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ОБЩ.\Я ХАР.\КТЕРИСТИКЛ  РАБОТЫ 

А!сгуаль!!оеть  работы.  С появлением  п  развитием  фермерских  хо
зяйств  возникла  проблема  их  электрифнкацнн.  Значительное  удаление 
этих  объектов  от  энергосистем  делает  единственно  возможным  автоном
ное  электроснабжение.  В  настояшее  еремя  фермеры  лля  автономного 
электроснабжения  применяют  передвижные  электростанции.  Однако  по
стоянный рост цен на ГСМ вынудил  искать альтернативные пути электро
снабжения. 

Одним  из таких  путей  может  стать  применение  возобновляемых  ис
точников энергии (ВИЭ). Однако при.менение ВИЭ для автоно.много (изо
лированного)  электроснабжения  также  проблематично.  Так,  многие ВИЭ 
неуправляемы  и  являются  случайными  величинами,  что  снижает  надеж
ность  электроснабжения.  Кроме  того,  электроэнергия,  получаемая  от 
ВИЭ, в настоящее время достаточно дорогая. 

Разработка  высоконадежных  автономных  систем  электроснабжения 
на  основе  ВИЭ,  позволяющих  получать  электроэ{1ергию  по  мини.мально 
возможной  cTOH.viocTii,  позволит  за.менить  передвижные  электростанции, 
«гго благоприятно  скажется  как на эконо.мии  ископаемого  топлива, так  и 
на экологии. 

Цель  работы.  Обеспечение  заданной  надежности  автономного  элек
троснабжения фep^fepcкнx хозяйств на основе использования энерп{И вет
ра при минимальных денежных затратах. 

Задачи нсслелованнй. 
1.  Провести  анализ  потенциальных  возможностей  ВИЭ  и  выявить 

наиболее  перспективные  для  электроснабжения  удатенных  фермерских 
хозяйств. 

2. Разработать  методику  оптимизации  параметров  системы  автоном
ного электроснабжения на ВИЭ, включаюшу!0 преобразователи  и аккуму
ляторы энергии. 

3.  Исследовать  графики  потребления  электроэнергии  фермерскими 
xoзяйcтвa^^и и их корреляцию с поступающей энергией от ВИЭ. 

4.  Оптимизировать  параметры  автономной  системы  электроснабже
ния фермерского хозяйства на основе выбранного ВИЭ. 

5.  Провести  TeopeTH4ecKiie  и зкспернмента1ьные  исследования  пре
образователен энерти  ВИЭ в электроэнергию. 

6. Разработать агрозоотехнические требования на энергоустановки на 
ВИЭ и рекомендации промышленности по их производству. 



Ойьасгом  utrjieson&uun  яагяются  воздушные потоки  как  источник 
энергии, ВУ, преобразователи  к аккумуляторы  энергаи,  электроприемни
кн фермерских хозяйств. 

Предметом  нсскедованнй  являются  фафики  поступления  энергии 
ветра,  графики  электропотреблепия,  зависимости  стоимости  электроэнер
гии  и  надежности  электроснабжения  от  параметров  преобразователей  и 
аккумуляторов энергии. 

Методы  исследований.  Дтя  решения  поставленных  научных  задач 
использовались  .методы математического  анализа  (поиск  оптимума  функ
ций),  методы  корреляционнорегрессионного  анализа  (исследование  фа
фиков  нагрузки  и  вефа),  метод  МонтеКарло  (моделирование  потоков 
энергии вефа), методы теории вероятностей и математической  статистики 
(исследования  случайных  функций),  методы  машинного  моделирования 
(проверка  работоспособности  автономной  системы  элекфоснабжения). 
Массовые  вычисления  проводились  с  применением  стандартных  про
фамм Microsoft Excel. 

Научная  новизна.  Разработана  методика  оптимизации  парал1ефов, 
учитывающая  необходимость  аккумулирования  энергии,  и  определены 
оптимальные по стоимости  электроэнергии  парамефы  автономной систе
мы  элекфоснабжения  фермерских  хозяйств,  обеспечивающие  заданную 
надежность элекфоснабжения. 

Разработана  методика  ускоренного  получения  фафиков  нафузки  на 
основе  сформулированного  правила  приведения  случайных  величин,  от
личающаяся высокой достоверностью получаемых результатов. 

