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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  т&мы. 

Использование  энергии  ветра  в нашей  стране  имеет давние  традиции. 
Оценка  ветроэнергетических  ресурсов  страны  показывает,  что  для 
энергетического  использования  пригодны  8  млн.кв.км.  территории  где 
среднегодовая  скорость  ветра  превышает  5м/сек.  Известно,  что  70% 
территории  страны  с  постоянно  проживающим  населением  примерно  22 
млн.  человек  не  могут  получать  энергоресурсы  по  системе 
централизованного  энергоснабжения  и  вынуждены  их  завозить,  20% 
процентов  сельского  населения  проживает  в  условиях  частых  аварийных  и 
плановых  отключений.  В  сложившихся  экономических  условиях 
энергоснабжение  рассредоточенных  объектов  (оленеводческие,  чабанские 
бригады,  индивидуальные  хозяйства,  полевые  станы)  можно  рационально 
решать за счет использования энергаи ветра. 

.  Ветроэлектроустановки  (ВЭУ)  в  широком  диапазоне  мощностей 
выпускаются  за  рубежом.  В  России  в  ЦНИИИ  "Электроприбор"  и  па 
Рыбинском  заводе  приборостроения  освоено  серийхгае  производство  ВЭУ 
мощностью до  1 кВт. Серийное  производство  ВЭУ большей  мощности  пока 
не налажено. 

Широкое  применение  находят  ВЭУ,  в  которых  используются 
быстроходное  ветроколесо  с  автоматическим  регулированием  скорости 
вращения  и  асинхронный  генератор.  Традиционный  центробежный 
механизм  автоматического  регулирования  скорости  ветроколеса  является 
уязвимым  звеном  ветроэлектроустановки  и  снижает  ее  надежность.  Что 
касается  асинхронного  генератора,  то  одним  из  его  недостатков  является 
зависимость  процесса  самовозбуждения  от  потока  остаточного  магнетизма, 
значение которого  имеет случайный  характер. Поэтому  остается  актуальной 
проблема  разработки  ветроэлектрических  установок,  отличающихся  при 
прочих  равных  условиях  более  высокой  эффективностью  использования 
ветроэнергетического потенциала. 

Работа  выполнена  в соответствий  с госбюджетной  темой  "Разработка 
экологических  чистых  источников  электроснабжения  для  автономных 
потребителей"  (код  темы  по  ГРНТИ  67.53.31)  Московского  института 
коммунального хозяйства и строительства. 

Цель  работы. 

Цельюработы  является  создание ВЭУ,  обеспечивающих  эффективное 
использование  низкопотенциалыюго  диапазона  малых  скоростей  ветра  для 
электроснабжения потребителей в агропромышленном комплексе. 

Для достижения поставленной цели в работе был рассмотрен  комплекс 
взаИлМосвязанных задач: 

разработка  асинхронного  генератора  с  гарантированным 
самовозбуждением  (АГГС),  разработка  математической  модели  АГГС  н 



программы  расчета,  позволяющих  исследовать  при  помощи  ЭВМ 
статические и динамические режимы АГГС; 

  исследование  и расчет динамических  режимов  АГГС при его работе 
под нагрузкой в симметричных  режимах; 

 исследование распределения стационарного магнитного поля АГГС в 
невозбужденном  состоянии  и  его  параметров  в  различных  сечениях 
магнитопровода; 

  разработка  ветрокодеса  с  внутренним  центробежным  регулятором, 
отличающегося от известных простотой и технологичностью; 

 решить задачу настройки ветроколеса  на заданное значение  скорости 
вращения при переменной скорости ветра. 

Методы  исследования. 

Исследования проводились: 
1. Методом математического моделирования  асинхронного  генератора 

с  гарантированным  самовозбуждением  и  ветроколеса  с  внутренним 
центробежным  регулятором  и  численного  решения  дифференциальных 
уравнений  методом  РунгеКутта  на  персональном  компьютере  с 
использованием разработанных программ. 

2. Методом  конечных  элементов  посредством  программной  системы 
ELCUT. 

3. Путем стендовых испытаний макетного образца АГГС. 
Научная  новизна. 

1.  Предложен  и  исследован  новый  асинхронный  генератор  с 
гарантированным  самовозбуждением. 

2. Разработана математическая модель АГГС. 
3. Предложена  программа  решения  дифференциальных  уравнений 

АГГС на персональном  компьютере  и получены результаты  расчета АГГС  в 
симметричных  динамических  режимах,  показывающие  стабильность 
самовозбуждения АГГС. 

4. Исследовано распределение стационарных магнитных полей АГГС и 
определены  параметры  поля  в  различных  сечениях  магнитопровода. 
Показана достоверность этих параметров для обеспечения  гарантированного 
са.мовозбуждения. 

