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'  Общая хараютепистика  работы 

В  середине  80х  годов  в  СССР  была  принята  "Энергетическая  программа 

СССР", в которой  отмечалось, что  в стране наметилось исчерпание извлекаемых и 

удобных  запасов  нефти.  Дальнейший  рост  производства  энергии  в  ближайшие 

20  30 пет должен обеспечиваться  в основном за счет угля, в том числе низкосорт

ного, и все более   ядерного топлива  Далее предположительно можно надеяться на 

технологический  прорыв  в области  освоения энергии  термоядерного  сиигеза  и па 

освоение возобновляемых источников энергии. Необходимость в смене ориентации 

в структуре энергобаланса страны признается многими специалистами  и экспертами, 

однако практическая реализация откладывается до лучших времен. 

В мае 1995 г. Президент РФ подписал Указ "Об основных направлениях энер

гетической  политики  и структурной  перестройки топливноэнергетики  Российской 

Федерации  на период до 20 Юг". Этим Указом утверждена разработанная  под руко

водством  Минтопэнерго программа "Энергетическая  стратегия  России" преемница 

"Энергетической  программы СССР". В новой программе энергетика  преимуществе

нно ориентирована  на использование газа, за счет форсированной добычи  которою 

предполагается переструктурировать остальную топливную промышленность 

Планы освоения возобновляемых источников энергии в новой программе пра

ктически не представлены. Между тем  по прогнозам экспертов компании "ШЕЛЛ" 

(предсказавшей  нефтяной кризис  1973г.) нетрадиционные возобновляемые источни

ки энергии (солнечная, ветро, гидро и биоэнергетика),будут доминировать  в миро

вом  производстве  энергии  к  2050г  Наибольшим  энергетическим  потенциалом 

обладает ветроэнергетика 

Проблема использования энергии ветра в наши дни приобрела большую акту

альность. Век дешевой энергии  в России подошел к концу и использование средств 

нетрадиционной энергетики будет постоянно становиться более экономически целе

сообразным.  Во  всяком случае это относится к потребителям  в удаленных  и сельс

ких районах, из которых Россия в основном и состоит. 

В условиях жесткого рынка энергонос1ггелей   а Россия будет неуклонно при

ближаться  к мировым  стандартам  этого рынка   альтернативная  энергетика  может 

представлять для конкретного потребителя и инвестора значительный  интерес  Воп

реки  расхожему  мнению альтернативная  энергетика  не является даровой  Инвести

ции  в  расчете  на  единицу  мощности  в  ветроэнергетике  примерно  соответствуют 

показателям ТЭС и ГЭС.  |  ,  '  „^^ИОНАЛЬНАЯ  \ 
\  БИБЛИОТЕКА  > 
{  СПетербург  Г^(.  \ 
\  09  10^ «кт7<37 t 
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По данным Научноинженерного  Центра экологического  приборостроения и 

технологий (НИЦЭПТ) стоимость киловатта установленной  мощности от ВЭУ оце

нивается  в 2000...3000 $/кВт США  Эти цифры согласуются с зарубежными данны

ми,  по  которым  стоимость  первых  ВЭУ была  в пределах  1500...3000  УкВт. Но по 

мерс уиеличемия  масштабов  их производства  и использования стоимость уменьши

лась до  1000  2000 $/кВт, хотя  для  особо  мощных  ВЭУ  и ВЭУ малой  мощности 

стоимость достигает 3000  ..4000 $/кВт 

Практически  капиталоемкость  ВЭУ сопоставима  с капиталоемкостью тепло

вых (US0...1470 $/кВт). атомных (1500  ..2500 $/кВт) и гидравлических  (1150...3450 

$/кВт) электростанций. По оценке экспертов В перспективе, по мере развития ветро

энергетики  и при использовании  новых технолопиТ  и материалов,  можно ож1щать 

уменешение стоимости ВЭУ до 500...700 УкВт вырабатываемой  мощности. Решаю

щим  фактором  эффективности  становятся  климатические  условия,  определяющие 

количество вырабатываемой энергии. 