Определены законы распределения ветровых и штилевых периодов. 
Практическая  ценность.  Разработана  методика  оптимизации  пара

метров,  позволяющая  создавать  наиболее  дешевые  автономные  системы 
электроснабжения  на  основе  использования  энергии  вефа,  конкуренто
способные по отношению к другим системам электроснабжения. 

На защиту выносятся следующие поло/̂ гення: 
•  методика оптимизации  и оптимальные  парамефы  автономной систе

мы электроснабжения  фермерских хозяйств на основе  использования 
энергии ветра; 

•  правило приведения  случайных величин  и методика ускоренного по
лучения фафиков  нафузки. 
Реализация  и  внедрение  результатов.  Разработаны  и  утверждены 

региональные  агрозоотехнические  требования  на  автономные  системы 
электроснабжения на базе ВУ для фермерских хозяйств Ростовской облас
ти. 



Материалы  диссертации  включены  в рабочие программы  АЧГАА  по 
изучению курса "Гидро зетроэнергегические установи!". 

Алробаиия  работы.  Материалы  исследований  обс}"/Кдались  и были 
одобрены на на\чнопрактнческих конференциях АЧГАА (19982000 г г.), 
ВНИПТИМЭСХ (г. Зерноград.  19971998 г  г.). Ставропольского государ
ственного  згроинженерного  университета  (1998  г.).  Челябинского  госу
дарственного  згроинженерного  университета  (2000  г).  Рзоота  автора 
"Применение  ВИЭ для  электроснабжения  сельской  усадьбы" участвовала 
во Всероссийском  конкурсе  н была  отмечена  медхтью  Министерства  об
щего и профессионального  образования. За участие  в Ростовском  област
ном  конкурсе  работ  аспирантов  и молодых  ученых  получена  третья  пре
мия. А/розоотехническне  требования ло}азаывались  и были  утверждены 
на техническом совете Министерства сельского хозяйства и продовольст
вия Ростовской области. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 3 работы. 
Объем  работы. Диссертация  состоит  из введения,  пяти  глав, заклю

чения.  Содержит  116  страниц  основного  текста.  41  рисунок,  12 таблиц, 
список литературы из 109 наименований, 4 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  Р.\БОТЫ 

Во введении аггатнзируются проблемные ситуации  в энергетике  в це
лом  и при  электроснабжении  фермерских  хозяйств, раскрывается  насущ
ная  необходимость  в  применении  для  электрификации  фермерских  хо
зяйств ВИЭ, ставится цель работы. 

В  первой  главе дан  анализ  использования  ископаемого  топлива  для 
нужд  большой  энергетики.  Подробно  раскрыты  проблемы  истощения 
энергоресурсов и экологические  проблемы. 

Выявлены  особенности  энергообеспечения  фермерских  хозяйств. 
Фермерские хозяйства в Ростовской  области представляют  собой  неболь
шие сельхозугодья (от нескольких десятков до 23 сотен га), удаленные от 
населенных  пунктов  и линий  электропередач  на  1030  км.  В  этой  связи, 
единственны.м  средством  эле1прификацни  для  пах  являются  автономные 
системы  электроснабжения. При этом  при.менение передвижных  электро
станций  не устраняет  проблем  использования  ископае.мого топлива. Сде
лан  вывод  о  возрастающих  перспективах  возобновляемых  источников 
энергии  (ВИЭ) для автономного  электроснабжения  фермерских  хозяйств. 
На основании анализа ВИЭ был выбран ветер. 

Использованию энергии ветра для вырабатывания электроэнергии по
священы  многочисленные  исследования  как у нас в стране, так и за рубе



жом.  Причем  в paiBHTbLx капиталистических  странах  эти  вопросы  реша
ются  комплексно,  с  ч'четом  не только  техникоэкономических  факторов, 
но и социальных. экологнческ!«;, политическтк. Так, в США ветроэнерге
тические установки  (ВУ)  включаются  в энергосистему,  при  этом  пользо
ватель ВУ  избыточную  электроэнергаю  передает  в 3HeprocHCTeN{y, за ко
торую  получает  леньги. Такое  положение  создает  весьма  благоприятные 
условия для внедрения средних  ветроэлектростанций  и те.м са.мым оказы
вает положительное влияние на экологию. 

