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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  В  последнее  время  во  всём  мире  возрастает
интерес  к  нетрадиционным  источникам  энергии,  позволяющим
использовать  энергию  экологически  чистых,  возобновляемых  источников.
Кроме  этого,  на  сегодняшний  день  очень  актуальным  является  вопрос
развития  и  использования энергосберегающих технологий.

Из  отраслей  энергетики,  использующих  нетрадиционные
возобновляемые  источники  энергии,  наиболее  динамично  развивается
ветроэнергетика.  К  сожалению,  современная  мировая  ветроэнергетика  на
сегодняшний  день  имеет  ряд  технических  проблем.  Это  обусловлено
действием  нескольких факторов:

во-первых,  рост  единичных  мощностей  приводит  к  увеличению
диаметра  ветроколес  и  соответственно  уменьшению  угловой  скорости,  что
ведет к усложнению установки;

во-вторых,  возможное  использование  ветроплотин  на  основе
применения  большого  числа  маломощных  быстроходных  ветроколес
малого  диаметра  не  решает  проблему  из-за  несоответствия  угловых
скоростей  даже  быстроходных  ветроколес  угловым  скоростям  генераторов.

Таким  образом,  назрела  необходимость  проектирования  таких
ветроэлектроагрегатов,  которые  бы  обладали  уменьшенными
массогабаритными  показателями,  по  сравнению  с  известными,  что  в  свою
очередь,  могло  бы  способствовать  широкому  продвижению  в  практику
устройств промышленной ветроэнергетики высокой эффективности.

В  связи  с  изложенным,  комплекс  вопросов,  связанных  с  решением
проблемы  создания  специального  генератора  для  ветроэнергетической
установки (ВЭУ), является актуальным.

Тематика  диссертационной  работы  соответствует  одному  из
основных  научных  направлений  Воронежского  государственного
университета  «Вычислительные  системы  и  программно-аппаратные
электротехнические  комплексы».  Работа также  велась  в  рамках  НИР  ВГТУ
по  госбюджетной  теме  ГБ  2000.01  «Исследование  и  разработка
теоретических  основ  и  практических  аспектов  технологии  использования
энергии  нетрадиционных  возобновляемых  источников  на  территориях  с
низкими  скоростями  ветра  и  средней  солнечной  активностью»,  а  также  в
рамках  научно-технической  программы  «Исследование  сегментных
ветрогенераторов»,  являющейся  региональной  частью  научно-технической
программы  Министерства  образования  Российской  Федерации  206.05
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии».

Объектом  исследования  является  электрический  генератор
индукторного типа,  предназначенный для  работы  в  составе  безредукторной
ветроэлектроэнергетической  установки.



Целью работы  является  разработка  и  исследование  сегментного  (ду-
гостаторного)  электрического  генератора  индукторного  типа  для  ветро-
электроэнергетической  установки,  который,  обладая  простотой  и техноло-
гичностью конструкции, при малой себестоимости, позволил бы исключить
из  конструкции  установки  повышающий  редуктор.  Для  достижения  ука-
занной цели в работе поставлены  и решены следующие задачи:

-  обоснован  выбор  и  разработка  конструкции  сегментного  (дугоста-
торного)  индукторного  генератора  с  возбуждением  от  постоянных  магни-
тов, непосредственно соединённого с ветроколесом;

-  разработана  математическая  модель  сегментного  (дугостаторного)
индукторного  генератора  и  с  её  помощью  получены  статические  характе-
ристики  генератора, проведены теоретические и экспериментальные иссле-
дования  магнитного поля  в активном  объёме сегментного (дугостаторного)
генератора,  а  также  исследованы  электромагнитные,  механические  и  теп-
ловые процессы  в номинальном режиме работы;

-  произведена проверка адекватности  математической  модели  на ос-
нове комплексных экспериментальных исследований опытных образцов.

Методы  исследования
Исследования  проводились  с  помощью  математических  и  экспери-

ментальных  методов,  базирующихся  на  использовании  теории  электриче-
ских машин, электропривода, теории автоматического управления, числен-
ных  и  аналитических  методов  решения дифференциальных уравнений,  ме-
тодов моделирования.

В  работе  получены  следующие  результаты,  отличающиеся  научной
новизной:

1.  Рекомендации  на основе  комплексного анализа по  использованию
нетрадиционного  способа  электромеханического  преобразования  кинети-
ческой  энергии  ветра  в  электрическую,  при  помощи  индукторного  генера-
тора,  интегрированного  с  ветроколесом,  отличающегося  эффективным  ис-
пользованием энергии ветра.