Однако в районах, где нет никакой энергосети, а топливо привозится издале

ка, вопрос об эффективности не стоит, как не стоит он и в случаях, когда эле1стросеть 

не в состоянии обеспечить нужды, превышающие потребности холодильника и теле

визора, или электросеть постоянно выходит из строя 

Так, например, сельское население России составляет примерно 45 млн чело

век (30% от общего населения), из которых 20 млн не могут быть обеспечены требу

емым  энергоснабжением  по  централизованным  электросетям  ни  технически,  ini 

экономически. Их потребности сегодня  покрываются  в среднем  на 70% поставками 

предприятий  топливноэнергетического  комплекса  (ТЭК)  и  самозаготовками  (до 

10%)  Остальные потребности просто не реализуются. 

Јсть и другие факторы,  которые  в ближайшие  годы будут вынуждать к рас

ширению  Российского  рынка  средств  нетрадиционной  энергетики  Это  наличие 

огромных  пространств  со  слабой  энергетической  инфраструктурой  или  полным 

отсутствием таковой (север, степи, отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока) 

при интенсивной деятельности  в этих районах (добыча нефти, золота и других поле

зных ископаемых, сельское хозяйство, рыбные и охотничьи промыслы, военное при

сутствие) 

Таким образом, зпсргоспабмсепие целого ряда регионов  страны преврати' 

.юск в крупную государственную проблему. 

В этом отношении российские условия уникально благоприятны для нетради

ционной  энергетики  Однако,  по уровню  использования  нетрадиционных  источни
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ков  энергии  (ветроэнергетики)  Россия  в  настоящее  время  занимает  67с  место  и 

мире.  Их  удельный  вес в энергобалансе страны  оценивается  примерно  в  0,03% 

Мировой  рынок  оборудования  возобновляемой энергетики  достиг  в  1992  юду 

40  млрд  $  и  стал  одним  из  самых  динамичных  (период  удвоения  менее  15  лет), 

однако  доля  Poccvm в нем  все еще близка  к  нулю 

Повышение  мировых  цен  на органическое  топливо, трудности  в  обеспечении 

надежного тоапивноэнергетического  снабжения  удаленных  районов,  а также  обост

рившиеся  экономические  проблемы с одной  стороны  и  значительные  достижения  в 

области энергетического  оборудования  и строительнойтехники,  с другой,  привели  к 

рентабельности  малых  установок  возобновляемой  энергии  В  совокупности  все  эти 

факторы  обусловили  перспективы  их  широкого  применения  для  обеспечения 

электроэнергией  изолированных  от энергосистем  потребителей. 

В  этой  связи  целью  настоящей  диссертации  являлось  исследование  ветроэ

нергетических  установок,  предназначенных  для  работы  в низкоскоростных  ветропо

токах,  разработка  конструкторскотехнологических  решений  и  тсчнологии  имдусг

рнального  строительства  ВЭУ.  Таким  образом,  актуальность  дайной  рлбогы  и 

научном  плане  определяется  необходимостью  разработки,  единого  подхода  к  про

ектированию типоряда  ВЭУ  для обеспечения  ее работы  в низкоскоростных  ветропо

токах  вавсех  районах  континентальной  части, методики  разделки трубы для  получе

ния  сегментов  башни  по  безотходной  технологии,  методики  и  программы  расчета 

прочности  стыков  башни  и  башни  в целом, принципа  построения  фундаментов  для 

обеспечения  безопасности  работы  ВЭУ  в сейсмоактивных  регионах  с  воздействием 

большой  активности.  С  производственных  позиций,  актуядьность  исследования 

подтверждается  возможностью  разработки  генеральной технологии  создания  ветро

энергетических  установок,  включающей  изготовление  отдельных  элементов  на заво

дахизготовителях  и сборку,  монтаж,  проверку  С У  и запуск ВЭУ  на  объекте 

Поскольку  для  достижения  главной  цели  работы  требовалось  выполнить 

объе.м фундаментальных  и  экспериментальных  исследований  и  испытаний,  включая 

натурные  на на изделии, были  сформулированы  и  |)ен1сны  следующие  задачи: 

анализ энергопотенциала  возобновляемых  источников энергии (солнце,  ветер, 

вода,  биоэнергетика  и др  )  и  оценка  возможности  использования  ветроэнергетичес

ких  установок  (ВЭУ)  в  качестве  основного  источника  энергии  в  комбинированных 

системах  энергоснабжения; 
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анализ  условий  использования  ВЭУ  (  в  составе  ВЭС  для  работы  в  больших 

энергосистемах  и  в составе локальных  сетей  и в автономном  варианте)  с позиций  их 

высокой  рентабельности. 