5. Предложено  и  исследовано  ветроколесо  с  внутренним 
центробежным  регулятором  для  ВЭУ.  Предложены  аналитические 
соотношения,  являющиеся  решением  задачи  настройки  ветроколеса  с 
внутренним  центробежным  регулятором  на  постоянную  скорость  вращения 
при произвольной скорости ветра. 

Практическая  ценность  работы. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  следующем: 
теоретически  и  экспериментально  доказана  возможность  стабильного 
самовозбуждения  АГГС, не зависящая  от  случайных  факторов;  предложена 
схема  автоматического  регулирования  напряжения  АГГС  путем  его 



подмагннчивания;  разработана  конструкция  ВЭУ  с  асинхроппым 
генератором  с  гарантированным  самовозбуждением  и  ветроколесом  с 
внутренним  центробежным  регулятором,  предложена  методика  настройки 
ветроколеса  на заданное значение его скорости  вращения  при произвольной 
скорости  ветра;  разработано  и  внедрено  программное  обеспечение  для 
расчета АГТС в динамических режимах. 

Реализация  результатов  работы. 

Результаты  работы  были  использованы  на  горном  предприятии 
"Алибек"  (г.Карачаевск)  при  проектировании  и  изготовлении  опытных 
образцов  ВЭУ  с  саморегулирующимся  ветроколесом  и  асинхронным 
генератором с гарантированным самовозбуждением мощностью до 2 кВт. 

Программа  расчета  переходных  режимов  АГГС  используется  в 
учебном  процессе  Московского  института  коммунального  хозяйства  и 
строительства. 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  доютадывались  и 
обсуждались  на:  21й  научнотехнической,  методической  конференции 
«Наука и высшее образование96», Москва,  1996г.; 22й научнотехнической, 
методической  конференции  «Студенческая  паука    97»,  Москва,  1997г.; 
Международной  научнотехнической  конференции  «Энергосбережение  в 
сельском  хозяйстве»,  Москва,  1998г.,  Всемирном  электротехническом 
конгрессе, Москва, 1999. 

Публикации  результатов  исследований.  По материалам  диссертации 
опубликовано 8 печатных  работ. 

На защиту  выносятся  следующие результаты  и  положения. 

1. Математическая  .  модель  асинхрогпюго  генератора  с 
гарантированным  самовсзбуждением. 

2. Программа  и  методы  расчета  процесса  самовозбуждения 
асинхронного генератора. 

3. Результаты  исследования  распределения  стационарных  магнитных 
полей  в  невозбужденном  асинхронном  генераторе  с  гарантированным 
самовозбуждением. 

4. Математическая  модель  нового  типа  ветроколеса  с  внутренним 
центробежным регулятором. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация содержит  185 страниц 
машинописного  текста,  100  рисунков,  8  таблиц  и  состоит  из  введения,  4 
глав,  выводов,  библиографического  списка  из  108  наименований  и 
приложения. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и 
задачи  исследований,  определены  научная  новизна,  практическая  ценность, 
приведена структура работы. 

В  первой  главе  дан  обзор развития  малой  энергетики  на  базе ВЭУ  за 
рубежом  и  в  нашей  стране.  Приведены  статистические  данные  по 
использованию энергии ветра, эксплутационные  показатели ВЭУ. Указаны  
основные типы ветроприемных  устройств с  горизонтальной  и  вертикальной 
осью  вращения,  проблемы  выбора  генератора  и  схем  генерирования 
напряжения в ветроэнергетике. 

Эксплуатационные  показатели  ВЭУ    коэффициенты  использования 
установленной мощности  и удельной выработки, т.е. выработанной  энергии, 
отнесенной  к  площади  сметаемой  поверхности  вегроколеса,  относятся  к 
основным  критериям.  У  ВЭУ,  коэффициент  использования  установленной 
мощности  может  находиться  в  пределах  от  20  до  30  процентов,  в 
зависимости  от  установленной  мощности  ВЭУ,  скорости  и  постоянства 
ветра.  Второй  эксплуатационный  показатель  является  обобщенной 
характеристикой  ВЭУ, условий  его работы  и  эксплуатации.  Кроме  того,  он 
позволяет  оценить  с  большой  степенью  точности  какую  выработку  может 
иметь  покупатель  ветроэлектроустагювки  и  оценить  качество 
предварительных  расчетов.  При  этом  нужно  знать  только  один  параметр 
ВЭУ  диаметр  ветроколеса. 

Генератор  обычно  специально  разрабатывается  для  • ВЭУ. 
Специфические  особенности  ветроэнергетики  определяют  дополнительные 
требования к генераторам для ВЭУ. 

