 Определение количества резервных аккумуляторных батарей 

 

К одному из недостатков популярных в настоящее время видов возоб-

новляемой энергии, таких как солнце и ветер, следует отнести их непостоян-

ство поступления на земную поверхность [12]. В качестве одного из способов 

обеспечения непрерывности электроснабжения во многих трудах предлагает-

ся использование резервных аккумуляторов, обычно стартерных свинцово-

кислотных. Кроме особенностей применения инвертора, практически нико-

гда в этих трудах не обращается внимание на тот факт, что ѐмкость аккуму-

лятора зависит от величины разрядного тока. 

В большинстве научных трудов, где в качестве резерва применяются 

аккумуляторные батареи, для определения их количества используется фор-

мула                                                                  (4.1) 

которая учитывает паспортную ѐмкость батареи при типичном 20-часовом 

разрядном цикле. В этих работах оценивается требуемое время работы 

нагрузки на период отсутствия поступления возобновляемой энергии, но это 

время практически никогда не совпадает со временем типичного разрядного 

цикла аккумулятора и поэтому использование в качестве базы для расчѐта 

паспортной ѐмкости недопустимо. Следует обратить внимание, что расчѐт, 

основанный на неизменности ѐмкости аккумулятора, вносит значительную 

погрешность в результаты технико-экономического обоснования. 

В 1897 году В. Пейкерт опубликовал статью о зависимости ѐмкости от 

тока разряда в свинцово-кислотных аккумуляторах [23, 141]. Согласно зако-

ну, который получил его имя, ѐмкость Пейкерта аккумулятора Сп в ампер-
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часах при разряде его током в 1 А эмпирически выражается следующим 

уравнением:                                                         (4.2)  

где     – действительный разрядный ток, А;   – константа Пейкерта;   – действительное время разряда батареи, ч. 

Уравнение (4.2) малопригодно для практических расчѐтов, поэтому 

выразим время работы аккумулятора при разряде фиксированным значением 

тока с учѐтом того, что ѐмкость аккумулятора приводится для разрядки при 

фиксированном времени                                                          (4.3) 

 

Уравнение (4.2) требует использования ѐмкости Пейкерта при разрядке 

аккумулятора током в 1 А, а не ѐмкости аккумулятора при 10- или 20-

часовом разрядном цикле. Современные производители не приводят подоб-

ных данных и не определяют ни ѐмкость Пейкерта, ни константу. Вместо 

этого иногда производители указывают несколько величин разрядного тока и 

значения ѐмкости для этих токов. 

Значение константы постоянно для одной и той же батареи [142] и за-

висит не только от типа аккумулятора, но и от его конструкции и изменяется 

при старении, что также требует еѐ определения для каждой марки аккумуля-

торной батареи. 

С помощью преобразований уравнения Пейкерта можно получить 

формулу для определения константы с помощью двух контрольных точек, 

для каждого из которых определены ѐмкость С1 и С2 и время разряда h1 и h2. 

Ёмкость Пейкерта, как уже было отмечено, является постоянной для 

аккумулятора в любых режимах работы, поэтому для двух режимов разрядки                                                            (4.4) 

В обоих случаях ток определяется по формулам: 
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                                                             (4.5)                                                              (4.6) 

которые приводят к следующему. Подставим в уравнение (4.2) уравнения 

(4.5) и (4.6) и приравняем их: (    )     (    )      
прологарифмируем и воспользуемся свойствами логарифмов о произведении 

и возведении в степень логарифмируемых выражений:   ((    )    )    ((    )    )   
       (    )         (    )   
                             

перенесѐм и объединим   (             )             
                                                                           (4.7) 

Далее ѐмкость Пейкерта можно определить по формуле (4.2). Время 

работы при действительном разрядном токе будет определяться как время 

Пейкерта     , которое, в свою очередь, может быть определено через из-

менение ѐмкости аккумулятора и время работы в паспортном режиме:                                                        (4.8) 

где      – время разряда, указанное в паспорте, обычно 10 или 20 часов. 