разработка  критериев  и  технических  требований  для  формирования  облика 

ВЭУ, 

исследование  эффективности  ВЭУ  с  позиции  достижения  максимальной 

выработки  мощности  в  низкоскоростных  ветропотоках.  характерных  для  централь

номатериковых  районов  и разработка технических  решений  ветроколеса  (ВК) , 

разработка  технического  облика  башен  и  мачт  Для  типоряда  ВЭУ  и  проведе

ние  исследований  по совместной  их  работе с ВК,  гондолой  и фундаментом  в области 

аэродинамики,  сеисмики,  автоколебательных  явлений,  нагрузок  и  экологичности 

чистой  эксплуатации, 

разработка  индустриальной  технологии  изготовления  и  испытаний  ВЭУ  в 

заводских  условиях  в  целях  сокращения  объемов  испытиний,  сроков  и  стоимости 

пускоиаладочных  работ  на  объектах, 

разработка  индустриальной  технологии  монтажа  ВЭУ  и  структуры 

сервисного  обслуживания  в процессе  эксплуатации; 

исследование  вопросов  применения  ВЭУ  в сейсмоактивных  регионах  с  высо

кой  интенсивностью(10  12 баллов  по  шкале  Рихтера). 

Научная  мовизиа  работы 

Впервые  применен  комплексньш  подход  к  исследованиям  и  проектированию 

ВЭУ,  заключающийся  в следующем: 

  разработан  единый  подход  к  проектированию  типоряда  ВЭУ  для  обеспече

ния  ее  работы  в  низкоскоростных  ветропотоках  во  всех  районах  континентальной 

части, 

  в созданном  типоряде  заложен  современный  подход  к  обеспечению  безопа

сности,  отвечающий  мировому  уровню  требований  по  сертификации  ВЭУ  и обеспе

чивающий  экологическую  чистоту  и безопасность  эксплуатации, 

  разработана  методика  разделки  трубы  для  получения  сегментов  башни  по 

безотходной  технологии, 

  разработана  методика  и  программа  расчета  прочности  стыков  башни  и  баш

ни  в целом. 
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  применен единый подход к разработке комплектов транспортных,  монтаж

ных  средств  и  средств  обслуживания,  обеспечивающих  безопасную  эксплуатацию 

ВЭУ с минимальными затратами, 

разработаны  принципы  построения фундаментов для обеспечения  безопас

ности работы  ВЭУ  в сейсмоактивных  регионах  с воздействием  большой  интенсив

ности 

Ня защиту выносятся: 

Результаты  исследований  теоретических  основ  создания  высокоэффектив

ных ВЭУ, и конкретных технологических  процессов изготовления элементов конст

рукции ВЭУ различной мощности. 

Сформулированные  и  обоснованные  требования  к  техническому  облику  и 

требования к сертификации ВЭУ; 

Результаты исследований прочности и жесткости различных  конструктивных 

схем ВЭУ,  предельных конструктивных параметров (запас прочности  и т д ), 

Комплексный  подход  к  разработке ВЭУ  и обеспечению  ее качества, исходя 

из основных критериев индустриализации строительства; 

Разработанная  методика  оценки  качества  ВЭУ  и  определены  основные 

принципы контроля за обеспечением ее надежности. 

Практические  рекомендации  по  использованию  разработанных  высоко

эффективных ВЭУ  в качестве основных источников энергоснабжения. 

Практическая значимость  работы и реализация результатов  исследований 

Реализация  проекта создания ВЭУ  серии "ГЮРЗА" достойна  практического 

осуществления, так как при этом рещаются важные проблемы. 