Вопервых,  изменение  мощности  на  валу  ветродвигателя  (ВД)  носит 
случайный  характер,  а  средняя  выработка  ВЭУ  существенно  зависит  от 
возможностей  использования  энергии  слабых  ветров.  В  связи  с  этим 
требуется  обеспечить  высокую  прочность  и  надежность  подшипниковых 
узлов машины и возможность управления ее магнитным потоком. 

Вовторых,  ВД  имеет  низкую  номинальную  частоту  вращения  вала, 
которая  определяется  оптимальной  расчётной  скоростью  ветра  и 
конструктивными  параметрами  ветроколеса  (ВК).  Уже  при  расчетной 
скорости  ветра  10  м/с  и  диаметре  ВК  б  м  трудно  получить  номинальную 
частоту  вращения  вала  ВД  свыше  350  об/мин.  Поэтому  при  выборе 
генератора  для  ВЭУ  следует  идти  по  пути  снижения  номинальной  частоты 
вращения  ротора  генератора  с  учётом  оптимизации  схемы  преобразования 
энергии по массе, КПД, стоимости. 

Втретьих, в диапазоне скоростей ветра, ниже расчетной, механическая 
характеристика  ВД  мягче  соответствующей  характеристики  генератора 
любого  типа.  Поэтому  при  частотах  вращения  ВД,  ниже  номинальной, 
система "ВД  генератор   статическая нагрузка" неустойчива.  Устойчивость 



такой системы достигается за счет регулирования  нагрузки ВД. Проще  всего 
это  можно  осуществить  посредством  регулирования  возбуждения 
генератора. 

Во второй главе приводится описание конструкции  АГГС, разработана 
математическая  модель  АГГС,  проведено  исследование  и  расчет 
динамических  режимов,  представлены  экспериментальные  зависимости 
АГГС. 

Процесс  самовозбуждения  асинхронного  генератора  (АГ)  исследован 
многими авторами.  Однако  в литературе  приводятся  различные  толкования 
механизма этого физического процесса. 

В  существующих  работах  по  самоаозбуждению  АГ  Копылова  И.О., 
Нетушила А.В., Китаева А.В., Бохяна С.К.,  Иванова А.А., Харкевича  А.А.  и 
других ученых просматриваются три основных трактовки этого явления. 

Согласно  первой  из  них,  которая  считается  классической, 
возникновение  самовозбуждения  обусловлено  наличием  остаточной 
намагниченности  ротора,  лавинообразно  усиливаемой  емкостным  током 
статора.  Логика  рассуждений,  принятая  в  этой  трактовке  процесса 
самовозбуждения,  не  отрицает  способности  к  самовозбуждению  АГ,  ротор 
которого  выполнен  в  виде  сплошных  шихтованных  стальных  колец  и  не 
имеет  обмотки,  а  также  определяет  необходимость  увеличения  магнитного 
потока  Ф„с,  и  тока  /  в  обмотке  статора  по  мере  повышения  скорости 
вращения  ротора  й)р  от  нуля  до  нижней  критической.  Результаты 
экспериментов  показали, что асинхронная  машина с шихтованным  стальным 
ротором, не самовозбуждается  даже  при  наличии  значительных  остаточных 
магнитных  потоков.  К  тому  же  асинхронный  генератор  со  специально 
намагниченным,  а  затем  размагничеггным  ротором  возбуждался  и  давал 
одинаковые показатели самовозбуждения по частоте  колебаний  ' ^  скорости 
вращения ротора. Из этого делается вывод , что остаточная  намагниченность 
ротора не является решающим  фактором  начача возбуждения, поскольку  АГ 
возбуждается  и  при  Ф^^О, а  самовозбуждающаяся  машина  представляет 
собой  систему  динамически  неустойчивую  в  состоянии  покоя  ,  не 
требующую  начального  толчка  конечной  величины,  т.е.  систему  с  мягким 
возбуждением.  Ясно, что первоначальный  импульс  может  появиться  как  со 
стороны  статора,  так  и  со  стороны  ротора.  В  последнем  случае  будет 
полезной и остаточная намагниченность ротора. 

Сторонники  второй трактовки явления считают, что  самовозбуждение 
асинхронной  машины  есть  не  что  иное,  как  параметрический  резонанс. 
Согласно  теории  параметрического  резонанса  толчком  к  возникновению 
колебаний  АГ  могут служить  любые  флуктуации  не  зависящ11е  от  свойств 
материала. 

