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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Высокая  степень  надежности 
электроснабжения  сельскохозяйственных  потребителей  может  быть 
достигнута  повышением  надежности  работы  элементов  электрических  сетей 
и  их  резервированием.  Для  электроснабжения  сельскохозяйственных 
потребителей  первой  категории,  к  которым  относятся  летние  лагеря, 
необходимо  использовать  резервные  источники  электропитания,  в  частности 
аккумуляторные резервные электростанции  (АРЭС). 

Препятствием  к  использованию  АРЭС  является  необходимость 
непрерывной  зарядки  аккумуляторов,  что  порождает  дополнительные 
расходы элеетроэнергии.  В то  же  время, учитывая  большие  периоды  зарядки 
и  малые  периоды  разрядки,  можно  использовать  альтернативные  источники 
энергии,  например,  энергию  ветра.  Сдерживающим  фактором  в этом  случае 
является  отсутствие  методик  обоснования  параметров  АРЭС  с 
ветроэлектростанцией  в  качестве  источника  энергии.  Поэтому  исследования, 
связанные  с  обоснованием  параметров  аккумуляторной  резервной 
ветроэлекгросганции  (АРВЭС),  являются  актуальными,  представляют 
научный и практический  интерес. 

Цель  работы    научное  обоснование  параметров  аккумуляторной 
резервной  ветроэлекгросганции,  обеспечивающих  уменьшение  стоимости 
электроэнергии. 

Объект  исследования    аккумуляторная  резервная  ветроэлектросган
ция для летних лагерей на 20  голов. 

Предмет  исследования    зависимость  параметров  резервной  системы 
электроснабжения  от  надежности  основного  элекгроснабжения, 
характеристик ветра и мощности электрических  потребителей. 

Методы  исследований    методы  теории  вероятностей  и 
математической  статистики, теории  надежности,  машинного  моделирования, 
системного  анализа,  активного  и  пассивного  эксперимента.  Вьиисления 
проводились  с  применением  стандартной  программы  Microsoft  Excel  и 
Staiistica. 

Научная  новизна    определены  законы  и  статистические  параметры 
распределения  выходных  характеристик  генератора  ветроустановки; 
установлены  зависимости  напряжения  и  мощности  генератора  от 
изменившейся  скорости  ветра;  уточнена  и  реапизована  методика 
обоснования  параметров аккумуляторной  резервной  ветроэлектростанции. 

Практическую  значимость  представляют  разработанная  структура 
аккумуляторной  резервной  ветроэлектростанции;  научно  обоснованные 
режимы  работы  АРВЭС  и  рабочая  скорость  ветра;  установленный  период 
полной разрядки аккумуляторов при  резервировании. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения:  статистические 
параметры  законов  распределения  вегра  и  выходных  параметров  генератора 
ветроустановки;  зависимости  напряжения  и  мощности  генератора  от 



скорости  ветра;  структура  и  парак4етры  аккумуляторной  резервной 
ветроэлектростанции. 

Реализация  результатов  работы.  Аккумуляторная  резервная 
ветроэлектростанция  внедрена  в  крестьянскофермерском  хозяйстве 
ИП Субочева  Сергея  Владимировича  в  сельском  поселении  Красная  Поляна 
Песчанокопского  района  Ростовской  области  и  в  крестьянскофермерском 
хозяйстве  «Рассыпянец»  в  Рассыпенском  сельском  поселении 
Песчанокопского  района  Ростовской  области.  Методика  обоснования 
параметров АРВЭС используется  в учебном процессе ФГБОУ НПО  АЧГАА. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  и 
результаты  исследований  обсуждались  и  были  одобрены  на  международной 
научнопрактической  конференции  в  рамках  13й  Международной 
агропромышленной  выставки  «Интерагромаш2010»  «Перспективы  развития 
децентрализованной  энергетики  в  ЮФО»  (г.  РостовнаДону,  2010 г.);  на 
научнопрактической  конференции  «Энергетика,  электрооборудование  и 
электротехнологии  в  АПК»  (АЧГАА,  г.  Зерноград,  2010 г.);  на  научно
практической  конференции  «Энергетика,  электрооборудование  и 
электротехнологии  в АПК»  (АЧГАА,  г. Зернофад,  2011  г.);  на  74й  научно
практической  конференции  электроэнергетического  факультета  СтГАУ 
(СтГАУ,  г. Ставрополь,  2010  г.);  на  75й  научнопрактической  конференции 
электроэнергетического  факультета  СтГАУ  (СтГАУ,  г. Ставрополь,  2011  г.). 
Соискатель  принимала  участие  в  Национальном  конкурсе  инновационных 
проектов и стала лауреатом  «100 молодых инновационных лидеров  России». 