Разработка основана на новых физических принципах  и является основой для 

создания нового класса ВЭУ. Создание ВЭУ серии "ГЮРЗА" производилась с реали

зацией принципов  и подходов, принятых в оборонном комплексе России при созда

нии образцов новой техники. При этом обеспечивается высокая выработка электро

энергии    коэффициент  использования ВЭУ  по  времени в  году  достигает  0.9,  что 

составляет 7800 часов в год работы ВЭУ в режиме отдачи мощности. Обеспечивает

ся экологическая чистота и безопасность эксплуатации ВЭУ. 
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Разработанная  ВЭУ  соответствует Европейским  и  общемировым  критериям 

безопасности и сертификации. Разработка осуществлялась с возможностью примене

ния  в режимах автономного  использования, для работы на локальную сеть, а также 

на промышленную сеть 

Применение ВЭУ,  разработанных  в проекте "ГЮРЗА", для энергоснабжения 

объектов  народного  хозяйства  и МО  РФ  позволит  в ближайшие  6 лет реализовать 

программы строительства ВЭУ  и ВЭС и на их основе обеспеч1ггь до  1/3  потребнос

тей  регионов  в  энергии  для  нужд  бытового  потребления,  сельской  и  городской 

инфраструктуры,  промышленности  с  использованием'высокорентабельных  ВЭУ, 

изготовленных на Российских заводах. 

Для реализации программы ВЭУ  могут быть в значительной степени исполь

зован  промышленный  потенциал  России,  в  том  числе  ИВЧЕСМАШ  (г.Иваново), 

ПМЗ  (г.Подольск). ВЕТРОЭНЕРГОМАШ  (г.Астрахань), ГОЗ  (г.СанктПегербург)  и 

других металлообрабатывающих предприятий. 

Срок окупаемости программы строительства ВЭУ по проекту "ГЮРЗА" сос

тавит 23 года с учетом затрат на монтажные и пусконаладочные работы и расходов 

на эксплуатацию. 

Срок эксплуатации ВЭУ  по проекту "ГЮРЗА"  составляет 25 лет, в том числе 

15 лет до капитального ремонта и 10 лет после капитального ремонта. 

Личное участие автора 

Предствленные в диссертационной работе результаты получены при непосре

стенном  участии  автора в качестве исполнителя  при  выполнении  работ  по данной 

тематике,  включая  постановку  задачи,  разработку  экспериментального  подхода  к 

задаче, проведение экспериме»ггов, анализ экспериментальных  данных  и проведеие 

расчетов, подготовку научнотехнических статей к печати и подготовку патентов 

Апробация работы и научные  публикации 

Основные положения  и результаты работы докладывались  и обсуждались на 

международных симпозиумах'  на VM (в 1999г.) и IX (в 2003г) Международных сим

позиумах  "Динамические  и  технологические  проблемы  механики  конструкций  и 

сплошных  сред"и  публиковались  в Международном  журнале  "Машиностроение  и 



автоматизация", №1, )995г.  Всего  по теме диссертации  опубликовано  3 статьи  17 

патентов. 

Структура  и объем работы  Диссертация cocroirr из введения, четырех глав, 

общих выводов и приложения. Объем диссертации •ггЗстраниц компьютерного тск

•ста (32.  рис ,  /t3 табл )  Библиография диссертации составляетЗв наименований 

Основное содержание работы 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы, сообщается  о  ее  научной 

новизне,, дается обоснование выбранного направления работы. Сделан обзор иссле

дований и проанализировано состояние вопроса и на основе сопоставления требова

ний поставлена задача исследования. 

В  первой  главе сделаны теоретические предпосылки создания  высокорогга

бельных ВЭУ,  а также  показана актуальность проблемы и необходимость  ее реше

ния. Проведен анализ существующих  в России энергосистем, анализ  возможностей 

возобновляемых  энергоисточников,  а  также  анализ  ветропотенциала  по  странам 

мира. Российской Федерации и СНГ. 