В  России  ведущими  научными  организациями  в области  исследова
ния ветроэнергетики являются НПО "Ветроэн", ВИЭСХ, ВНИП'гаМЭСХ. 
ЧГАУ  и  др.  Так,  ВИЭСХ  кроме  проведения  собственных  исследований 
координирует  научные  исследования  по  применению  энергии  ветра  по 
России. Во ВНИПТИМЭСХ проведены  обширные исследования  потенш!
альиых возмож}юстей при.менения ВУ и разработаны реко.мендации  по их 
применению  для  мелких,  рассредоточенных  с.х.  потреб1ггелей.  В  ЧГАУ 
профессорам  Л.  А.  Саплиным  проведены  ко.мплексные  исследования 
при.менения основных ВИЭ для энергообеспечения сельского хозяйства. В 
результате  этих  исследований,  выполненных  на высоком  уровне  с разра
боткой  многочисленных  математических  моделей, определены опти.маль
ные по стоимости  параА!етры scrpo и гелкоустановок  при их сов.местной 
работе с сельскими электросетями. 

Однако  сушествующие  рекомендации  не  могут  быть  использованы 
при  организации  изолированного  автономного  электроснабжения  таких 
объектов, как фермерские хозяйства. Так, применение ВИЭ для некоторых 
объектов  рекомендуется  как  разгрузочное,  что  является  неэффективным 
по причине больших капитальных  вложений, не окупающихся  экономней 
электроэнергии. 

Применение  же  ВИЭ  для  электроснабжения  изолированных  удален
ных  объектов  (дом  рыбака  и других)  рекомендовалось  в  сильно  ограни
ченных  объемах,  например, для  зарядки  аккумуляторов  емкостью  до  100 
А.ч  и последующего  их  использования  для  электропитания  радиоприем
ников,  минителевизоров,  электробритв  и других  небольших  потребите
лей. При этом не учшывалось, что на этих объектах производство ведется 
вахтовьп»! методом, т.  е.,  на  эти  объекты  периодически  приходит  какой
либо транспорт, который легко может доставлять и менять  аккумуляторы 
такой емкости. 

Кроме  того,  при  разработке  рекомендаций  по  применению  ВИЭ  за
нижались реальные требования  к надежности  электроснабжения,  что так
же  снижало  их  конкурентоспособность  по  сравнению  с  передвижными 
электростанция.ми и сетевым электроснабжением. 



в  настоящее  время  удовлетворять  потребности  в автономных  систе
мах  электроснабжения  на основе  ВИЭ  призваны  ряд  промышленных  ор
ганизаций,  таких  как  "Ветроэн",  "Роствертол"  н др. Однако, основываясь 
на сушествуюших  реко.мендациях, отечественная  промышленность  по пе
речисленным  причинам  выпускает  энергоустановки,  не  пользующиеся 
спросом. 

В силу  неуправляемости  энергии  ветра автономная  система  электро
снабженпя  на основе  ВУ  может  обеспечить  высокую  вероятность  беспе
ребойного  электроснабжения  (на  уровне  энергосистемы)  только  при  ре
зервировании  основного  источника. В качестве резерва  могут  применять
ся передвижные электростанции  или электрохимические акк)м\ляторы. В 
настоящей работе на основании оценочных расчетов предпочтение отдано 
автономной  системе  электроснабжения  на  основе  ВУ  с  аккумуляторамп 
электрической  энергии  (рис.  1). При  этом  в качестве  инвертора  напряже
ния используется система  "Машина постоянного тока   синхронный  гене
ратор". Работа происходит слелу'юшим образом. 
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1   ветроколесо; 2   обгонная муфта; 3   синхрон
ный  leHcpdiop;  4 —двигатель  постоянного  тока; 
5   выпрямитель; 6   коммутатор; 7   аккулп'ляторы 

Рис. 1, Функциональная схема автономной системы 
электроснабжения фермерского хозяйства на базе 

ВУ 

При  наличии  ветра достаточной  мощности  ветроколесо  через оогон
ную муфту приводит во вращение синхронный  генератор, который питает 
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потребители  электроэнергии  и  заряжает  акк7муляторы.  При  недостаточ
ной  скорости  ветра  обгонная  муфта отключает  С1шхронный  генератор от 
ветроколеса  и его вращение производится  от двигателя  постоянного тока, 
получаемого электроэнергию от аккумуляторов. 

На основании  иглохсенного  была сформулирована  цель работы  и по
ставлены паузные задачи. 