2.  Обобщённая  математическая  модель,  характеризующая  массогаба-
ритные показатели сегментного исполнения генератора, при этом показате-
ли,  характеризующие дугостаторное  и  классическое  исполнение, являются
частными случаями этой модели.

3.  Рациональный  набор  типовых  магнитных  систем,  интегрирован-
ных  с  рабочим  механизмом,  обеспечивающих  максимальное  изменение
амплитуды  магнитного  потока,  охватывающего рабочую обмотку,  на осно-
ве  моделирования  магнитных  полей,  а также  варианты  магнитных  систем,
отличающиеся  от  известных  возможностью  работы  одного  статорного  мо-
дуля  на два ветроколеса.

4.  Формализованная  связь  между  формой  сегментного  роторного
элемента  и  основными  характеристиками  индукторного  генератора,  пред-
ложена рациональная конструкция сегментного роторного элемента.



5-  Взаимная  связь  параметров  индукторного  генератора  и  его  конст-
рукции,  отличающаяся  от известных учётом  краевых эффектов.

6.  Методика,  позволяющая  осуществлять  согласование  сегментного
(дугостаторного)  генератора  с  нагрузкой.

Практическая ценность:
-  разработаны  перспективные  конструктивные  схемы  генераторов  с

возбуждением  от  постоянных  магнитов  для  ветроэлектроэнергетической
установки,  имеющие  улучшенные  массогабаритные  показатели  по  сравне-
нию с известными.

-  разработаны  рекомендации  по  использованию электрических  гене-
раторов  индукторного  типа  для  работы  в  составе  ВЭУ  с  вертикальными  и
горизонтальными  ветроколёсами.

-  модифицирована  методика  расчёта  дугостаторных  и  сегментных
генераторов.

-  проведено  комплексное  исследование  научно-технической  и  техно-
логической  проблемы  интеграции  индукторного  генератора  и  ветроколеса.

-  проведено  комплексное  компьютерное  моделирование  влияния
геометрических  размеров  паза  на  величину  изменения  магнитного  потока,
охватывающего  рабочую  обмотку,  выработаны  рекомендации,  позволяю-
щие выбрать рациональную  геометрию паза.

Реализация  работы:
-  Основные  теоретические  и  практические  результаты  работы  вне-

дрены  в  учебный  процесс  кафедры  «Электромеханических  систем  и  элек-
троснабжения»  Воронежского  государственного  технического  университе-
та  в  лабораторный  практикум  по  дисциплине  «Технологии  использования
нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии».

-  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований,
проведённых  в  работе,  внедрены  в ОАО «Агроэлектромаш»  (г.  Воронеж).

Апробация  работы.
Основные  положения  диссертации  докладывались  на  региональной

научно-технической  конференции  «Автоматизация  и  роботизация  техноло-
гических  процессов»,  г.  Воронеж  2000  г.;  на  межвузовской  научно-
технической  конференции  «Прикладные  задачи  электромеханики,  энерге-
тики,  электроники»,  г.  Воронеж,  2002,  2003  г.;  на  региональной  научно-
технической  конференции  «Новые  технологии  в  научных  исследованиях,
проектировании,  управлении,  производстве»,  г.  Воронеж,  2003  г.;  на  шес-
той  региональной  молодёжной  научной  и  инженерной  выставке  «Шаг  в
будущее,  Центральная  Россия»,  г.  Липецк,  2003  г.;  на  VI  Международном
инновационном  салоне  «Инновации  и  инвестиции»  г.  Москва,  2004  г.;  на
ежегодных  научных  конференциях  профессорско-преподавательского  со-
става  Воронежского  государственного  технического  университета  (г.  Во-
ронеж  2001-2003  г.),  а  также  на  научных  семинарах  кафедр  «Электромеха-
нических  систем  и  электроснабжения»  и  «Автоматики  и  информатики  в



технических  системах»  Воронежского  государственного  технического  уни-
верситета (2000-2004 г.).

Основные положения выносимые на защиту:
1.  Комплексная  модель  генератора  с  использованием  различных

конфигурации  магнитных  систем  сегментного  (дугостаторного)  генератора
в  зависимости  от  конструкции  ветроколёс,  в  том  числе  с  возможностью
работы  на два ветроколеса.