На основании анализа развития мирового уровня ветроэнергетики  и техниче

ских производственных характеристик ВЭУ ведущих мировых производителей, сфо

рмирована концепция создания качественно новых высокоэффективных  ВЭУ  . Зада

ча по созданию качественно новых ВЭУ решается по следующим критериям: работа 

ВЭУ в низкоскоростных  ветропотоках с выработкой номинала мощности и максима

льным временем работы в году  в режиме подачи номинальной  мощности, быстрая 

окупаемость; обеспечение эко>юмической безопасности; выполнение требований по 

сертификации  и безопасности. Поэтому для создания ВЭУ, обеспечивающих  выра

ботку  мощности  в диапазоне  0,1. .1000  кВт,  создан  типоряд  (табл  1),  основными 

критериями которого являются мощность и окупаемость 

Таблица 1. Предлагаемый типор«д 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Типо

размер 

1 

I I 

I I I 

I V 

V 

V I 

V I I 

Диапазон  ио

шности,  кВт 

0,1...0.25 

0,5  ..1,0 

4,0... 16,0 

32.0...50,0 

100...250 

300...1000 

4,0  .10,0 

Примсинис 

Спец  ВЭУ  длл р:|бочих скоростей (60  м/с) 

астр:) в высокогорныч райо№1\ 
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Разработаны  следующие  функциональные  типы  ветроколес"  для  ВЭУ  I V  и  V 

типоразмеров    сдвоенное,  соосное  с фиксированным  положением  ВК  одно  относи

тельно  другою, для  ВЭУ  11 и  11 I типоразмеров    сдвоенное, соосное с  независимым 

вращением  ВК,  для  ВЭУ  1 и  V I I  типоразмеров    одиночные  ВК  с инженерным  осн

овинисм для повышения  отдачи, для ВЭУ  V I  типоразмера    комбинированное  ВК 

11а рис  I  приведена  ВЭУ  "ГЮРЗА"  V  типоразмера  (класс  100  250  кВт) 

Вторая  глава  посвящена  анализу  и  разработке  конструкторскотехно

логических  решений  ВЭУ  Проведено  построение  технического  облика  ВЭУ. 

Сформированы  требования  к  классификации  нагрузок  и  основные  технические 

требования  к  ВЭУ  "2000"  года  Определены требования  по  сертификации  и  безопас

ности  Проведен  анализ  конструкций  башен  ВЭУ  с  позиций  взаимодействия  ветро

колсса  ВЭУ  и башни  технического  облика  конструкции  башни  I V  и V  типоразмеров 

типоряда  ВЭУ  по  мощности  Исследована  прочность,  жесткость  и  динамическая 

устойчивость  конструкции  башен  ВЭУ  для  рабочих  режимов  эксплуатации.  Создан 

математический  аппарат для анализа  и приведены  результаты  расчетного  анализа 

U  м  **  *'*'* 

Рис 1 Вспроэнсргстнчссмя установк.1 * ГЮРЗА" 
кЛ.1СС НЮ  250 кВт 

ВЭУ  прсднп ШПЧСН.1 для  выра
ботки  элсктрнмсской  мощности  до 
2.̂ 0 кВт в низьоскоростном диапазоне 
ветра (2,5...6,2  Wc). Рюыш работы  
автоматический  Расположсиис  ВК  
под астср 

Конструкши  ВЭУ  трсхпоточ
ного исполнения (50, 150 и 250 кВт) с 
возможирстью полключсиия и отклю
чения  каждого  потока  в отдс1ьносп1 
ynp.'iB.iCHMC  в  р.|бочич  рсжимач  от 
бортовой  компьютерной  системы 
) правления 

ВЭУ    стационарная,  примс
ияетея для работы в промы1Ш1енны.\ и 
локальны.ч сетяч, в автономном режи
ме, а также в составе ВЭС. 

ВЭУ    модульная, ремонтопри
годного  исполнення,  с  комплсктох! 
фузоподъсмиых  средств.  ка.\одяии1
.\ся  в  гондоле  Монтаж  ВЭУ    бсск
рановый,  с  применением  специаль
ных фузопадъемиы.\ средств 

Транспортирование  соагавны.\ 
частей ВЭУ  допускается всеми вила
ми  транспорта  без  ограничения  ско
рости и Р.1ССТ014НИЯ 
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в  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  технологических  про

цессов  изготовления, монтажа  и  эксплуатации  ВЭУ  Основным  кр1ггерием, положе

нным  в основу  разработки  является  "индусггриализация  строительства",  т  е  созда

ние  больших  конструкций  из функционально  законченных  блоков    модулей  завод

ского  изготовления  с минимальными  затратами  на возведение  и  эксплуатацию 

ВЭУ  в сборе  и  ее основные  узлы  и  агрегаты  показаны  на  рис 2  Цикл  созда