Во  второй  главе  обоснован  критерий  оптимальности  параметров  ав
тономной  системы электроснабжения  фермерских  хозяГ!СТв на основе ис
пользования энергии ветра и сформулирована  целевая функция. В качест
ве критерия оптимальности приняты затраты на создание автономной сис
темы электроснабжения  при заданной  вероятности  бесперебойной  подачи 
электроэнергии. Целевая функция имеет вид 

S = Np( кв ( 1  + t* ЯвПд )/ 0,65 vr^ TiB + 24кл U / И,, т]дj ^  rain,  (I) 

где  S    затраты  на  создание  автономной  системы  электроснабже
ния, руб; 

Np   средняя  мощность потребителя, кВт; 
кв   удельная  стоимость ВУ, руб/м"; 
кд   удельная стоимость аккумуляторов, руб/ А.ч; 
Vp   рабочая скорость ВУ,  и/с; 

TiBкпд  БУ; 
Т\А    кпд  аккумулятора; 
1А   продолжительность  непрерывного  периода  со  скоростью 

ветра  менее  vp, гарантированная  с заданной  вероятностью, 
сут; 

te   продолжительность  непрерывного  периода  со  скоростью 

ветра  более  \р,  гарантированная  с заданной  вероятностью, 
сут; 

и»    номинальное напряжение двигателя  постоянного 
тока, В. 

Как  следует  из  целевой  функции (I), рабочая  скорость  ВУ не обя
зательно  должна  быть  такой, при  которой  вырабатывается  максималь
ное количество  энергии. Это объясняется  те.м, что при такой  скорости 
могут  быть  достаточно  продолжительные  нерабочие  периоды  1А,  тре
бующие  значительной  емкости  аккумуляторов  и завышения  мощности 
самой  ВУ,  приводящие  к увеличению  стои.мости  всей  системы  элек
троснабжения. 



Таким  образом,  оптимальные  значения  рабочей  скорости  ВУ  и 
емкости  аккумуляторов  должны  определяться  случайными  величина
ми  1д и  t3,  которые  могут  наступать  с  различными  вероятностями.  В 
общем  случае  вероятности  того,  что  1д и  te будут  находиться  внутри 
заданного  интервала,  зависят  от  закона  распределения  этих  величин. 
В  ходе  исследований  было установлено,  что  периоды  t^  и tg распреде
лены по иормально.му  закону с уровнем  значимости  0.05. 

Вероятность бесперебойного электроснабжения, равная 0,9 (принятый 
уровень), будет  гарантирована в том случае, если гарантируется  с вероят
ностью 0,95, что продолжительность  ветрового периода to будет  не мень
ше расчетной, а продолжительность  штилевого  периода 1д будет  не боль
ше расчетной. И.метго на этн периоды и надо ориентироваться  при опре
делении  параметров  автономной  системы  электроснабжения,  обеспечи
вающей заданную вероятность бесперебойной подачи электроэнергии. На 
рис. 2 показаны тренды гарантированных с надежностью 0,95 периодов t^ 

60 

=  50 
u 

3 fe 40 

S  I  30 
3  c   
Ц  H  20 
о  " 
С  10 

•  / l 

\  2 

0  10  15  20 

Скорость вггра, м/с 
Рис. 2. Ветровые н штилевые периоды,  гарантироваиные 

с належносгью 0.95 

1скорость ветра меньпв расчетной;2скпрость ветра не 

менее рзсчетноЯ 

Аппроксимация  пол\'ченных  зависимостей  приводит  к  численным 
выражениям (2). 
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tA=0,0014v^<5,0622vVl,0067 v^6,759 v'+19,677 v  18379 

tB=0,003v'G,136Sv^+2,2506 v^16,462v + 49,623.  (2) 

Для  реализации  целевой  функции  были  выявлены  графики  на
грузки  фермерского  хозяйства. Учитывая,  что получение  графиков  на
грузки  является  трудоемким  процессом,  было сформулировано  прави
ло  приведения  одной  случайной  величины  к другой  и разработана  ме
тодика  получения  достоверных  графиков  нагрузки  по  экспертным 
данным. 

В  соответствии  с  этим  правилом,  каждое  значение  приводимой 
случайной  величины  изменяется  по  формулам  (3).  На  рис.  3  показан 
прн.мер полученных  графиков. 