2.  Рекомендации  по  выбору  геометрических  размеров  сегментных
роторных элементов в составе типовых конфигураций магнитных систем.

3.  Система  критериев  подобия,  позволяющая  экстраполировать  по-
лученные  в  диссертационной  работе  результаты  на  ветроагрегаты  большей
мощности;

4.  Методика  расчёта  специфического  импульсного  режима  работы
сегментного генератора с использованием разностных уравнений.

Публикации Основное содержание диссертации отражено  в 9  печат-
ных работах.

В  работах,  опубликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце
автореферата, лично соискателю принадлежит:  в /1, 2, 3/ - проведён анализ
возможных  конфигураций  магнитных  систем;  в  работах /4,  7/ -  проведено
компьютерное  моделирование  магнитных  полей  в активной  зоне  исследуе-
мого  генератора;  в  /5/  -  проведён  анализ  возможных  конструктивных  ре-
шений  ветроэлектроэнергетической  установки;  в  /8/  -  главы  четвёртая  и
пятая;  в  /9/ - разработана  конструктивная  схема дугостаторного  индуктор-
ного генератора.

Структура  и  объём  работы:  Диссертационная  работа состоит из  вве-
дения, 5 глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержит 182
страницы  машинописного текста, 87 иллюстрации, 2 таблицы  и список ли-
тературы из 82 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проводимых  исследований,
сформулированы  цель  и  задачи  исследований  и  изложены  основные
положения, выносимые на защиту.

Первая  глава диссертации  посвящена анализу современного  состоя-
ния  в области разработок и  исследований электрических генераторов с воз-
буждением  от  постоянных  магнитов,  используемые  в  ветроэлектроэнерге-
тических  установках.

В  настоящее  время  для  ветроэлектроэнергетических  установок,  как
правило,  используются  асинхронные  и  синхронные  генераторы.  Это  об-
стоятельство  обусловливает  необходимость  применения  для  согласования
частот  вращения  ветроколеса  и  электрогенератора  повышающего  редукто-
ра - мультипликатора.  Стоимость  и  масса  мультипликатора растут с  увели-



чением - передаточного  числа,  а  надежность  снижается.  Проблема  может
быть  решена  путем  применения  в  составе  ВЭУ  электрогенераторов  с  низ-
кими  частотами  вращения.  Однако  серийное  производство  специализиро-
ванных  низкооборотных  генераторов  электроэнергии  малой  и  средней
мощности в России в настоящее время не ведется.

Проведённый анализ показал, что индукторные генераторы не нашли
широкого применения для нужд ветроэнергетики. Это объясняется тем, что
индукторные  генераторы  классических  конструкций  используются  пре-
имущественно  на  высоких  скоростях  вращения,  а  как  показали  исследова-
ния  В.А.  Балагурова,  на  низких  скоростях  вращения  массогабаритные  по-
казатели  худшие,  чем  у  асинхронных  или синхронных  машин  той  же  мощ-
ности.  Этот  недостаток  можно  устранить  путём  применения  сегментной
или дугостаторной конструкции.

В  ходе  проведённых  исследований  был  произведён  сравнительный
анализ классической конструкции генератора, дугостаторной и сегментной.
Величина угла сегмента ротора и  статора сегментного  генератора:

где  -  радиус  классической машины,  -радиус  сегментного  генератора,
- число лопастей  ветроколеса.

На  рис.  1  представлена  зависимость  Диаметр  иссле-

дуемого  классического  генератора  составляет  200  миллиметров,  а  диаметр
ветроколеса,  а  соответственно  и  радиус  ротора  сегментного  генератора
изменяется от 2 до 8 мегров.



Вторая  глава  посвящена  разработке  и  исследованию  индукторного
генератора  для  ветроэлектроэнергетической  установки  с  вертикальным
ветро колесом.

Для решения поставленной задачи был  произведён анализ известных
конструкции  индукторных  генераторов,  позволяющий  обосновать  необхо-
димость  разработки  генератора  на  основе  генератора  с  коммутацией  маг-
нитного потока (классической конструкции).

Разработанный  генератор  имеет  дугостаторную  конструкцию,  по-
строенную  по  модульному  принципу (рис.  2).  Ротор  генератора состоит  из
шихтованного  магнитопровода  1  и  колеса 2.  Ротор  расположен  на  валу  3,
закреплённом  на станине 4. Станина представляет собой литую  металличе-
скую  плиту,  которую  можно  использовать  как  подпятник  всей  ветроэлек-
троэнергетической  установки.  Статорные  модули  также  расположены  на
основании  4,  они  состоят  из  постоянного  магнита  5,  шихтованных  магни-
топроводов 6 и рабочей обмотки 7.