Возникновения  колебаний  здесь  усматривается  в  образовании  в 
переходном  процессе  при  нарастании  тока  так называемой  "динамической 



явнополюсности".  Считается,  что  по  мере  развития  самовозбуждения 
"реактивный  момент  переходной  явнополюсности  "  уменьшается,  но 
возникшие  колебания  поддерживаются  уже  за  счет  генераторного 
асинхронного  момента.  Объяснение  механизма  самовозбуждения 
параметрическим  резонансом  находится  в  противоречии  с  экспериментами, 
проведёнными  на  АГ  с  полым,  гладким,  немагнитным  и  с  массивным 
стальным  роторами,  поскольку  здесь  колебания  значений  эквивалентной 
индуктивности  при  пространственном  изменении  положения  ротора 
исключены. 

Сторонники  третьей  трактовки  явления  дают  убедительный  с 
количественной  стороны  анализ  процессов  самовозбуждения  ,  используя 
физически  корректное  положение  о  том,  что  величина  вносимой  в  контур 
энергии  НС должна  быть  меньше  теряемой  .  Но  каким  способом  в  контур 
вносится  энергия,  почему  колебания  нарастают  и  устанавливаются  только 
при  наличии  ёмкости,  сторонники  энергетической  точки  зрения  не 
объясняют. 

Таким  образом, теоретически  процесс самовозбуждения  прояснен  не в 
полной  мере,  а  с  точки  зрения  практической  одним  из  основных 
отрицательных качеств АГ является зависимость процесса  самовозбуждения 
от  потока  остаточного  магнетизма  и  прочих  явлений,  величины  которых 
имеют случайный характер. 

Этого  недостатка  лишен  АГГС.  Конструктивно  АГГС  представляет 
собой асинхронную  машину с короткозамкнутым  ротором, в магнитопровод 
которого  определенным  образом  вмонтированы  небольшие  постоянные 
магниты  прямоугольной  формы  из  высококоэрцитивного  сплава.  Каждый 
магнит  может  быть  помещен  в  оболочку  из  медной  или  алюминиевой 
фольги, предохраняющей его от размагничивания основным полем машины. 
Магниты  могут  размещаться  в  небольших  специальных  пазах  в  зубцах 
ротора  в  непосредственной  близости  к  рабочему  воздушному  зазору. 
Следует  заметить,  что  магнит  с  высокой  коэрцитивной  силой  не  требует 
защитных оболочек и не размагничивается основным магнитным потоком. 

Источником  реактивной  мощности  являются  конденсаторы, 
включенные  в  цепь  обмотки  статора.  При  вращении  ротора  в  обмотке 
статора  наводится  ЭДС  от  поля  магнитов.  ЭДС  обуславливает  появление 
реактивных токов, протекающих через конденсаторы АГ, что, намагничивая 
машину, влечёт за собой дальнейшее увеличение  ЭДС. Для такой машины в 
принципе  перестают  быть  актуальными  упомянутые  выше  проблемы 
самовозбуждения  АГ, т.к.  самовозбуждение  такого  генератора  не зависит  от 
величины остаточного потока даже в шихтованном магнитопроводе. Расчеты 
и  экспериментальные  исследования  показали  стабильное  возбуждение 
генератора в течение  1320 периодов в зависимости от характера нагрузки. 

Для  анализа  процессов  в  различных  динамических  режимах  работы 
АГГС  была разработана  математическая  модель,  на  основе  методов  теории 



цепей.  Она  представляет  собой  систему  дифференциальных  уравнений  в 
системе ортогонаотытых координат а,р, которая записана с учетом обычных в 
теории электрических машин допущений: 

h.iW,rWJiL„\  (1) 

где  /,„;;\^;/,^;/^^токи В контурах статора и ротора по осям а,р; 

у/^\у/  Щ^•,у/   потокосценлепия  статора и ротора по осям а,Р; 

L„,'Lar' индуктивность рассеивания статора, ротора; 

(//•   потокосцепление  намагничивания; 

Ц/  \lj/   потокосцепление рассеивания. 

В  этом  случае  необходимо  аппроксимировать  кривую  W = /(y/„). 
Однако в большинстве  случаев приводится кривая аппроксимации  М = /(/,„), 
где  /__,  ток намагничивания. Тогда токи статора  и ротора, выраженные  через 
потокосцепления, в общем виде имеют вид: 

где  Lr'Lr  полные индуктивности контуров ротора и статора, 
М   взаимная индуктивность. 

Уравнения для полных потокосцеплений  имеют вид: 

PҐ,rCurҐ.^RU 

где /• = —  оператор  дифференцирования. 