*0Х) 

3500 

Ј  3000 

Ј  2500 

0  20ОО 

1  1500 

^  1СЯ0 

500 

Г'Si 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1011 12 13K15  16 1718 19 2021 222324 

Часы суток 

Рис. 3. Графи!» нагрузки (осень) 

E w ?   экспертный,  i  i приведенный 

X  = а  +а  X 
i  О  I  j 

« X 

(3) 

где  X   приведенное значение случайной величины X; 
j 

So, aj   коэффициенты приведения; 

Y математическое  ожидание генеральной  совокупности  случай
ной величины; 

Х математическое ожидание приводимой случайной величины; 
Оу   стандартное отклонение генеральной случайной величины; 
Оу ~ стандартное отклонение приводимой случайной величины. 
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Далее  была  определена  корреляционная  связь  между  приведен
ным  графиком  нагрузки  и  среднестатистическим  графиком  поступле
ния  энергии  ветра.  Проверка  по  критерию  Стьюлента  показата,  что 
корреляционная  связь  между  этими  случайными  величинами  не  зна
чима  при  уровне  значимости  0,05.  В связи  с  этим,  в дальнейших  оп
тимизационных  расчетах  учитывались  средние  значения  нагрузки,  но 
при этом проверялась  возможность  работы  при пиковых  ггагрузках. 

Реа;тзаиия  целевой  функции  (!)  при  Np =  1,5  и 2,5  кВт  обращает
ся в график, приведенный  на рис. 4. 

Рабочая скорость ветра, м;с 

Piic. 4, Зав1кимссть стоимости автаюмнсй системы 

злсктросгабжелчя от рабочей скорости ветра 

Как  следует  из  этого  графика,  для  условий  Ростовской  области 
наиболее  оптимальными  являются  ВУ  с  рабочей  скоростью  ветра  6 
м/с.  Причем  оптимальная  рабочая  скорость  не  зависит  от  средней 
мощности  потребителя.  При такой  рабочей  скорости  мощность  ВУ со
ставлйет  3 кВг  (Д'я  Np =• 1,5  кБг), а шги.1еаые  периоды  не  превышают 
4  суток.  Для  питания  потребителей  фермерского  хозяйства  в  штиле
вые периоды  потребуется  аккумуляторная батарея емкостью  1,4  кА.ч. 

Анализ  графика  целевой  функции  показал,  что при  увеличении 
удельной  стоп .мости  ВУ  опти.мальная  рабочая  скорость  незначительно 
увеличивается,  а  при  увеличении  удельной  стоимости  аккумуляторов  
заметно уменьшается. 
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В таблице  1 приведены техникоэкономические  параметры  автоном
ных  систем  электроснабжения  фермерских  хозяйств  на  основе  отечест
венных ВУ. 

Таблица 1 
Техникоэкономические  параметры 

энергоустановок  на базе ВУ для автономного  электроснабжения 
фермерского  хозяйства  (мощность  1,5  кВт) 

Нера Емкость  Стоимость 

бочий  аккумуля энергоуста

Ветроэнергетическая  уста пери торов, кА.ч  новки 
новка  од,  (при  на (вероятность 

сут.  пряжении 
120 Б) 

энергообес
печения 0,9), 

тыс. руб. 
Производи NB,  Рабочая 

сут.  пряжении 
120 Б) 

энергообес
печения 0,9), 

тыс. руб. 

тель  кВ 
т 

ско
рость, 

м/с 
МКБ "Радуга"  1,5  6  4  1,4  44,0 
НПО "Ветро

эн"  4  9  9  3,5  68,0 
АО "Энко 3  8  5,4  2,1  55,0 

рис"  1  5  3,4  1,3  62,0 

Тульский 
комбайновый 

завод  2  4  2  0,8  100,0 
АО "Долина" 

Для дальнейшего  снижения  стоимости  автономной  системы электро
снабжения были выдвинуты предложения по коррекции  графиков нагруз
ки. Основанием для такой коррекции послужило согласие фермеров пере
двигать рабочие периоды некоторых  приемников. 