Для  выбора  конфигурации  статорного  модуля  был  проведён  ряд  вы-
числительных экспериментов. По результатам  проведённых экспериментов
было  принято  решение  использовать  для  разработанного  генератора  гре-
бенчатую зубцовую зону (рис. 3). Статорный модуль состоит из  постоянно-
го магнита  1, шихтованных магнитопроводов 2 и рабочей обмотки 3.

Достоинством  данного  решения  является  то,  что  оно  позволяет  по-
лучить переменный магнитный  поток через рабочую обмотку.

Рис.2.  Конструктивная схема дугостаторного
индукторного генератора



При  использовании  магнитной  системы  с  гребенчатой  зубцовой  зо-
ной  поток зубцового деления, сцепленный с якорной обмоткой,  в  соответ-
ствии с методикой, предложенной А.И. Вольдеком:

где  — магнитный поток через полуполюс  против зубцов которого стоят
зубцы  ротора;  -  магнитный  поток  через  полуполюс  против  зубцов  ко-
торого стоят пазы ротора.

Результирующий поток, сцепленный с рабочей обмоткой,

Далее было произведено  исследование  влияния  геометрии  на выход-
ные  параметры  генератора. Для  этого был  произведён ряд вычислительных
экспериментов по исследованию влияния  ширины и высоты зубцов статор-
ного  модуля,  размера межполюсного окна  на  величину  изменения  магнит-
ного  потока,  охватывающего  рабочую  обмотку.  Результаты  экспериментов
показали, что максимальное изменение магнитного потока происходит при

отношении  На  рис.  4  представлена  графическая  зависимость  ам-

плитуды  изменения  магнитного  потока,  охватывающего  рабочую  обмотку
от геометрии паза.

Рис. 4. Результаты вычислительного эксперимента по анализу влия-
ния геометрии зубцовой зоны на величину изменения
магнитного  потока,  охватывающего рабочую обмотку.



Третья  глава  посвящена  вопросу  разработки  и  исследования  индук-
торного  генератора  для  ветроэлектроэнергетической  установки  с  горизон-
тальным  ветроколесом.

Принципиальная  схема безредукторной  ветроэлектроэнергетической
установки  сегментного  типа с  горизонтальным  ветроколесом  представлена
на рис. 5.

Представленная  ветроэлектроэнергетическая  установка  состоит  из
стойки  1,  двухлопастного  ветроколеса  с  горизонтальной  осью  вращения  2,
устройства  ориентации  на  ветер  3.  Ветроколесо  и  устройство  ориентации
на ветер закреплены на поворотной платформе 4, к которой снизу крепится
трубчатый  оголовок  5,  снабжённый  подшипником  6,  на оголовке  располо-
жен  модуль статора 7. Сегментный роторный элемент 8 закреплён  на лопа-
сти  ветроколеса.

Для  выбора  оптимальной  геометрии  магнитной  системы  безредук-
торной  ветроэлектроэнергетической  установки  сегментного  типа  был  про-
ведён  ряд  вычислительных  экспериментов.  Результаты  опытов  доказали
целесообразность  использования  в  генераторе  многополюсной  магнитной
системы (рис. 6).

Рис.5. Безредукторная ветроэнергетическая установка

Рис. 6. Многополюсная

конструкция

В  ходе  исследований  был  проведён  анализ  влияния  формы  сегмент-
ного роторного элемента на величину  изменения  магнитного  потока,  охва-
тывающего  рабочую  обмотку.  Как  показали  эксперименты,  наилучшие
энергетические  показатели  имеет  генератор  с  трапецеидальной  формой
сегментного роторного элемента.

Разработанный  сегментный  генератор  относится  к  импульсным  ге-
нераторам,  в связи  с  чем  его  работу  можно  разделить  на режим  генерации
импульса  напряжения  в  момент  прохождения  сегментного  роторного  эле-
мента вдоль расточки статорного  модуля  и режим паузы

Разработанный  генератор с  накопительной  емкостью,  используя  ме-
тодику,  предложенную Я.В. Цыпкиным, можно представить в виде эквива-
лентной схемы показанной на рис. 7.