Публикации.  Результаты  проведенных  исследований  отражены 
в  16 печатных  работах  и получены  2  приоритета  на изобретение  и  полезную 
модель. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  из  186  наименований  и 
приложения.  Общий  объем  134  страницы  машинописного  текста,  включая 
46 рисунков,  20 таблиц и 4 страницы  приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены 
цель,  задачи,  объект,  предмет  и  методы  исследования,  показана  научная 
новизна  и  практическая  значимость  исследования,  приведены  положения, 
выносимые на защиту, изложено краткое содержание  работы. 

В  первой  главе  «Анализ  состояния  вопроса  в  области  резервного 
электроснабжения»  проведен  анализ способов резервирования,  анализ ВИЭ  в 
Ростовской области и анализ существующих вариантов  ВЭС. 



Использованию  энергии  ветра  для  вырабатывания  электроэнерпш 
посвящены  многочисленные  исследования  как  у  нас  в  стране,  так  и  за 
рубежом:  например,  Я.И.  Шефтера,  Д.С.  Стребкова,  B.C.  Симанкова, 
В.П.  Харитонова,  С.М.  Воронина,  П.П.  Безруких,  P.A.  Амерханова, 
Л.А.  Саплина,  Е.М.  Фатеева  и  др.  В  России  ведущими  организащмми  в 
области  исследования  ветроэнергетики  являются  НПО  «Ветроэн»,  ВИЭСХ, 
ЧГАУ, МЭИ, КБ  «Радуга» и др. 

Проведенный  анализ  способов  получения  возобновляемой  энергии 
позволил  сделать  заключение  о  целесообразности  использования  в  качестве 
дополнительных  источников  ветроэнергетические  установки.  Мощность 
резервной  ветроэлектростанции  и  емкость  аккумуляторов  по  сравнения  с 
ветроэлектростанцией,  работающей  как  основной  источник  электроснаб
жения,  могут  быть уменьшены  пропорционально  отношению  периода  заряда 
к  периоду  разряда.  Это  приведет  к  соответствующему  снижению  стоимости 
элетроэнергии. 

Ветроустановки  с  горизонтальной  осью  вращения  обеспечивают 
стабильную  мощность,  снимаемую  с  вегроколеса,  при  скорости  ветра  не 
меньше  номинальной.  Однако  практика  использования  автономнььх 
электростанций  показывает,  что  реально  вырабатываемая  электроэнергия 
сказывается  меньше  расчетной,  причем  потери  электроэнергии  могут 
достигать  50%.  Причиной  этого  является  уменьшение  мощности,  а 
соответственно  и  энергии  передаваемой  вегроколесом  при  изменении 
направления  ветра  даже  при  достаточной  его  скорости,  то  есть  ветроколесо 
не  может  мгновенно  переориентироваться  на  новое  (изменившееся) 
направление  ветра,  и  за  период  переориентации  мощность,  снимаемая  с 
вегроколеса,  уменьшается.  Поэтому  целесообразнее  использовать 
ветроустановки  с  вертикальной  осью  вращения,  а  параметры  АРВЭС 
наиболее успешно могут быть определены на основе ее системного  анализа. 

Анализ  конструкций  ветроустановок  с  вертикальной  осью  вращения 
показал,  что  наиболее  технологичными  являются  ветроустановки  типа 
НДарье.  Нобразный  ротор  Дарье  имеет  КПД  0,4,  отличается  пониженным 
уровнем шума  и полным отсутствием инфразвука. Ветроустановка  этого типа 
имеет  простую конструкцию  и высокую  надежность. 