Как  следует  из  графика  нагрузки  (см.  рис.  3),  пиковая  мощность 
обусловлена  одновременным  включением  следующих  электроприем
ников (по приведенным данным); 

  холодильник  (600 Вт); 
  крупорушка  (2200 Вт); 
  освещение (300 Вт); 



13 

  электрокамин  (1000 Вт). 
Вместе с тем, если сдвин\ть работу крупорушки  на период с  ! 7 до  ! 8 

часов, то максимадьнач мощность составит 2.2 кВт. Еще оольшего  эффек
та .можно достигнуть, перенеся вре.мя работы крупорушки на ветровые пе
риоды,  увеличив  продолжительность  ее  работы  для  создания  четырех
дневного запаса дробленного корма. Перенос работы  крупорушки  на вет
ровые  периоды  позволяет  увеличить  коэффициент  заполнения  графика  с 
0.4 ло  0,8 и снизить  пиков}ю мощность  в шт1иевые  периоды  до  0,9 кВт. 
Это позволяет уменьшить мощность машины постоянного тока до  1,5 кВт 
и емкость аккумуляторов до 750 А.ч. 

В  третьей  главе  описаны  теоретические  исследования  работы  ге
нератора при изменении  пара.метров  ветра. 

При  порывах  или  провалах  ветра  изменяется  MCVICHT  на  валу  ге
нератора,  что  в  переходной  период  может  привести  к  недопусти.мо.му 
изменению  его  скорости  вращения  и частоты  напряжения.  Такому  из
менению  параметров  генератора  препятствует  динамический  момент, 
т.  е.  изменение  происходит  не  .мгновенно,  а  за  какойто  промежуток 
времени.  Время,  необходимое  для  изменения  скорости  вращения  ге
нератора до допустимого  значения, можно определить  по фор.муле 

t= i 0 ,04«„ ,  (4) 
ДМ 

где  J   .момент инерции ВУ с генератором, кг м": 
AM   избыточный момент, обусловленный порывом ветра, Нм; 
«н   номинальная скорость вращения генератора, с''. 

На  рис.  5 показаны  расчетные  графики  разгона  генератора  до  до
пустн.мой скорости  вращения. 

Как  следует  из  графика,  при  порывах  ветра  до  10%  для  разгона 
генератора требуется  48  секунд. По статистическим  данным  88% по
рывов  ветра  на территории  Ростовской  области  имеют  продолжитель
ность  до  5 секунд,  следовательно,  генератор  будет  выдавать  напряже
ние  с допустимой  частотой  в подавляющем  большинстве  случаев.  Од
нако  при  увеличении  порыва  или  его  длительности  частота  напряже
ния  станет  недопустимой.  Для  устранения  этого  недостатка  предлага
ется  применять  безннерционнос  регулирование  скорости  вращения 
ветроколеса путем  поворота лопастей вокруг точки  крепления. 



14 

Учитывая,  что генераторы  для ВУ снабжены  блоками  автоматиче
ского  регулирования  напряжения,  влияние  порывов  ветра  на  величину 
напряжения  и мощности не исследовалось. 

S 

а> 
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^l 
о  >s  и 

§ 1 1 
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I 

5 

4 

3 

2 
О  0,1  0.2  0,3  0,4 

Порыв ветра 

Рис. 5. Зависимость времени 

изменения скорости 

1J=10 кш^ 2J=15 к™^ 3J=20 ктм^ 

В  четвертой  главе  представлены  экспериментальные  исследова
ния  по  проверке  полученных  результатов.  Исследования  проводились 
в  три  этапа.  На  первом  этапе  была  проведена  экспериментально
лабораторная  проверка теоретических  расчетов  времени  разгона  гене
ратора  в  зависимости  от порыва  ветра. Для  этого использовался  лабо
раторный  стенд  кафедры  электрических  .машин  н  эксплуатации  элек
трооборудования  АЧГАА,  дополненный  аналогоцифровым  преобра
зователем  (АЦП)  и  персональным  ко.мпьютером.  АЦП  снимал  напря
жение  генератора  и  регистрировал  его  в  па.мяти  ПЭВМ  в  функции 
времени. 

Лабораторный  эксперимент  состоял  в  следуюше.м.  Путем  резкого 
изменения тока возбуждения  машины  постоянного тока резко увеличива
лись мощность и мо.мент на валу генератора. Это приводило к увеличению 
скорости вращения генератора  и частоты его напряжения. Таким образом, 
в лабораторных  условиях  моделировались  порывы  ветра  и  процессы  из
менения  скорости  вращения  н частоты  напряжения  синхронного  генера
тора.  Экспериментальная  проверка  показала, что реальное  время  разгона 
практически совпадает с расчетным, ошибка составляет менее 2%. 