8



Пусть в  представленной электрической цепи ключ К периодически в
течении  интервалов  времени  подключает  конденсатор  С
через  сопротивление  к  источнику  постоянного напряжения  а в тече-
нии  последующих  интервалов  разряжает  его  на  со-
противление

вид:

Рис. 7. Схема зарядки  накопительного конденсатора

Уравнение цепи  в интервалах времени  имеет вид:

(4)

где  - напряжение на конденсаторе.
Уравнение  цепи  в  интервалах  времени  имеет

(5)

(6)

(7)

(8)



получаем  после очевидных преобразований  неоднородное линейное разно-
стное уравнение первого порядка с постоянными коэффициентами:

Это  разностное  уравнение  определяет  напряжение  на  конденсаторе

рассматриваемой  цепи  в  дискретные  моменты  времени  Если  тем
или  иным  путём  решить уравнение (11)  и найти  то,  подставив  его  в

(9)  и (10), возможно определить законы изменения  в любой  момент

времени.
Кроме  этого  в  третьей  главе  приведены  результаты  компьютерного

моделирования  краевого эффекта,  обусловленного  разомкнутостью  магни-
топроводов  статорного  модуля  и  сегментного  роторного  элемента.  Так  в
ходе исследований оказалось, что для П-образной магнитной системы, сис-
темы  с  гребенчатой  зоной,  а  также  магнитной  системы  коммутаторного
типа,  величина  магнитных  потоков  замыкающихся  через  боковые  грани
магнитопроводов составляют порядка 25% от основного  магнитного  пото-
ка.

Четвёртая  глава посвящена вопросам  проектирования генератора для
БВЭУ.

Рассматривается  вопрос  согласования  генератора  с  нагрузкой.  Для
регулирования  выходной  мощности  разработанной  установки  сегментного
типа предлагается  использовать ступенчатое  подключение.
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В  четвёртой  главе  приведена  методика,  позволяющая  экстраполиро-
вать  данные,  полученные  на  макетных  образцах,  на  ветроэлектроэнергети-
ческие установки.

Согласно  методике,
предложенной  В.А.  Вени-
ковым,  исследуемый  гене-
ратор  можно  представить в
виде  электрической  схемы
представленной  на  рис.  8,
где  -  активное  и
индуктивное  сопротивле-
ния  контура  обмотки  воз-
буждения,  а  -  ак-
тивное  и  индуктивное  со-

противления  контура  ра-
бочей  обмотки  и  нагрузки,
причём  переменное  и
зависит от скорости  ветра.

Коэффициент  взаимоиндукции  между  контурами  обозначен  через
В  целом  схема  представляет  собой  систему,  состоящую  из  двух  под-

систем  (контуров  1  и  2).  Согласно  первому  дополнительному  положению
подобия системы  подобны, если соответственно подобны составляющие их
подсистемы.  Таким  образом,  необходимо  найти  критерии  подобия  каждой
из  подсистем (контуров).

Разделив соответственно на  уравнения
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Выбираем  в  качестве  независимых  параметров  для  первого
контура и  для второго. При этом получим семь критериев подобия:

При этом  Остальные  критерии

совпадают  с  соответствующими  критериями,  полученными  на  базе  л-
теоремы  Запишем  критериальные уравнения, соответствующие
контурам 1 и 2:

Выражение  критерия  эквивалентного  критерию  можно  под-
ставить в первое критериальное уравнение. В итоге получим  критериальное
уравнение для системы в целом:

Таким  образом,  для  подобия  процессов  в  простейших  цепях  с  взаи-
моиндукцией  необходимо  и  достаточно  равенство  четырех  определяющих
критериев:

Полученные  критерия  подобия (17) позволяют экстраполировать ре-
зультаты  полученные  на  макетных  образцах  на  ветроэлектроэнергетиче-
ские установки.

Пятая глава посвящена вопросам технологии изготовления  разрабо-
танного генератора.

Приводится  методика  изготовления  гребенчатой  зубцовой  зоны,  и
приведены  результаты  вычислительного  эксперимента  по  исследованию
влияния технологических погрешностей на величину изменения магнитно-
го потока, охватывающего рабочую обмотку.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Разработана новая конструкция сегментного индукторного генера-

тора  для  безредукторной  модульной  ветроэлектроэнергетической  установ-
ки  с  буревой  защитой  и  защитой  от  внешних  воздействующих  факторов,
реализующая  высокую  окружную  скорость  конца  лопасти  ветроколеса  с
горизонтальной  осью  вращения,  отличающаяся  улучшенными  массогаба-
ритными показателями.