В  виду  вышеизложенного,  вьщвинута  научная  гапотеза:  существуют 
оптимальные  значения  рабочей  скорости  ветра  для  пропеллерной 
ветроустановки,  определяющие  параметры  АРВЭС,  при  которых  будет 
обеспечиваться  задшшая  надежность  резервного  электроснабжения  при 
минимальной  стоимости  электроэнергии. 

Рабочая  гипотеза:  вырабатываемая  АРВЭС  энергия  экстремально 
зависит  от  рабочей  скорости  ветра,  а относительно  большой  период  зарядки 
аккумуляторной  батареи  по  сравнению  с  периодом  разрядки  позволит 
значительно уменьшить стоимость вырабатьтаемой  электроэнергии. 



На основании этого сформулированы задачи  исследования: 
1. Исследовать статистику отключений электроэнергии летних лагерей и 

получить параметры распределения  отключений. 
2. На основании системного анализа определить условия  резервирования 

электроснабжения летних лагерей. 
3. Обосновать  систему  резервирования  на  основе  аккумуляторной 

ветроэлектросганции  и оптимизировать ее  параметры. 
4. Провести  экспериментальную  проверку  полученных  результатов  и 

машинную  и  производственную  проверку  аккумуляторной  ветроэлектро
сганции. 

Во  второй  главе  «Теоретическое  обоснование  параметров 
аккумуляторной  резервной  ветроэлектросганции»  проведен  системный 
анализ аккумуляторной резервной  электростанции. 

Структурная  схема  аккумуляторной  резервной  ветроэлектросганции 
представлена на рисунке  1. 

Баланс энергии описывается следующим  уравнением: 

РВХГзПаПинв^  РнГр,  (1) 
где Рвэс   мощность  ветроэлектростанции,  Вт; г,   время заряда  аккумулято
ра,  час;  Г}А    КПД  аккумулятора;  щнв    КПД  инвертора;  Рн    мощность  на
грузки, Вт; Хр   время разряда аккумулятора,  час. 

1    вегроколесо;  2   генератор;  3   контроллер  заряда;  4,  5   аккумуляторы; 
6   блок переключения аккумуляторов; 7   инвертор  напряжения 

Рисунок  1   Структурная схема аккумуляторной  резервной 
ветроэлектростанции 

Перечень  резервируемого  электрооборудования  и  его  установленная 
мощность представлены в таблице  1, а график его работы на рисунке 2. 

Таблица  1   Перечень резервируемого  электрооборудования 

Наименование  электрооборудования  Мощность,  кВт 
Доильный  аппарат  CAGRICGRXZ2V  1,1 
Охладитель молока Fresh Milk УОМ R300  0,3 



Особенностью  работы АРВЭС является их циклическое действие, когда 
в состав  цикла  входят  период  зарядки  аккумуляторных  батарей  (тз) от  источ
ника тока и период разрядки  (тр) на нагрузку при отказе в  электроснабжении. 

Для  получения  необходимых  характеристик  бьшн  проанализированы 
журналы  отключений  в  сетях  10  кВ  по  трем  районам  (Зерноградскому,  Ка
гальницкому  и  Семикаракорскому)  за 20082009  гг.,  вычислены  интенсивно
сти  отказов  и  систематизированы  по  времени  его  наступления  в течение  су
ток и продолжительности  отключений. 
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1    доильный  аппарат  CAGRI  CGRXZ2V;  2    резервуар    охладитель  Fresh 

Milk УОМ  R300 
Рисунок 2 — График работы резервируемых  электроустановок 

Обработка  с  помощью  вычислительной  программы  "Статистика"  пока
зала,  что  время  отключения  электроэнергии  и  продолжительность  отказов 
подчиняются  нормальному  закону распределения  (рисунки  3, 4). 