Так  как  в  лабораторной  установке  использовалось  оборудова{1ие, 
имеющее суммарный  мо.мент инерции в  10   15 раз меньший,  чем реать
ная  ВУ. то  были  проведены  анапогачные  экспериментальные  исследова
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ННЯ на  производственной  ветроустановке, установленной  на  фермерском 
хозяйстве  "Калашников"  Зерноградского  района  Ростовской  области. 
Проверка подтвердила теоретические расчеты времени разгона  генератора 
(рис.  6).  ошибка  составила  Т/о.  При  проведения  опыта  порыв  ветра  со
ставлял Ю"/'!. 

(•12  0.(16/0.32 
t. С 

Рис. 6. Напряжение синхронного 

генератора ВУ 

1в начале порыва; 2через 5 сек. 

Для  проверки  работоспособности  автономной  системы  электроснаб
жения было проведено машинное моделирование, которое состояло в сле
дующем. 

•  Моделировался график постчпления энергаи ветра. 
•  Определялась возможность работы генератора ВУ при полученных 

скоростях ветра. 
•  Устанавливалась  возможность  использования  ВУ  для  электро

снабжения потребетелей и для зарядки аккух«уляторньгх батарей. 
"  Устанавливался уровень запасенной  в акк7муляторах  электроэнер

гаи  и достаточность  ее для  электроснабжения  в нггилевые  перио

•  Опр>еделялось количество отказов в электроснабжении. 
В результате  проведения  машинного  моделирования  были  получены 

следующие результаты (табл. 2). 
Таким  образом,  всесторонняя  проверка  результатов  работы  под

твердила  их достоверность.  На основании  этого были  разработаны ре
гиональные  агрозоотехнические  требования  на  автоно.мные  системы 
электроснабжения  фермерских  хозяйств  на  основе  использования 
энергии  ветра для Ростовской  области. 
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Таблица 2 
Ре:5ультаты машинного моделирования автономного 

!  ^ВСР^  i tB MAXi  IB мин,  tACP^  ,  1л МАХ,  и  I  Колнчест Надежность i 
:  СуТ.  сут.  сут.  сут.  сут.  мин, 

сут. 
•  во дней без 
1  электро
'  энергии 

электро
снабжения  • 

1  26  i  41  4  2  '  7  1  i  32  0,91 

В  пятой  главе  приведены  эконо.мическпе  расчеты  себестои.мости 
электроэнергии  при  различных  вариантах  электроснабжения  фер.мер
ских  хозяйств. В  качестве  базового  варианта  принято  электроснабже
ние от  передвижной  бензиновой  электростанции  АБ   4/380   У1, рас
четный период эксплуатации    10 лет. 

Как  показали  расчеты,  себестоимость  электроэнергии  по  предла
гаемому  варианту  при  уровне  надежности  электроснабжения  0,9  со
ставляет 2,3 руб/кВт.ч, что на 20 % .меньше, чем по базовому. 

В  этой  же  главе  установлено,  что  при  удалении  фермерского  хо
зяйства  от  экергоскстсмы  на расстояние  5  км  экономически  выгоднее 
становится  автономное  электроснабжение  на  базе  ВУ  по  сравнению с 
электроснабжением  от энергосистемы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований установлено: 
Изменение условий  хозяйствования  в России  привело  к многоуклад

ности агропромышленного  комплекса и появлению фермерских  хозяйств, 
которые,  в  основном,  представляют  собой  малые  сельскохозяйственные 
предприятия,  удаленные  от  населенных  пунктов  на  значительные  рас
стояния. 

Значительное удаление от населенных пунктов и сельских  электросе
тей вынуждает применять для их электроснабжения  автономные электро
станции. В  настоящее  время  для  этих  целен  при.ченяются  передвижные 
дизельные  или  бензиновые  электростанции,  однако  их  использование 
противоречит  концепции  устранения  проблем  традиционной  энергетики. 
Кроме того, непрерывный  рост цен  на ГСМ  все заметнее  переводит  их в 
разряд экономически  неэффективных. 

Создавшаяся  ситуация  в электроснабжении  фермерских  хозяйств по
вышает  перспективы  использования  ВИЭ.  Изучение  энергетических  и 
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техникоэкономических  характеристик ВИЭ в Ростовской области  показа
ло. что наиболее перспективным источником энерг}») является ветер. 