После подстановки уравнения (4.1) в уравнение (4.8) и упрощения по-

лучим:                                   (     )                     (4.9) 

где    – разрядный ток аккумулятора в паспортном режиме, А. 
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Используя формулу (4.9), можно при заданном разрядном токе  , ѐмко-

сти аккумуляторной батареи   при времени разрядки   и требуемом времени 

обеспечения работы   определить количество аккумуляторных батарей:   (     )     
  (       )        (      )       
  √    (     )                                                 (4.10) 

При этом важно отметить, что не рекомендуется разряжать аккумуля-

торы на 100%. Батареи общего назначения не рекомендуется разряжать 

глубже 45%, глубокоразрядные батареи ниже 75% [143]. Если ограничить 

глубину разряда, то время работы батареи может быть рассчитано по следу-

ющей формуле, если внести изменения в формулу 4.2:     (     )     
  √       (     )                                           (4.11)  

где      – глубина разряда, о.е. 

Глубокоразрядные батареи отдают больше энергии, но имеют и более 

высокую стоимость. Стартерные батареи не могут применяться для обеспе-

чения резервирования, они предназначены для работы с глубиной разряда 

только 4–6%. 

Рассмотрим расчѐт необходимого количества аккумуляторных батарей 

при условиях: разрядная ѐмкость 60 А·ч при времени разряда 20 ч, коэффи-

циент Пейкерта, определѐнный с помощью паспортных данных и формулы 

(4.7), равен 1,15. Рассмотрим расчѐт по формуле (4.1) и по формуле (4.11) для 

полного разряда, 75% для глубокоразрядной батареи и 45% для батареи об-

щего назначения. Результаты расчѐтов приведены в таблице 4.1. 
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Согласно приведѐнным в таблице результатам, использование расчѐта 

по примитивной формуле (4.1) приводит к недооценке стоимости аккумуля-

торных батарей до 1,5 раз, а отсутствие учѐта допустимой для батареи глуби-

ны разряда – до 2–3 раз. 

Расчѐт с глубиной разряда 100% является недопустимым и приведѐн 

только для сравнения, поскольку свинцово-кислотные аккумуляторы должны 

быть немедленно заряжены после разряда. Оставление их в разряженном со-

стоянии более чем на 12 часов приводит к необратимой потере ѐмкости. По 

этим причинам использование стартерных аккумуляторов является недопу-

стимым. В качестве резервных аккумуляторов могут использоваться аккуму-

ляторы общего назначения, тяговые и аккумуляторы глубокого разряда с 

учѐтом ограничений глубины разряда. 
 

Таблица 4.1 – Расчет количества аккумуляторов 

Нагрузка Количество  
по формуле 

(4.1), шт. 

Количество по формуле (4.11), шт. 

100% 

(полный разряд) 

75% (батареи 

глубокого 

разряда) 

45% (батареи 

общего 

назначения) 

Время 

работы, 
ч 

Ток, А 

20 60 20 20,00 25,68 40,05 

10 60 10 10,95 14,06 21,92 

5 60 5 5,99 7,69 12,00 

2 60 2 2,70 3,47 5,41 

1 60 1 1,48 1,90 2,96 

 

Приведѐнная методика и расчѐт показывают, что в ряде отечественных 

и зарубежных научных трудов не уделяется внимание эксплуатационным ха-

рактеристикам аккумуляторов, что приводит к ложной оценке технических и 

экономических параметров установки. 

Рассмотренная методика расчѐта позволяет определить количество ба-

тарей с учѐтом их разрядных характеристик и ограничения глубины разряда 

батареи и позволяет более точно подходить к оценке технико-экономической 

эффективности применения аккумуляторов в установках на основе возобнов-

ляемых видов энергии. 