Намагничивающий ток  /,,  определяется по формуле: 
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I'та  t  ^л  *  la' 

г„Ф = 1.р+1г>,'  (4) 

Используя  зависимость  M = f{iJ,  определяем  для  каждого  /„ 

соответствующую  взаимоиндуктивность  М: 

Здесь  M(,aj  взаимная  индуктивность  при  номинальном  токе 

намагничивания  IQ^J  определяется  из  расчета  мощности  цепи  или  по 

данным  каталога  (паспортным  данным  генератора): 
f 

W„ +  л/л»    1 

"  \  к 
Уравнение движения: 

Р(и;.=^(Л/сМэ'),  (6) 

где  (Оу мгновенное значение частоты вращения ротора; 

Мс  момент ветроколеса; 

А/э'  электромагнитный  момент генератора; 

J  момент инерции вращающихся частей  генератора. 

Электромагнитный момент: 

3 
M3'=^P,{V'sfi4'ra'''safrJ3)'(^^^slrM').  (7) 

Уравнения  нагрузки. 
Уравнение  внешней  цели  должны  учитывать  как  нагрузку,  так  и  систему 
регулирования  напряжения: 

/>/,«  = J(M,<, J? ,„ /„„);  (8) 

LJI, 

где  R„\L„  параметры  нагрузки  (потребители); 

/«в: Up  токи  нагрузки; 

pir/i^riu..pR,J„p>' 



с    емкость  конденсаторных  батарей,  используемых  для 
самовозбуждения и регулирования напряжения; 

Л^  сопротивление балластной нагрузки, используемая для стабилизации 
частоты напряжения. 

Для  решения  предложенной  системы  дифференциальных  уравнений 
составлена  программа  расчета  для  ЭВМ  на  алгоритмическом  языке  Турбо
Паскаль 7. 

На  рис.1,  2  представлены  результаты  расчета  переходного  процесса 
самовозбуждения  АГГС. При  этом  предполагалось,  что  начальная  скорость 
вращения  ветроколеса  составляет  150  об/мин,  сопротивление  нагрузки 
является  симметричным  и  носит  индуктивноактивный  характер.  При  этом 
/г«67  0м,Хи  =37,8 0м. 

Напряжение генератора и ток генератора, как видно из рис. 1, нарастая 
апериодически,  достигает  номинального  значения  через  1214  периодов 
после  начала  процесса  самовозбуждения.  Негармонический  характер 
изменения  напряжения  в  течение  первого  периода  обусловлен 
неравномерностью  магнитной  проводимости воздушного зазора. В  процессе 
самовозб>'ждения нарастает до номинального значения и частота. 

Характер  изменения  тока  нагрузки  и  тока  ротора  приведен  на  рис.2. 
Влияние  неравномерности  магнитной  проводимости  воздушного  зазора 
особенно наглядно проявляется на кривых тока статора на начальной стадии. 
На  кривой  тока  нафузки  гармонический  состав  токов  заметно  меньше  по 
причине  сглаживающего  влияния  индуктивного  характера  нагрузки. 
Последнее  обстоятельство  также  определяет  отстающий  по  отношению  к 
кривой напряжения характер кривой тока статора и тока нагрузки. 

Расчеты  показывают,  что  длительность  самовозбуждения  АГГС 
зависит  от  начальной  скорости  вращения  генератора  н  от  характера 
нагрузки.  Если  нагрузка  имеет  выраженный  индуктивный  характер,  то 
процесс самовозбуждения затягивается и, наоборот, если доля  индуктивного 
характера  нагрузки  не  велика  то  самовозбуждение  АГГС  завершается  в 
течении 910 периодов. 

На  рис.  3  изображена  зависимость  амплитуды  первой  полуволны 
напряжений АГГС  от различных  скоростей  вращения ротора. Как видно  из 
рисунка уже при скорости ротора в 12 рад/с в обмотке статора  генерируется 
ЭДС  порядка  68  вольт.  По  мере  увеличения  скорости  амплитуда  первой 
полуволны  напряжений  АГГС  растет,  достигая  значений  в  несколько 
десятков вольт  при номинальной  скорости. Таким образом, АГГС в отличие 
от  асинхронного  генератора  (АГ)  возбуждается  и  генерирует 
электроэнергию даже при скоростях  ветра значительно ниже  расчетной.  Это 
обстоятельство является принципиальным  отличием АГГС от обычного АГ. 
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Рис. 1. Графики изменения напряжения («,„,«,») и тока (/,„,i,„) статора. 



Рис. 2. Графики изменения тока ротора (/„,/,^) и тока нагрузки ii„„,i,p)



14 

Рис.3.  Зависимость  амплитуды  первой  полуволны  ЭДС  от  скорости 
вращения ротдра генератора под нагрузкой. 

На  макетном  образце  АГГС,  выполненном  на  базе  серийной 
асинхронной  машины  4А  мощность  2,2  кВт,  были  получены  результаты, 
качественно подтверждающие приведенные  расчеты. 