В работе были проведены  исследования автономных  систем электро
снабжения  фермерских  хозяйств  на  основе  ВУ,  в  результате  которых 
можно сделать следлтошие выводы. 
1. В  Ростовской  области  энергия  ветра  составляет  "О  МВт.ч  на  одного 

человека,  что  достаточно  по  крайней  .мере  для  удовлетворения  по
требности  в электроэ.чергии  сельскохозяйственных  объектов. При этом 
наиболее  эффективно  применение ВУ для электроснабжения  рассредо
точенных  объектов,  имеющих  установленную  мощность  в  несколько 
кВт. К таки.м объекта.м относятся фер.мерские хозяйства. 

2.  Графики  нагрузки  фермерских  хозяйств  характеризуются  низким  ко
эффициентом заполнения (кз = О, 3   0,4) и средней мощностью  1,5 кВт, 
максимальная  .мощность  достигает  4,0  кВт.  Перенос  времени  работы 
мощных  электроприеминков  на  ветровые дни  позволяет  повысить  ко
эффициент  заполнения  графика  нагрузю!  до  0,8  и  снизить  пиковую 
мощность в штатевые дни до  ! ,0 кВт. 

3.  Совместные  исследования  суточных  графиков  нагрузки  и  мощности 
ветра  показали,  что  эти  случайные  величины  не  имеют  достоверной 
корреляционной связи. Это вынуждает в расчетах параметров автоном
ной системы электроснабжения опираться на средние значения  MOIJHJO

сти нагрузки и ветра. 
4.  В отличие  от известнььх  методов  оптимизации  параметров  ВУ при ав

тоно.мном  электроснабжении  необходимо  учитывать  продолжительно
сти непрерывных штилевых и ветровых периодов. Разработанная  .мето
дика  оптимизации  параметров  автономной  системы  электроснабжения 
основывается  на  целевой  функции,  которая  описывает  зависимость 
стоимости  системы  от скорости  ветра, мощности  ВУ, емкости  аккуму
ляторов  и мощности  нагрузки  и учитывает  продолжительность  ветро
вых и штилевых периодов. 

5.  Для  реализации  целевой  функции  бьши  исследованы  временно
энергетические характеристики  ветра, в результате которых установле
но,  что  распределение  непрерывных  периодов  со  скоростью  ветра 
больше и меньше рабочей подчиняются нормалыюму  закону распреде
ления. Установлены параметры законов распределения. 

6.  Реализация целевой функции  показала, что для условий Ростовской об
ласти  оптимальными  по  затратам  являются  следующие  параметры  ав
тономной  системы  электроснабжения:  рабочая  скорость  ветра  6  .м/с, 
.мощность ВУ  3,0  кВт,  емкость  акк\'.муляторных  батарей  1400 А.ч  при 
напряжений  120 В. При измененшт  графика  работы наиболее  мощного 
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потребителя энергии емкость акк>'муляторов можно снизить до 750 А.ч 
при том же напряжении. 

7.  Оптимальная рабочая скорость  ВУ не зависит от мощности  потребите
ля, но зависит  от распределения  штилевых  и энергетических  периодов. 
При увеличении  удельной  стоимости  аккумуляторов  рабочая  скорость 
уменьшается, а при увеличении удельной стоимости ВУ   незначитель
но увеличивается. 

8.  Установлено,  что  автономные системы  электроснабжения  эффективны 
при удалении  фермерских  хозяйств  от точки  возможного  присоедине
ния к энергосистеме  на 5 км. В результате  применения  предлагаемого 
варианта автономной  системы  обеспечивается  вероятность энергообес
печения  0,9  при  затратах  около  25  тыс. руб. Это  не  менее,  чем  на  19 
тыс.  руб  меньше,  чем  при  применении  существующих  ВУ.  Себестои
.мость  электроэнергии  при  этом  составляет  2,3 руб/кВт.ч,  что  на  20% 
.меньше, чем при использовании передвижных электростанций. 

9.  С неизбежным росто.м иен на ископаемое топливо и увеличением коли
чества  фермерских  хозяйств перспективы  при.менения ВИЭ будут рас
ширяться. Кроме того, более реалыш.ми  станут такие п>ти дальнейше
го  повышения  эффективности  ВИЭ,  как  совместное  использование 
энергии ветра и солнечного излучения. 
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