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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  последнее  время  наблюдается  интенсивное  раз
витие  пчеловодческих  хозяйств,  их  электрооснащенности,  увеличение  по
требления  электроэнергии  для  технологаческих  процессов.  Установленная 
мощность  таких  потребителей,  как  правило,  не  превышает  3  кВт.  Удаление 
пчеловодческих хозяйств от электрических сетей делает автономное электро
снабжение единственньш приемлемым  вариантом. В настоящее время для ав
тономного  электроснабжения  пасечных  хозяйств  в  подавляющем  большин
стве  используют  передвижные  дизельные  шш  бензиновые  электростанции, 
а также  системы  аккумуляторинвертор.  Использование  топливных  электро
станций  сдерживается,  прежде  всего,  их  высокой  стоимостью,  необходимо
стью транспортировки топлива, оборудования мест для безопасного хранения 
горючесмазочных  материалов  (ГСМ),  экологическими  аспекгами.  Примене
ние системы  аккумуляторинвертор  также обусловлено  высокой  стоимостью 
компонентов. В процессе использования такой системы неизбежны  дополни
тельные  расходы,  связанные  с  обслуживанием  аккумуляторов,  их  заменой, 
обусловленной  ограниченным  сроком  службы;  необходимость  дополнитель
ного  источника  энергии  для  зарядки  аккумуляторов  усложняет  систему.  Не
прерывный  рост  цен  на  ископаемые  энергоносители  вынуждает  искать  дру
гие  способы  электроснабжения,  например  использование  ветроэнергетиче
ских  установок  (ВЭУ)  для  автономного  электроснабжения  пчеловодческих 
хозяйств. 

Использование  энергии  ветра в  системах  автономного  электроснабжения 
(САЭ),  как  наиболее  распространенного  и  дешевого  источника  энергии  для 
удаленных  от  линий  электропередач  (ЛЭП)  сельскохозяйственных  потреби
телей небольшой  мощности,  становится  актуальным. 

Цель работы: обоснование структуры, параметров и режимов работы  си
стемы  автономного  электроснабжения  удаленных  сельскохозяйственных  по
требителей  малой  мощности. 

Объект  исследования:  устройство  стабилизации  выходных  параметров 
асинхро1шого  генератора  ветроэнергетической  системы  автономного  элек
троснабжения. 

Предмет  исследования:  зависимость  параметров  системы  «ветроколе
со    стабилизатор    асинхронньн!  генератор»  от  энергетических  характери
стшс ветра и мощности  потребителей  энергии. 

Научная  гипотеза: требуемые  выходные параметры системы  автономно
го  электроснабжения  на  основе  асинхронного  генератора  ветроэнергетиче
ской установки  могут  быть  обеспечены при постоянной  (стабильной)  часто
те вращеш1я  ротора. 

Рабочая гипотеза: стабильная частота вращения ротора асинхронного  ге
нератора  (АГ) автономной  системы  электроснабжения  от ветроколеса  может 
быть  обеспечена  электромеханическим  устройством  на  основе  машины  по
стоянного тока  (МПТ). 

Методы исследования: аналитические и экспериментальные методы, ап
парат имитационного  моделирования  и системного  анализа,  математическое 
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моделирование, теория математической статистики,  электропривода и теория 
автоматизированного  электропривода. 

Научную  новизну  работы  составляют: 
  система  автономного  электроснабжения  на  основе  ветроэнергетиче

ской  установки  для  автономного  электроснабжения  пчеловодческих 
хозяйств; 

  математическая  модель,  связывающая  между  собой  частоту  вращения 
ротора АГ  автономной  системы электроснабжения  с  параметрами  ма
шины постоянного тока, значениями  напряжения  и  частоты  питающе
го тока на фазах АГ и частотой вращения вала ветроколеса в  зависимо
сти  от  установленной  мощности  потребителей  и  суточного  потребле
ния  энергии; 

  графические зависимости изменения частоты вращения ротора АГ, на
пряжения  на фазах  генератора  в функции  тока  якоря  МПТ  и  скорости 
ветра; 

  методика  определения  структуры  САЭ  потребителей  электрической 
энергии,  удапенных  от  линий  электропередач  в  зависимости  от  уста
новленной мощности и суточного потребления  электроэнергии. 

Практическую  ценность  имеют следующие  результаты: 
  система автономного электроснабжения  с использованием  ВЭУ, вклю

чающая  в себя устройство стабилизации  частоты вращения  ротора АГ 
на основе  МПТ; 

  система  стабилизации  частоты  вращения  ротора АГ  на основе МПТ  с 
вращающимися  независимо  друг  относительно  друга якорем  и  стато
ром; 

  математическая  модель  системы  автономного  электроснабжения  на 
основе  ВЭУ,  связывающая  режимы  работы  н  параметры  устройства 
стабилизации  на основе  МПТ  и выходные  параметры АГ  в  зависимо
сти от величины  нагрузки; 

  диапазон регулирования  системы стабилизащи! частоты вращения  ро
тора  АГ  на основе  МПТ  при  изменяющейся  скорости  ветра и  величи
ны  нагрузки; 