ния  каждого  изделия  из  типоряда  ВЭУ  cocroirr  из  .следующих  10ти  основных 

этапов  поиск  исследований  и  технических  решений  {создание  п/юграчмного 

оОеснечения  проведения  расчетов,  формировагте  'ПЗ  и  новых  подходов  для 

реапиачнн  задачи  создктня  нового  поколении  ВЭУ),  разработка  новых  технических 

решений  и технологий  с обеспечением  патентной  чистоты  и защиты, разработка  ко

нструкторской,  технологической  и  эксплуатационной  документации;  изготовление 

элементов, узлов  и агрегатов  на заводах;  испытания  на  комплексном  стенде,  монтаж 

на  объекте    средства  подъема  ВЭУ;  эксплуатация;  тех>юлоп1ческое  оборудование, 

строительные работы  по фундаменту,  полигонные  испытания 

Показано,  что  при  комплексном  подходе  к  разработке  ВЭУ  по  схеме   каче

ство  КД,  технология  производства    обеспечивается запланированная  надежность. 

Разработанная  генеральная технология  создания  ВЭУ  включает три  основных 

этапа  проверки сопряжений  основных  составных  частей  и агрегатов. 

Этап  1  проверка  сопряжений  на  заводахизготовителях  элементов  (башни, 

лопасти  ВК,  трансмиссии  с рамой, опорноповоротного  устройства  и др),  состояние 

которых  принимается  за  исходное;  отправка  элементов  для  последующей  интегра

ции  на место испытаний  и монтажа  на объекте. 

Этап  11 проверка  сопряжений  основных  агрегатов  на  комплексном  стенде, 

совместная  наработка  системы  электроснабжения,  системы  управления  и  канала 

выработки  механической  мощности  с  работой  систем  электроснабжения  на  реаль

ную  нагрузку; отправка  гондолы  в сборе  на место  монтажа  на объект. 

Этап  111  сборка и  монтаж  ВЭУ  на объекте, обтяжка  ее после сборки,  монтаж 

технологической  системы  подъема, подъем  ВЭУ  бескрановым  методом, сборка  всего 

ветроколеса  на  стапеле  и  его  последующий  подъем,  монтаж  и  проверка  СУ, 

демонтаж  технологического  оборудования, запуск  ВЭУ. 

Приведены разработанные технологии  изготовления  и сборки элементов  и мо

нтажа  ВЭУ  на  месте  эксплуатации  Отдельное  внимание  уделено  разработке  техно

логического  процесса  изготовления  башни,  как  одного  из основных  агрегатов  ВЭУ. 
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Башня  выполняет  следующие  функции  опорной  конструкции  для  установки 

гондолы  с  ветроколесом  на  заданной  высоте  расположения  оси  его  вращения, 

формирования режимов аэродинамического  взаимодействия башни и ВК; размеще

ния  лестниц для доступа  персонала  в гондолу, а также  коробов для  прокладки си

ловых кабелей, обеспечения совместно с ФОК заданного уровня стойкости  к земле

трясению силой до  10ти баллов по  шкале Рихтера; обеспечения безопасности  при 

обслуживании и при возникновении аварийных ситуаций 

К  конструкции башни и при ее изготовлении предъявляются серьезные требования 

гю  прочности, устойчивости  и  выносливости  в условиях  длительной  эксплуатации 

(до 2S...30 лет) в разных климатических условиях. 

Уделено  особое  внимание  проблеме  обеспечения  качества  и  ее  составной 

части    надежности    разработанных  конструкций  и технологических  процессов. 

Предложены  конструкторские  и технологические  решения  в обеспечении заданной 

надежности.  В  частности,  для  повышения  надежности  использован  метод 

системного анализа, в центре методологии которого  находится операция сравнен)»! 