Вероятность  включения  аккумуляторной  резервной  электростанции  в 
работу,  в  течение  гарантированного  периода  между  отключениями,  опреде
ляется произведением  вероятностей: 

Рвкл(Ьт) = Q(ton)  • РОн < torn < tK>,  (2) 
где  РвкпОот)    вероятность  включения  АРЭС  в  гарантированный  период  за
рядки;  QOorr)    вероятность  отключения  основного  источника  за  время  га
рантированного  периода  зарядки;  P(tH  <  Ьтк  <  Ўк)    вероятность  того,  что 
время  отключения  основного  источника  совпадет  с  периодом  работы  резер
вируемой  электроустановки;  tu,  tn   время начала  и окончания  резервируемо
го процесса, час.;  iorif время отключения,  час. 

Для  обследуемых  систем электроснабжения  по статистическим  данным 
интенсивность  потока отказов  составляет  0,03  сут"'.  С  вероятностью  0,95  пе
риод  между  отказами  составляет  не менее  1,7  суток,  при  вероятности  0,8  пе
риод между отказами увеличивается до 7,4  суток. 
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Рисунок 3   Распределение  отказов 
по часам  суток 

Рисунок 4   Продолжительность 
отказов 

На рисунке  5 показан  график  надежности  АРЭС  в зависимости  от  про
должительности  гарантируемого  периода между  отключениями. 

Рисунок  5   Зависимость 
вероятности  безотказной 

работы АРЭС от  продолжи
тельности  гарантируемого 

периода 

144  150  156  162  168  174  180 

Гарантированный  период в часах 

Таким  образом,  было  принято,  что  расчетный  период  зарядки  АРЭС 
будет составлять не менее 7 суток. 

Аккумуляторная  резервная  ветроэлектростанция  характеризуется  сле
дующими  параметрами:  мощностью  инвертора;  емкостью  аккумуляторов; 
мощностью  ветроустановки;  рабочей  скоростью  ветра;  конструктивньпаи 
размерами  ветроустановки. 

Так  как  структурной  схемой  предусмотрено  инвертирование  напряже
ния,  то  с  учетом  КПД  инвертора  емкость  аккумуляторов  определяется  сле
дующим  образом: 

W. шх 

^ИНВ^АБ 
(3) 

где  САБ   емкость  аккумуляторной  батареи,  А.ч;  1¥шх    максимально  воз
можное  потребление  энергии,  Вт.ч;  Паб   напряжение  аккумуляторной  бата
реи, В. 

Потребление  электроэнергии  на  зарядку  аккумулятора  определяется  с 
учетом его КПД: 



с  и 
ЦТ    '^АБ'' АБ 

^ЛОТР    _  '  (4) 
ЛлБ 

где  WnoTP    потребляемая  электроэнергия  на  зарядку  аккумулятора,  Втч; 

г1аб ~ КПД аккумуляторной  батареи. 

При  изменении  направления  ветра  удельная  мощность  ветрового  пото
ка  на  ветроколесо  уменьшается.  При  сохранении  модуля  скорости  ветра,  но 
при  изменении  его  направления,  мощность,  снимаемая  с  вегроколеса,  будет 
равна 

Nbk,  =C^£vXKCOs ' a  = cos'aN3,„,  (5) 

где  NBKO,  NBKI    мощность,  снимаемая  с вегроколеса  в начальном  положении 
и  сразу  после  изменения  направления  ветра,  Вт;  С^   коэффициент  исполь
зования  мощности  ветра; р    плотность  воздуха,  кг/м';  V/„   модуль  нормаль
ной  составляющей  вектора  скорости  ветра  после  изменения  направления, 
м/с;  vo   модуль  скорости  ветра,  м/с;  Звк    ометаемая  площадь  вегроколеса, 
м^; а   угол изменения  направления  ветра,  рад. 

Уравнение  движения  вегроколеса  под  действием  силы  при  изменении 

направления  ветра имеет  вид 

где  tp    угол  поворота  вегроколеса  вокруг  башни  за  время  т,  рад;  щ    на
чальный  угол  между  нормапью  к  вегроколесу  и  направлением  ветра,  рад; 
со   начальная  угловая  скорость  поворота,  рад/с;  е   угловое ускорение  пово
рота, рад\с^; т   время  поворота,  с. 