На рис.  4,  5  приведены  экспериментальные  зависимости  полученные 
при  исследовании  обычного  асинхронного  генератора  и  генератора  с 
гарантированным  самовозбуждением. 

Из  графика  представленного  на  рис,  4  следует,  что  генератор  с 
гарантированным  самовозбуждением  намагничивается  и  возбуждается  при 
несколько  меньших  значениях  емкостей  и  токах  намагничивания.  Это 
обстоятельство  особенно четко просматривается  на начальпом    важнейшем 
с  точки  зрения  процесса  возбуждения    участке  характеристики  холостого 
хода. 

В то же время  , как следует из графика  представленного  из рис  5, при 
одних  и  тех  же  значениях  возбуждающих  емкостей  и  одинаковом 
напряжении,  генератор  с  гарантированным  самовозбуждением  имеет 
меньшие  значения  скоростей.  Справедливо  и  обратное:  равным  значениям 
скоростей  вращения  генераторов  при  равных  напряжениях  соответствуют 
разные  значения  возбуждающих  емкостей,  причем  при  снижении  скорости 
вращения  генераторов  эта  разность  возрастает,  составляя  в  области 
номинальных расчетных значений емкостей (24 мкФ) около 5 мкф, т.е. 20%. 
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Рис. 4. График зависимости ЭДС ЛГ 
и АГГС от емкости используемых 
конденсаторов и тока 
намагничивания. 

Рис.  5. График зависимости  скорости 
вращения  АГ  и  АГГС  от  емкости 
возбуждающих  конденсаторов  при 
одинаковом напряжении  (U=380B). 

В  третьей  главе  представлен  расчет  стационарного  магнитного  поля 
асинхронного  генератора  с  гарантированным  самовозбуждением.  Расчет 
выполнен  с  помощью  программной  системы  ELCUT  для  постоянного 
магнита, выполненного из высококоэрцитивного  магнитного  сплава  КСП37 
с Яс =800000 А/м.  Для  стали  марки  2013  было  принято  //„, = 7200,  для 

постоянного магнита  ju^^   1  • 
Как  отмечалось,  АГГС  отличается  от  обычного  АГ  наличием 

небольшого магнита, впрессованного  в зубец ротора. Число магнитов может 
также  соответствовать  числу  полюсов  машины.  Магниты  создают  в 
магнитопроводе  и воздушном  зазоре машины  стационарное магнитное  поле. 
При  вращении  АГГС  в  обмотке  статора  наводится  ЭДС,  причем  ЭДС 
наводится  при  произвольной  скорости  вращения.  В  главе  исследуются 
распределение  стационарного  магнитного  поля по  магнитонроводу  машины 
и параметры поля имеющие решающее значение для  самовозбуждения. 

Программа  расчета  магнитного  поля  постоянных  магнитов  методом 
конечных  элементов  позволяет  найти  картину  распределения  магнитного 
поля постоянных магнитов в поперечном сечении (рис. 6,7), изучить влияние 
материала,  формы  и  места  расположения  магнитов  на  картину  поля,  найти 
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потокосцепление  вторичной  обмотки  машины  с  полем  магнитов  и 
определить  ЭДС,  наводимую  в  обмотке  статора,  вращающимся  вместе  с 
ротором  полем  постоянных  магнитов.  Исследование  двухмерного 
распределения  поля  проводилось  не  только  во  всем  поперечном  сечении 
машины,  но  и  более  детально  в  расчетной  области,  равной  зубцовому 
делению (рис. 8). 

// // 
" ^ Л ^  •   : ^ \ 

1Шщ^  'Ш^ 

vmmiA 

Рис.  6.  Распределение  Рис.  7.  Распределение  Рис.  8.  Распределение 
магнитного  поля  магнитного  поля  магнитного  поля  в 
постоянных  магнитов  в  постоянных  магнитов  в  расчетной  области 
поперечном  сечении  от  поперечном  сечении  от  равной  зубцовому 
6 магнитов,  1  магнита.  делению машины. 

На рис.9  представлена  диаграмма  распределения  магнитной  индукции 
в  воздушном  зазоре.  Расчетное  значение  индукции  непосредственно  под 
зубцами,  соседствующими  с  постоянным  магнитом,  составляет  0,2  Тесла. 
Затем  по  мере  приближения  к  щелям  пазов  значение  магнитной  индукции 
уменьшается.  Далее  в  воздушном  зазоре  непосредственно  под  зубом, 
содержащим  постоянный  магнит,  индукция  растет,  достигая  наибольшего 
значения  0,47  Тл  под торцом  магнита  в воздушном  зазоре. Такая  индукция, 
хотя  и  в  очень  ограниченной  зоне,  соизмерима  с  величиной  индукции 
рабочего поля машины. 