2.  Разработана  компьютерная  модель  низкооборотного  дугостатор-
ного индукторного генератора, предназначенного для работы в составе без-
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редукторной  ветроэлектроэнергетической  установки  с  вертикальным  вет-
роколесом.

3.  Разработана  инженерная  методика  расчёта  выходных  параметров
генератора,  с  учётом  специфического  импульсного  режима  работы  сег-
ментного  генератора  с  использованием  разностных  уравнений,  учитываю-
щая  воздействие  нагрузки на характеристики  генератора.

4.  Разработаны  рекомендации  по совершенствованию  типов  магнит-
ных  систем  индукторных  генераторов,  в зависимости  от специфики  испол-
нения  первичного двигателя.

5.  Подтверждена  перспективность  использования  разработанных  ге-
нераторов  разработкой  и  изготовлением  опытных образцов,  испытания  ко-
торых  показали  положительные результаты,  при этом  сравнение теоретиче-
ских  и  экспериментальных  результатов  свидетельствуют  об  адекватности
применения  предложенных  в диссертационной работе  подходов, моделей  и
конструкций, и целесообразности их использования на практике.

Основное содержание диссертации опубликовано  в следующих ра-
ботах:

1. Беляков П.Ю., Писаревский Ю.В., Тикунов А.В. Анализ вариантов
магнитных  систем  индукторного  генератора  для  ветроэлектрической  уста-
новки // Автоматизация  и  роботизация  технологических  процессов:  Мате-
риалы  региональной  научно-технической  конференции.  Воронеж,  2000.  С.
168-174.

2.  Бирючинских  СП.,  Тикуиов  А.В.  Анализ  вариантов  конструкции
низкооборотного  генератора  ветроэнергоустановки  с  вертикальной  турби-
ной.  //  Прикладные  задачи  электромеханики,  энергетики,  электроники:
Труды  межвузовской  научно-технической  конференции.  Воронеж,  2002.
С.55-59.

3.  Литвиненко  A.M.,  Тикунов  А.В.  Безредукторная  ветроэнергетиче-
ская  установка. // Новые технологии  в  научных  исследованиях,  проектиро-
вании,  управлении,  производстве:  Труды  региональной  научно-
технической конференции. Воронеж, 2003. С.  112-114.

4.  Тикунов  А.В.,  Горемыкин  С.А.  Моделирование  магнитных  полей
в  индукторном  генераторе  для  ветроэнергетической  установки  с  верти-
кальным  ветроколесом.  //  Новые  технологии  в  научных  исследованиях,
проектировании,  управлении,  производстве:  Труды  региональной  научно-
технической конференции.  Воронеж, 2003. С.38-40.

5.  Литвиненко  A.M.,  Тикунов  А.В.  Ветроэнергетическая  установка
сегментного типа // Электротехнические  комплексы и системы управления:
Сборник  научных  трудов.  Воронеж, 2003. С.  124-129.

6.  Тикунов  А.В.  Двухсторонний  статорный  модуль  для  сегментной
ветроэнергетической  установки // Электротехнические  комплексы  и систе-
мы управления:  Сборник  научных трудов.  Воронеж, 2003. С.141-145.

13



7.  Тикунов  А.В.  Оптимизация  зубцовой  зоны  индукторного  генера-
тора для  ветроэнергетической установки // Электротехнические  комплексы
и  системы  управления:  Сборник  научных  трудов.  Воронеж,  2003.  С. 190-
195.

8.  Литвиненко  A.M.,  Тикунов А.В.  Проектирование  ветроэлектроге-
нераторов:  Учеб.  пособие. - Воронеж:  Изд-во «Кварта», 2003. - 96 с.

9.  Тикунов А.В.,  Бегин  Е.А., Бураков В.В., Хребтов  Р.Н.  Низкообо-
ротный  генератор  для  ветроэнергетической  установки  //  Прикладные  зада-
чи  электромеханики,  энергетики,  электроники:  Труды  региональной  науч-
но-технической конференции. Воронеж, 2003. С. 17-20.

ЛР  №  066815  от  25.08.99.  Подписано  в  печать  09.04.2004.
Формат  60x84/16.  Бумага для  множительных  аппаратов.

Усл.печл.  1,0.  Тираж  85  экз.  Заказ  №

Воронежский  государственный  технический  университет

394026  Воронеж,  Московский  просп.,  14