Решение  этого  уравнения  позволило  получить  зависимость  между  уг

лом  а  и временем полного разворота  вегроколеса 
о  яЛ'  vVsinCK  2  /тч 

«  = « 0  ^ — Г 

Полученное уравнение  можно записать  в следующем  виде: 

r =  (8) 
I  Asina 

pzRltv^r 
Здесь  А =  ^^  параметры  ветра и  ветроустановки. 
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Потеря  энергии  при  каждой установке  ветроколеса на ветер при  скоро
сти  ветра  5,5  м/с,  радиусе  ветроколеса  1  м,  расстоянии  от  ветроколеса  до 
башни  0,25  м  составляет  3,5%  от  расчетной.  При  других  параметрах  ветра 
(большей скорости и меньшем  изменении  направления) потеря энергии  будет 
меньше.  Однако  при  частой  смене  направления  ветра  потери  энергии  могут 
достигать  50%,  что  объясняет  причины  несоответствия  расчетных  и  реаль
ных данных для  ветроэлектростанций. 
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Рисунок 6  
Зависимость 
мощности, 
снимаемой 

с  ветроколеса 

от времени 
при изменении 

направления 
ветра на 30° 

Фактическое  время  зарядки  аккумулятора,  мощность ветроустановки,  а 
также  ее размеры  зависят  от рабочей  скорости  ветра. Для  определения  рабо
чей  скорости  ветра  были  исследованы  следующие  зависимости:  зависимость 
вырабатываемой  энергии  ветра  от  его  скорости,  зависимость  отношения 
энергии  ветра  к  ометаемой  площади  от скорости  вегра, зависимость  времени 
зарядки  аккумулятора  от  скорости  ветра.  Теоретически  полученные  графики 
этих зависимостей показаны на рисунках 7, 8 и 9. 
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Рисунок 7  
Зависимость  энергии 

ветра от скорости 
ветра 
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\ 
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Скорость ветра, м/с 

Рисунок  8   Зависимость 
отношения энергаи  ветра 

к ометаемой  площади 
от скорости  ветра 

Рисунок 9   Зависимость 
времени фактической  з^^ядки 

аккумулятора от скорости 
ветра 

8  10  12  14  16  18 
Скорость ветра, м/с 

Вырабатываемая  энергия  и удельная энергия достигают  экстремальных 
значений  при  одной  и  той  же  скорости  ветра,  находящейся  в  диапазоне 
69  м/с.  С  учетом  времени  зарядки  аккумулятора  рекомендуется  принимать 
для  аккумуляторных  резервных  ветроэлектросташдай  рабочую  скорость 
6  м/с.  Фактическое  время  заряда  аккумулятора  при такой  рабочей  скорости 
ветра 80 часов. 

Мощность резервной  аккумуляторной  ветроустановки  с учетом  запаса 
при  скорости  ветра 6  м/с составляет  200 Вт,  ометаемая  площадь  ветроколеса 
Бв1г=4  м^  при  мощности  элекгропотребителей  1,9  кВт.  Линейные  размеры 
ветроустановки Т1ша НДарье показаны  на графике  (рисунок  10).  Рекомендуе
мые  параметры  ветроустановки:  радиус  ветроколеса  1 м,  длина  лопасти  2  м. 
Такие  параметры  резервной  ветроэлектростанции  гарантируют  надежность 
резервирования  не менее 0,996. 

В  третьей  главе  «Программа  и  методика  экспериментальных 
исследований  аккумуляторной  резервной  ветроэлектростанции» 
представлена  программа  и  методика  экспериментальных  исследований 
резервной аккумуляторной  ветроэлектростанции. 

В  процессе эксперимента  были установлены  характеристики  аккумуля
торной резервной ветроэлектростанции  и уточнены ее параметры. 
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Рисунок  10   Линейные 
размеры  ветроустановки 

типа НДарье 

1,2  1,6  2 

Радиус ветроколеса, м 

Для  экспериментальных  исследований  характеристик  ветроэлектро
станции  использовалась  реальная  ветроэлектростанция  (рисунок  11).  Экспе
риментальная  ветроэлектростанция  состоит  из  ветроустановки  \^^200,  ак
кумуляторов 6СТ190, инвертора напряжения  ПН2000. 