На рис. 10 представлена диаграмма распределения магнитной индукции 
вдоль  оси  22  зубцов  статора  и  ротора.  Величина  магнитной  индукции 
нарастает  по  мере  продвижения  вдоль  оси  от  ярма  статора  к  его  зубцу. 
Расчётная  величина  индукции  в  теле  зубца  статора,  расположенного 
напротив  магнита,  составляет  0,650,75  Тл,  в  пределах  воздушного  зазора 
величина  магнитной  индукции  уменьшается  до  0,3  Тл,  а  на  поверхности 
ротора  претерпевает  разрыв и  скачком увеличивается  до  0,8  Тл. Магнитная 
индукция  внутри  магнита  неизменна  и равна  1 Тл.  При  выходе  из  магнита 
кривая индукции вдоль оси вновь претерпевает  разрыв, уменьшаясь скачком 
до 0,2 Тл, а затем уменьшаясь к периферии ярма ротора до нуля, 
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Магнитная индукция. Тл 

Рис.9  Диаграмма распределения магнитной  индукции по оси 11. 

Магнитная  индукция. Тл 
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Рис. 10. Диаграмма распределения магнитной индукции по оси 22. 



Анализ распределения  стационарных  магнитных полей в  асинхронном 
генераторе  с  гарантированным  самовозбуждением  показывает,  что  в 
воздушном  зазоре машины  в зоне  расположения  магнитов  создаются  поля, 
магнитная  инд}'кция  которых  соизмерима  с  величиной  индукции  рабочего 
поля  машины.  Таким  образом  эти  поля  обеспечивают  наведение  ЭДС  Ео, 

токов конденсаторов и стабильное  самовозбуждение. 
Методы  исследования, используемые для расчета АГГС  выполненного 

па  базе  асинхронной  машины  мощностью  2.2  кВт  могут  быть 
трансформированы для расчета более мощных асинхронных машин. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследований  ВЭУ  на 
базе  асинхронного  генератора  с  гарантированным  самовозбуждением  и 
ветроколеса  с  внутренним  центробежным  регулятором.  Разработана 
математическая  модель ветроколеса,  приведена методика расчета ВЭУ. Дала 
оценка  экономической  эффективности  использования ВЭУ. 

Эскиз ступицы  ветроколеса  с внутренним  центробежным  регулятором 
представлен  на  рис.  11.  Который  поясняет  его  устройство  и  принцип 
действия. 

Ветроколесо  включает  ступицу  1,  расположенную  на  валу, 
связывающем  его  с  генератором.  В  полостях  ст^'пицы  расположены  корни 
маха 2,  имеющие  винтовые  прорези  3,  аналогичные  прорези выполнены  в 
полости  ступицы.  Совмещенные  прорези  ступицы  и  корни  маха  заполнены 
стальными  шариками.  К  маху  жестко  прикреплены  лопасти.  Корни  махов 
прижимаются  к  дну  ступицы  пружинами  4,  усилие  которых  регулируется 
крышками 5, которые фиксируются контргайками 6. 

/////////7Ш 
^ 

z z z z z z z z ^ 

6  5 

Рис. 11  Эскиз ступицы саморегулирующего устройства ветроколеса. 

Принцип  действия  ветроколеса  с  внутренним  центробежным 
регулятором,  настроенного  на  заданную  скорость  вращения,  сводится  к 
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следующему. Корни маха лопасти, например, при увеличении скорости  ветра 
под  дер1ствием  центробежных  сил  выдвигаются  из  полости  ступицы.  При 
этом  благодаря  винтовьш  прорезям,  заполненным  шариками,  лопасти 
одновременно  поворачиваются  в  сторону  уменьшения  угла  атаки,  что 
приводит к стабилизации скорости вращения. 

При  уменьшении  скорости  ветра,  наоборот,  центробежные  силы 
уменьшаются,  под  воздействием  ynpyroil  силы  пружины  корни  маха 
вдвигаются  в  полости,  одновременно  поворачиваясь  и  увеличивая  угол 
атаки,  Таким  образом  ветр^жолесо  представляет  собой  динамическую 
систему,  в  которой  имеет  место  непрерывное  аксиальное  перемещение 
лопастей  и  пх  поворот  вокруг  своей  оси.  При  этом  с  непрерывным 
изменением угла атаки непрерывно изменяется  и расстояние  центра  тяжести 
этих лопастей относительно оси вращения  ветроколеса. 