156 
 

4.3 Оценка экономической эффективности  
применения ветроэлектрической установки 

 

Предлагается использовать ветрогенератор для снижения себестоимо-

сти получаемой электроэнергии. Срок службы предлагаемой установки со-

ставляет 15 лет. 

 

4.3.1 Капитальные вложения 

 

Капитальные вложения в установку [66]                                                     (4.12) 

где       – цена оборудования, руб.;    – затраты на монтаж и наладку, руб.;    – накладные расходы, руб.;    – плановые расходы, руб. 

Цены на отдельные элементы оборудования приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Расчет стоимости оборудования 

 

Наименование Ед. изм. Колич. Цена, руб./ед. Стоимость, руб. 
Двухроторный 
генератор 

шт. 1 35 000 35 000 

Лопасти шт. 2 14 000 28 000 

Мачта шт. 1 28 000 28 000 

Кабель м 50 20 1 000 

Щит  
управления 

шт. 1 2 000 2 000 

Всего    94 000 

 

Затраты на монтаж и наладку    составляют 25% от цены оборудова-

ния: 

                                                        (4.13) 

 

накладные расходы    составляют до 10% от цены оборудования: 
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                                                  (4.14) 

 

плановые расходы    составляют 18% от цены, затрат на монтаж и наладку и 

накладных расходов и определяются по формуле 

 

Пр = 0,18·(Ц0 + Мн + Нр) = 0,18·(94000 + 23500 + 9400) = 22842 руб., (4.15) 

 

тогда стоимость ветроэлектрической установки составляет: 

                                                    (4.16) 

 

Структура капитальных затрат на строительство ветроустановки рас-

считана в таблице 4.3 и приведена на рисунке 4.1. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Структура капитальных затрат 
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Таблица 4.3 – Структура капитальных затрат на ветроустановку 

 

Наименование Затраты, тыс. руб. Доля затрат, % 

Генератор 35 37 

Лопасти 28 30 

Мачта 28 30 

Щит управления 2 2 

Прочее 1 1 

Всего 94 100 

 

4.3.2 Эксплуатационные затраты 

 

Эксплуатационные затраты включают все расходы по применению 

разработанного технического решения и определяются по формуле [67]                                                     (4.17) 

где     – заработная плата обслуживающего персонала с начислениями, руб.;   – амортизационные отчисления, руб.;    – отчисления на техническое обслуживание и ремонт, руб.;    – прочие прямые затраты, руб. 

Заработная плата обслуживающего персонала                                                  (4.18)  

где         – основная заработная плата, руб.;    – размер премии из фонда заработной платы, руб.;      – дополнительная заработная плата, руб.;    – отчисления на все виды страхования, руб. 

Основная заработная плата                                                           (4.19)  

где       – годовая трудоемкость обслуживания оборудования,       ;     – основная ставка второй квалификационной группы  

 соответствующего квалификационного уровня за один час работы. 
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Основная ставка второй квалификационной группы определяется по 

формуле                                                          (4.20)  

где         – размер минимальной месячной ставки второй квалификацион-

ной группы первого квалификационного уровня, руб.;      – квалификационный коэффициент второго уровня;      – среднее количество рабочих дней в месяце при шестидневной  

рабочей неделе;   – продолжительность в часах рабочего дня при шестидневной  

рабочей неделе. 

Виды технического обслуживания, трудоѐмкость и периодичность при-

ведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Трудоѐмкость и периодичность проведения  
технического обслуживания и ремонта 

 

Вид  
обслуживания 

Трудоѐмкость  
одного 

обслуживания, 
чел. ч 

Количество 

обслуживаний  
в год, шт. 

Общая  
трудоѐмкость, 

чел. ч 

Периодическое 1,0 6 6,0 

Периодическое 4,0 1 4,0 

Всего   10,0 

 

Тогда                                                     (4.21) 

Размер премии определяется по формуле                                                   (4.22)  

где      – коэффициент, учитывающий премии по фонду оплаты труда,        . 