1   ветроколесо; 2   генератор; 
3   мачта; 4   блок  приборов 

контроля  и управления 

Рисунок  11 — Экспериментальная 
ветроустановка для  испытания 

системы  резервного 
электроснабжения 

В  четвертой  главе  «Результаты  экспериментальных  исследований» 
представлены  результаты  экспериментальных  исследований:  закон  распреде
ления  скорости  ветра  и  его  статистические  параметры;  уравнения  регрессии 
напряжения  и  мощности  ветрогенератора  от  скорости  ветра;  подтверждена 
сходимость теоретических предположений  и экспериментальных  данных. 

Во  время  испытаний  скорость  ветра  колебалась  от  4  м/с  до  12  м/с. 
За  весь  период  наблюдений  за  работой  ветроэлектростанции  было  зафикси
ровано  1500 точек  отсчета с различной  скоростью  ветра и  соответствующими 
этой скорости  напряжением  и током  в цепи зарядки. Графики изменения  ука
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занных  величин  приведены  на  рисунках  12 и  13. На рисунке  14  представлен 
график  мощности  генератора,  определенной  по  полученным  эксперимен
тальным значениям  напряжения  и  сопротивления. 

16 

15,5 

15 

СО 
«14,5 
я 

К 
13 

12,5 

12 

V =0,0829*2+ 1,8731х +4,£ Ў587 

1  ,  г т  • 

1 .»̂ ИВДВ 

• 

'  { } •  •  • 

1 
1 

А 

^  Скорость^ветра,  м/с_  _ 
12 

Рисунок  12  
Зависимость  напряжения 

от скорости  ветра 
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Рисунок  13  
Зависимость силы тока 
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Рисунок  14  
Зависимость  мощности 

от скорости  ветра 
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На  рисунке  15 показан  график  распределения  скорости  ветра.  Законы 
распределения  напряжения  и  мощности  для  скоростей  ветра  68  м/с  приве
дены  на  рисунках  16  и  17.  Рассматривались  следующие  законы  распределе
ния: нормальный, Вейбулла и Лапласа. Проверка по критерию Пирсона  пока
зала,  что  скорость  ветра,  напряжение  и мощность  распределены  по  нормаль
ному закону  с вероятностью не менее 0,95. 

Рисунок  15  
Распределение  скоростей 

ветра 

4 3  5,4«  6,42  738  М 4  9,30  ЮДв  11^2 

Скорость;  м/с 

1т*  П т  24аЭТ  2«Ц34 
МОШНОС1Ь,ВГ 

275,70 

Рисунок  16   Закон  распределения 
напряжения  при скорости  ветра 

68  м/с 

Рисунок  17   Закон  распределения 
мощности  при скорости  ветра 

68  м/с 

Графики  напряжения  и  мощности,  построенные  по  значениям  их  мате
матического ожидания приведены  на рисунках  18 и  19. 
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Рисунок  18   Зависимость 
напряжения  от скорости  ветра 

Рисунок  19   Зависимость  мощности 
от скорости  ветра 

Уравнения  регрессии: 
U=0,0759v^+l,б99v+  5.5995 

Р=  1,4662у^+39,12]Г+38,15, 

где  и — напряжение, В; V   скорость ветра, м/с. 

(9) 
(10) 

В  соответствии  с  полученными  уравнениями  напряжение  генератора 
при скорости ветра 6 м/с будет  13,06 В, что  отличается  от принятой на  1,3%, 
а мощность  при  скорости  ветра 6 м/с будет 216,12  Вт, что отличается  от  при
нятой на 2,5%. 

Аккумулятор  6СТ190,  заряженный  до  13,8  В,  разряжался  на  нагрузку 
сопротивлением  0,4 Ом. Ток разряда составил  30 А. Время разряда до  напря
жения  10,4 составило  120 минут (рисунок  20). 