альтернатив,  которая  потребовала  разработки  и  использованию  различных 

математических  моделей исследуемых объектов, процессов их функционирования и 

правил принятия решений 

Предложены двухуровневые требования по надежности. Они обусловлены 

функциональной и технической сложностями ВЭУ, определяемыми сочетанием и 

взаимосвязью изделий, работающих в области ветроэнергстики, аэродинамики, 

механики, электротехники, электроники, сейсмодинамики, метеорологии и др., а 

также длительным сроком эксплуатации, достигающим 25 лет при соотношениях 

работа/пауза К=0,85...0.9. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  применения  ВЭУ  в 

качестве  основного  источника  энергоснабжения  населенных  и  промышленных 

регионов  (центральный  экономический  район  и  Астраханская  область),  а  также 

удаленных  и  труднодоступных  регионов  (районы  Крайнего  Севера  и  Дальнего 

Востока 

Проведена экономическая  оценка  использования  ВЭУ  в качестве  основного 

источника Электроснабжения в комбинированных системах. Основные концепции и 

развитие  ВЭУ,  предлагаемых  для  исследований  и  дальнейшего  проектирования  в 

новых  концептуальных  решениях,  как  принято,  определяются  в  сравн1ггельном 

анализе с существующими изделиями аналогичного назначения. 
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В настоящее время  во всем мире для  проецирования  ВЭУ приняты следую

щие  критерии  по скоростям  ветра:  начало  движет1я  5,0...5,5  м/с.  отдача  номина

льной  мощности  при  скоростях  ветра  в  пределах  10... 12  м/с;  диапазон  рабочих 

скоростей ветра 5,0...20(25) м/с. 

Разработан  подход  к  созданию  ветроэнергетических  установок,  предна

значенных  для  эксплуатации  в  регионах  с  невысоким  ветровым  потенциалом 

(среднегодовая  скорость  ветра  2,5...3,5  м/с)  и  отдающих  номинальную  мощность 

при скоростях ветра 5,0...6,0 м/с.  • ' 

Предлагаемые  принципы  обеспечивают  время  работы  ВЭУ  с  отдачей 

мощности 70...85% годового ресурса времени,.т.е. примерно от 6132 до 7500 часов в 

году.  Они  также  позволяют  рассматривать  ВЭУ  в  качестве  основного  источника 

энергии  в  комбинированных  системах  энергоснабжения,  где  в  зависимости  от 

назначения энергосистемы и требований к качеству вырабатываемой электроэнергии 

по  критерию  "непрерывности  электроснабжения"  и  отдаваемой  мощности 

используются резервные источники электроэнергии. 

Рассмотрены концепции формирования технического облика ВЭУ известных 

в мире фирмпроизводителей  и предлагаемые  концепции  развития  ВЭУ, имеющие 

целью использования ВЭУ в качестве основного источника. 

В  приложении  1 отражены требованкш к сертификации  ВЭУ. В них указаны 

основные научнотехнические и информационные материалы, по которым проюво

дится сертификация ВЭУ в мировой практике. Приведен перечень документов, необ

ходимых для получения сертификата в соответствии с зарубежными стандартами бе

.зопасности.  Отражены  основные  факторы,  рассматриваемые  при  вьшаче 

сертификата и основные требования для получения разрешения на постройку ВЭУ. 

В приложении 2 рассмотрены экономические и социальные вопросы целесоо

бразности  использования  ветроагрегатов  Приведены  приближенные  к  реальным 

условиям  расчеты  ожидаемой  эффективности  при  использовании  ветроэлектро

станции. 

В заключении диссептации сформулированы  следующие выводы: 

I.  Проведен анализ энергопотенциала  возобновляемых  источников  энергии и 

оценка  возможности  использования  ветроэнергетических  установок  (ВЭУ)  в 

качестве  основного  источника  энергии  в  комбинированных  системах 

энергоснабжения,  комплексный  подход  к  исследованиям  и  проектированию  ВЭУ, 
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заключающийся  в следующем:  Исследованы  условия  использования  ВЭУ  в составе 

БЭС  для  работы  в  больших  энергосистемах,  в  составе  локальных  сетей  и  в 

автономном  варианте    с позиции  создания  высокорентабельных  ВЭУ  Разработаны 

критерии  и технические требования для формирования  облика  ВЭУ 

2  Впервые 

  разработан  единый  подход  к  проектированию  типоряда  ВЭУ  для  обеспе

чения  ее работы  в низкоскоростиых  ветропотоках  во  всехрайонах  континентальной 

части; 

  в создаваемом  типоряде закладывается  современный  подход  к обеспечению 

безопасности,  отвечающей  мировому уровню требований  по сертификации  ВЭУ и 

обеспечивающий  экологическую  чистоту и безопасность  эксплуатации 

3  Разработаны  конструкторскотехнологические  решения  башен  и  мачт  для 

типоряда  ВЭУ  и проведены  исследования  но  совместной  их работе  с ВК,  гондолой, 

фундаментом  в  области  аэродинамики,  сейсмики,  автоколебательных  явлений, 

нагрузок  и возможности  достижения экологически  чистой  эксплуатации  ВЭУ. 