Размер дополнительной оплаты труда определяется по формуле 

                                                   (4.23) 
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где        – коэффициент, учитывающий размеры дополнительной оплаты  

труда,          . 

Размер отчислений на страхования определим по формуле 

                                                    (4.24) 

 

где      – коэффициент, учитывающий размер страховых отчислений,        . 

Общая заработная плата 

                                               (4.25) 

 

Амортизация оборудования 

                                                               (4.26) 

 

где      – норма амортизационных отчислений,        , 

отчисления на ремонт                                                                (4.27) 

где   Р – норма отчислений на ремонт и техническое обслуживание. 

Прочие затраты определяются укрупнѐнно по формуле         (       )       (                )           (4.28) 

Эксплуатационные затраты                                                  (4.29) 

Годовое число часов работы установки предлагаемого типа было 

определено ранее и составляет 2546 часов. В этом случае годовая выработка 

ветроустановки мощностью 2,2 кВт составит: 
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                                             (4.30) 

 

а удельные эксплуатационные затраты составят: 

                                                               (4.31) 

 

Структура производственных издержек на эксплуатацию ветроуста-

новки рассчитана в таблице 4.5 и приведена на рисунке 4.2. 

 

Таблица 4.5 – Структура производственных затрат 

 

Наименование Стоимость, руб. Доля, % 

Амортизация 10032 78 

Ремонт и техническое 
обслуживание 

1498 12 

Заработная плата 572 5 

Прочее 605 5 

Всего 12707 100 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Структура производственных издержек 
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4.3.3 Технико-экономическая оценка эффективности капиталовложений 

 

Экономическая эффективность применения ветроустановки состоит в 

снижении себестоимости электроэнергии и производственных затрат на про-

дукцию. Экономическая эффективность внедрения установки [68] 

      (     )       (         )                         (4.32) 

где     – отпускная цена электроэнергии для потребителя,          . 

Денежные поступления с учетом налога на прибыль 

    (    )       (       )                           (4.33) 

где      – налоговая ставка на прибыль,        . 

 

4.3.4 Показатели экономической эффективности капиталовложений 

 

Экономическая эффективность разработки в настоящее время оценива-

ется такими показателями, как: 

• чистый дисконтированный доход (   ); 

• индекс доходности (  ); 

• внутренняя норма доходности (   ); 

• срок окупаемости (   ). 

Это позволяет сопоставлять доход, получаемый хозяйством в течение 

ряда лет [68]. 

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих 

эффектов за расчѐтный период, приведенных к начальному шагу (году). Ко-

эффициент суммы дисконтирования составляет:     (    )      (    )                                             (4.34)  

где      – норма дисконта капитала, определяемая по формуле 
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                                                           (4.35) 

где     – ставка банковского процента на капитал,      ;   – уровень инфляции,     , 

тогда в проектируемом варианте:                                                         (4.36)       (        )           (        )                                 (4.37) 

При ставке рефинансирования            коэффициент суммы дис-

контирования составляет:       (       )          (       )                                    (4.38) 

Эксплуатационные затраты без учета капиталовложений                                                                  (4.39) 

Тогда годовая экономия затрат без учета капиталовложений составляет: 
       (        )       (         )                    (4.40) 

а чистый дисконтированный доход:                                                      (4.41) 

                                                     (4.42) 

                                                     (4.43)  

Результаты расчѐтов чистого дисконтированного дохода приведены в 

таблицах 4.6 и 4.7, а их графическое представление – на рисунке 4.3. 