Рисунок 20   Зависимость 
напряжения на аккумуляторе  при его 

разрядке на нагрузку 

С  учетом  того,  что  принятый  инвертор  позволяет  инвертировать 
напряжение  постоянного  тока  в  трехфазное  напряжение  переменного  тока 
380  В  при  изменении  входного  напряжения  в  диапазоне  13,810,4  В,  то  на 
электродвигатель  вакуумного  насоса  и  двигатель  охладителя  молока  будет 
подаваться  качественное напряжение в течение всего периода разрядки. 
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При  снижении  момента  на  валу  электродвигателя  вакуумного  насоса 
будут  изменяться  его  обороты.  Экспериментально  полученный  график  обо
ротов вакуумного насоса показан на рисунке  21. 
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Рисунок 21   Зависимость 
оборотов вакуумного  насоса 

от  напряжения 

Как  видно  из  графика  обороты  вакуумного  насоса  снижаются  на  1,8%, 
следовательно,  сохраняется  его  работоспособность. 

В  пятой  главе  «Анализ  эффективности  результатов  исследования» 
приведены  экономические  расчеты  себестоимости  электроэнергии  при 
разных  способах  резервирования  летней  доильной  площадки.  В  качестве 
базовых  вариантов  было  принято  резервирование  от  дизельной 
электростанции  и  резервирование  от  аккумуляторной  станции,  питающейся 
от  сети.  Проектный  вариант    резервирование  от  аккумуляторной 
ветроэлектростанции. 

Как  показали  расчеты,  себестоимость  электроэнергии  по 
предлагаемому  варианту  при  уровне  надежности  электроснабжения  0,9999 
составляет  2,60  руб./кВтч,  что  ниже  себестоимости  электроэнергии 
дизельного агрегата и сетевой  электроэнергии. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  время  отключения  электроэнергии  и 
продолжительность  отказов  описываются  нормальным  законом 
распределения.  Математическое  ожидание  по  времени  наступления 
отказа  составляет  11  ч  42  мин,  стандартное  отклонение  4  ч  37  мин 
Математическое  ожидание  продолжительности  отказа  составляет  66  мин, 
стандартное отклонение 30 мин. 

2.  Гарантированный  период  между  отключениями  составляет  не  менее 
7  суток  при  вероятности  0,8.  Вероятность  включения  аккумуляторных 
батарей в этот период  составляет 
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3.  Установлено,  что  при  частой  смене  направления  ветра  потери  энергии 
для  ветроустановок  с  горизонтальной  осью  вращения  могут  достигать 
50%,  потери  происходят  за  счет  переориентации  ветроколеса  в  новое 
рабочее  положение.  При  этом  роторные  ветроустановки  с  вертикальной 
осью  вращения  эффективнее  ветроустановок  с  горизонтальной  осью 
вращения. 

4.  При  ожидаемой  продолжительности  резервирования  (2  часа)  аккумуля
торная  электростанция  должна  обеспечить  подачу  электроэнергии  не 
менее 2,3 кВт ч. При таком  потреблении электроэнергаи  мощность  инвер
тора  должна  быть  не  менее  2  кВт  при  дневном  содержании  животных. 
При  круглосуточном  содержании  животных  в  летних  лагерях  мощность 
инвертора  должна  быть  не  менее  2,5  кВт.  Для  летних  лагерей  дневного 
содержания  животных  емкость  аккумуляторной  батареи  при  напряжении 
12  В  должна  быть  не  менее  360  А ч  и  400  А ч  при  круглосуточном 
содержании животных в летних  лагерях. 

5.  Установлена  оптимальная  по  вырабатываемой  энергии  рабочая  скорость 
ветра  для  условий  Ростовской  области,  которая  находится  в  интервале 
68  м/с.  Мощность  аккумуляторной  резервной  в^оустановки  при  этом 
должна  бьггь  не  менее  200  Вт.  Такие  параметры  резервной  ветро
электростанции  гарантируют надежность резервирования  не менее  0,996. 

6.  Экспериментальная  проверка  полученных  результатов  показала  высокую 
сходимость  теоретических  и  экспериментальных  результатов,  напряже
ние  генератора  при  скорости  ветра  6 м/с  отличается  от теоретической  на 
1,3%, а мощность отличается  от теоретической  на 2,5%. 

7.  Анализ  техникоэкономической  эффективности  показал,  что  стоимость 
электроэнергии  АРВЭС  не  превышает 2, 60 руб./кВтч,  срок  окупаемости 
АРВЭС составляет 5...6,8  лет. 
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