4.  Разработан  метод  разделки  трубы  для  получения  сегментов  башни  по 

безотходной  технологии,  а также  методика  и профамма  расчета  прочности  стыков 

башни  и  башни  в  целом  С  позиции  прочности  и  жесткости  конструкции,  ее 

аэродинамических  характеристик,  а также  исходя  из  конструктивнокомпоновочных 

соображений  наиболее  выгодным  при  близких  нормах  расхода  материала  является 

использование  для  рассматриваемого  класса  мощности  ВЭУ  пятиугольной  башни 

звездообразного  сечения 

5  Разработаны  технологические  процессы  изготовления  и  испытаний  ВЭУ  в 

заводских  условиях  в  целях  сокращения  объемов  испытаний,  сроков  и  стоимости 

пусконаладочных  работ  на  объектах  Создана  индустриальная  технология  монтажа 

ВЭУ  и  структуры  сервисного  обслуживания  в  процессе  эксплуатации  для  ВЭУ 

классов мощности  30  250  и 4  16 кВт 

6  Применен  единый  подход  к  разработке  комплексов  транспортных  и 

монтажных  средств,  а  также  средств  обслуживания,  обеспечивающих  безопасную 

эксплуатацию  ВЭУ с минимальными  затратами 

7  Исследованы  вопросы  применения  ВЭУ  в  сейсмоактивных  районах  с 

высокой  интенсивностью  (10  12 баллов  по шкале Рихтера)  Разработаны  принципы 

построения  фундаментов  для  обеспечения  безопасности  работы  ВЭУ  в  сложных 

климатических  условиях  Разработанные  конструкции  башен  обеспечивают 
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промышленное  применение  ВЭУ  практически  во  всех  населенных  регионах  с 

уровнями землетрясения  до  10 баллов  по шкале  Рихтера 

8. Проведенные техникоэкономические  расчеты  двух энергосистем    вегро

электростанции  (на  примере  агрегата  АВЭ250СМ)  и дизельэлектростанции  (на  при

мере агрегата  ACSOOKM)   показали,  что  себестоимость  1 кВтч  и  эксплуатацион

ные издержки  БЭС  в три  раза  меньше  чем ДЭС.  На  основании  проведенных  техни

коэкономических  расчетов  можно  сделать  вывод,  что  применение  БЭС  является 

целесообразным  и  экономически  выгодным  потребителю,  особенно  в  северных 

районах  России. 

9. Разработан  и практически  реализован  проект ВЭУ  серии "ГЮРЗА" с 

реализацией  принципов  и подходов, принятых  в оборонном  комплексе  при создании 

образцов  новой  техники.  Применение  разработанных  ВЭУ  для  энергоснабжения 

объектов  народного  хозяйства  и  МО  РФ  позвол1гг  в  ближайшие  6  лет  реалшовать 

программы  строительства  ВЭУ  и ВЭС  на  их основе  и обеспечить до  1/3  потребно

стей  регионов  в энергии  для  нужд бытового  потребления,  сельской  и  городской  ин

фраструктуры,  промышленности  с использованием  высокорентабельных  ВЭУ,  изго

товленных  на  Российских  заводах.  Срок  эксплуатации  ВЭУ  по  проекту  "ГЮРЗА" 

составляет  25  лет,  в том  числе  15  лет  до  капитального  ремонта  и  10  лег  после,  в 

зависимости  от назначения энергосистемы  и требований  к качеству  вырабатываемой 

электроэнергии  по  критерию  "непрерывности  электроснабжения"  и  отдаваемой 

мощности  используются  резервные  источники  электроэнергии. 
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