Коэффициент (индекс) доходности проектируемых капиталовложений 

определяется по формуле [68]:                                                              (4.44)                              
Срок окупаемости дополнительных капиталовложений определяется по 

формуле  [68]: 



164 
        (           )  (    )                                                (4.45) 

 

         (                      )  (        )             
 

 

         (                     )  (       )             
 

 

 

Рисунок 4.3 – График чистого дисконтированного дохода 

 

Внутренняя норма доходности определяется с помощью графика зави-

симости ЧДД от нормы дисконта капитала (рисунок 4.4), построенного по 

формулам (4.34) и (4.41). Из графика следует вывод, что ставка внутренней 

нормы доходности равна 10%. 
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Рисунок 4.4 – График зависимости ЧДД от нормы дисконта капитала 

 

 

Таблица 4.6 – Результаты расчета чистого дисконтированного дохода  
при    Ер1 = 0,0560 

 

Год Приток Отток Cash Flow (1 + Ер)
-t
 CF* (1 + Ер)

-t
 ЧДД, руб. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

– 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

149742 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

-149742 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

1,000 

0,947 

0,897 

0,849 

0,804 

0,762 

0,721 

0,683 

0,647 

0,612 

0,580 

0,549 

0,520 

0,492 

0,466 

0,441 

-149742 

18667 

17677 

16739 

15852 

15011 

14215 

13461 

12747 

12071 

11431 

10825 

10251 

9707 

9193 

8705 

-149742 

-131075 

-113399 

-96659 

-80808 

-65796 

-51581 

-38120 

-25373 

-13302 

-1870 

+8954 

+19206 

+28912 

+38105 

+49810 
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Таблица 4.7 – Результаты расчета чистого дисконтированного дохода 

при Eр2 = 0,080 

 
 

Год Приток Отток Cash Flow (1 + Ер)
-t
 CF* (1 + Ер)

-t
 ЧДД, руб. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

– 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

149742 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

-149742 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

19712 

1,000 

0,926 

0,857 

0,794 

0,735 

0,681 

0,630 

0,583 

0,540 

0,500 

0,463 

0,429 

0,397 

0,368 

0,340 

0,315 

-149742 

18252 

16900 

15648 

14489 

13416 

12422 

11502 

10650 

9861 

9130 

8454 

7828 

7248 

6711 

6214 

-149742 

-131490 

-114590 

-98942 

-84453 

-71038 

-58616 

-47114 

-36464 

-26603 

-17473 

-9019 

-1191 

+6057 

+12768 

+18982 
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5 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Результаты исследований предложенной конструкции с помощью 

разработанной математической модели показали возможность при-

менения двухроторного генератора на ветроустановках с управляе-

мым углом атаки лопасти для стабилизации частоты выходного 

напряжения; разработанная математическая модель позволяет рас-

считывать установившиеся и переходные процессы в ветроустанов-

ках данной конструкции. Процессы пуска, включения нагрузки, из-

менения скорости ветра и торможения сопровождаются допустимы-

ми отклонениями частоты и величины напряжения – не более 17%. 

2. Разработана конструкция двухроторного генератора для ветро-

установки с управляемым углом атаки лопасти [6, 7], которая позво-

ляет объединить в одном узле генератор и устройство управления 

углом атаки лопасти для стабилизации частоты выходного напряже-

ния генератора. 

3. Исследование режимов работы генератора на лабораторном стенде 

указывает на возможность применения двухроторного генератора на 

ветроустановках с управляемым углом атаки лопасти и соответствие 

выходных параметров генератора требованиям, предъявляемым к 

ним государственными стандартами на частоту выходного напряже-

ния. 

4. Результаты полевых экспериментальных исследований позволяют сде-

лать вывод о работоспособности двухроторного генератора на ветро-

установках данного типа и о соответствии результатов теоретических 

исследований двухроторного генератора экспериментальным результа-

там. Полученное отклонение частоты выходного напряжения составля-

ет не более 0,66 ± 0,09 Гц. 
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5. Применение ветроустановки на базе двухроторного генератора поз-

воляет снизить стоимость электрической энергии для потребителя и 

достичь чистого дисконтированного дохода в размере 19–50 тыс. 

руб. на одну установку. Срок окупаемости дополнительных капи-

тальных вложений составляет 10,2–12,2 года. 
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