Зависимости стабильной работы ветроколеса {а>= const)  получены  при 
следующих  данных,  соответствующих  построенному  опытному  образцу 
ветроколеса: 
/,=2x1 о' и/м  коэффициент упругости пружины; 
<»д =20 с"'   угловая скорость ветроколеса; 
vn =4, 8, 12, 16,20, 24 м/с скорость ветра; 
(Зо= lOf12  начальный угол поворота лопасти; 
w=  15 Агг  масса  ветроколеса; 

R,,n=0.9 м  расстояние до центра тяжести лопастей в пусковом состоянии; 
i?fl= 1.8 ,ii  размах (длина лопасти в пачалыюм состоянии); 
/>=1.29х10'^кг/м'   плотность воздуха; 
С=0.1 коэффициент крутящего момента; 
5 =10.18 .и'  площадь, сметаемая ветроколесом. 

Задача  настройки  ветроколеса  на  постояннуто  скорость  вращения 
сводится к регулировке усилия пружин с учетом их упругости, масс лопастей 
и  размеров  ветроколеса.  Для  приведенных  условий  в  цилиндрической 
системе  координат  получены  уравнения  являющиеся  решением  задачи 
настройки  ветроколеса  с  внутренним  центробежным  регулятором  на 
постоянную скорость вращения при переменно!! скорости ветра: 

R^cpylScosCp  [Т  \  ГГ  П~ 

4i?,,„u)o./;,W'«//,+l^  Vm  2\ |m  \m  ,  ( И ) 

tp=Arccosl  5  г]  •  U' ; 
cpvlS{Ro+A)dt 

Выполнен  расчет  на  ЭВМ  значений  Л  (длина,  на  которую  следует 
затянуть пружину) при заданной скорости ветра Vo и угле атаки  <р.  Значение 
параметров  для  пускового  угла  атаки  «?„  = 12"  практически  совпадает  со 
случаем  (р„  =10". 
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Экспериментально  установлено,  что  АГГС  с  одним  постоянным 
магнитом,  мощностью  2.2  кВт  генерирует  на  46% больше  электроэнергии, 
чем АГ аналогичной  мощности при небольших скоростях ветра (3м/с 6м/с), 
что  обеспечит  экономическую  целесообразность  использования  ВЭУ  в 
регионах со средней годовой скоростью ветра 36 м1с. 

ВЫВОДЫ 

1.  Одним  из  путей  увеличения  выработки  электроэнергии  ВЭУ 
является  разработка  нового  типа  генератора,  способного  генерировать 
электроэнергию при малых скоростях ветра (3 м/с). 

2.  Традиционные  системы  центробежноаэродинамического 
регулирования  скорости  вращения  ветроколеса  являются  технически 
сложными и дорогими в изготовлении. 

3.  Разработана  ВЭУ,  включающая  в  себя  асинхронный  генератор  с 
гарантированным  самовозбуждением  (АГГС)  и  ветроколесо  с  внутренним 
центробежным регулятором. 

4.  Наличие  постоянных  магнитов  в  АГГС  устраняет  статистический 
характер самовозбуждения  и позволяет  генерировать  электроэнергии  на  6% 
больше,  чем  асинхронный  генератор  аналогичной  мощности  при  малых 
скоростях ветра. 

5.  Исследован  характер распределения  магнитных  полей в  генераторе 
для  одного  из  шести  постоянных  мапгитов,  которые  показывают,  что 
величина магнитной  индукции в воздушном  зазоре АГГС в особенности  под 
зубцом  содержащим  магнит  составляет  0.30.45  Тл,  что  соизмеримо  с 
величинами  магнитной  индукции  рабочего  поля  машины.  Постоянные 
магниты  обеспечивают наведение  в витках обмотки  статора  первоначальной 
ЭДС,  вызывающие  появление  намагничивающего  тока  и  гарантированное 
самовозбуждение  генератора. 

6. Разработана методика расчета и предложена математическая  модель 
АГГС,  позволяющая  исследовать  его  динамические  режимы  на  холостом 
ходу,  симметричные  и  несимметричные  динамические  режимы  под 
нагрузкой. 

7.  Проведены  стендовые  экспериментальные  исследования 
динамических режимов макетного образца АГГС. Расхождение расчетных и 
экспериментальных данных не превышают 7%. 

8.  Разработан  алгоритм  и  решена  задача  настройки  центробежного 
регулятора  ветроколеса,  обеспечивающая  постоянную  частоту  вращения 
ветроколеса в широком диапазоне скоростей ветра (от 7 до 25 м/с). 

9.  Экономическая  эффективность  разработки  обеспечивается  за  счет 
увеличения  выработки  электроэнергии  ВЭУ  и  снижения  себестоимости 
вырабатываемой  электроэнергии  до  8  %  при  использовании 
низкопотенциального диапазона малых скоростей ветра. 
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