  методика  определения  структуры  системы  автономного  электроснаб
жения  потребителей  пчеловодческих  хозяйств. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 
  система  автономного  электроснабжения  с использованием  ветроэнер

гетической  установки,  включающая  в  себя  устройство  стабилизации 
частоты вращения  ротора АГ; 

  устройство стабилизации частоты вращения ротора АГ на основе  МПТ 
с вращающимися независимо друг относительно друга якорем и стато
ром; 

  математическая  модель  системы  автономного  электроснабжения  по
требителей  пасечных  хозяйств  на  основе  ветроэнергетической  уста
новки, с устройством  стабилизации  выходных параметров  АГ; 

  методика определения варианта системы автономного  электроснабже
ния пасечного  хозяйства. 
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Апробация  работы  п  публикации.  Основные  положения  и  результаты 
исследований  диссертационной  работы  доложены  на  научнопрактических 
конференциях  ФГБОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  аграрный 
университет»  в 20092012  гг. 

По результатам исследований опубликовано  10 научных статей, в том числе 
3  в изданиях,  рекомендованных  ВАК РФ, получен патент на полезную  модель. 

Экспер1гаентальный  образец  внедрен  в  учебный  процесс  кафедры  ПЭ
ЭСХ  ФГБОУ  ВГЮ  «Ставропольский  ГАУ»,  имеется  акт  внедрения  результа
тов исследован1и"1 в Ставропольское  краевое  общество  пчеловодов,  а  именно 
в пчеловодческое  хозяйство  «Лёхин  мед». 

CxpyKTj'pa  п объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе
ния,  пяти  глав  основной  части,  общих  выводов,  списка  литературы  из  180 
наименований.  Общий  объем  диссертации    149  страниц  машинописного 
текста,  содержит  63  рисунка  и  15  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель,  изло
жено  краткое  содержание  работы  и  представлены  основные  положения,  вы
носимые  на  защиту. 

В  первой  главе  «Ветроэнергетическая  установка  для  автономного 
электроснабжения  пасечного хозяйства»  рассмотрены  основные  конструк
ции  ветродвигателей,  возможные  способы  накопления  энергии  и  компоно
вочные  схемы,  пригодные  для  электроснабжения  сельскохозяйственных  по
требителей  небольшой  мощности,  например  пасечных  хозяйств. 

Для  автономного  электроснабжения  пасечных  хозяйств  в  Ставрополь
ском  крае  наиболее  часто  используют  систему  аккумуляторинвертор  и  пе
редвижные дизельные или бензиновые электростанции. Использование  акку
муляторов  сдерживается  высокой  стоимостью  и необходимостью  периодиче
ской  зарядки,  а также  наличием  инвертора  для  преобразования  напряжения. 
Применение  бензогенераторов  сдерживается  высокой  стоимостью,  необхо
димостью  техобслуживания,  непрерывным  ростом  цен  на  ископаемые  энер
гоносители,  эко;шгическим  аспектом.  В  качестве  альтернативного  источника 
энергии  можно  использовать  энергию  ветра,  как  наиболее  распространенно
го и дешевого  источника  энергшт. 

Рассмотрены  особенности  систем  генерирования,  используемых  для  ав
тономного  электроснабжения,  проанализированы  способы  стабилизации  вы
ходных  параметров  АГ  (напряжения  и  частоты  питающего  тока)  как  за  счет 
регулирования  основного  магнитного  потока,  так  и за  счет изменения  часто
ты  вращения  ротора,  пути  повышения  эффективности  использования  ВЭУ. 

Представлена  характеристика  объекта  электроснабжения  пчеловодческого 
хозяйства  «Лёхин  мед»  на  1100  пчелосемей,  освещены  технологические  про
цессы производства меда, которые включают в себя следующие операции: под
готовка  рамок  к  откачке  (при  2530  °С  мед  обладает  оптимальной  вязкостью 
для  откачки),  распечатка  сот, центрифугирование,  фильтрация  и  расфасовка. 
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Для распечатки сот используют вибронож паровой (ВН) с  электродвигате
лем, работающим  от  сети напряжением  220  В, мощностью  80 Вт и  частотой 
вращения  1420 мин"'.  Для  процесса  откачки  меда  используют  18рамочную 
электрифицированную  медогонку  модели М18ЭГ  мощностью  750 Вт, часто
той  вращения  370  мин"'.  Рамки  с распечатанными  сотами  устанавливают  в 
медогонку, закрывают  крышку и включают двигатель. Плавный  разгон  медо
гонки, торможение и реверсирование ротора, подача звукового сигнала в кон
це  цикла  откачки  происходит  автоматически.  Также  в  пасечных  хозяйствах, 
помимо  получения  меда,  предусматривается  переработка  воскового  сырья, 
получение пчелиного яда и других  продуктов  пчеловодства. 

Откачка и  обработка  меда,  а также  переработка дополнительных  продук
тов пчеловодства при помощи специального электрифицированного  оборудо
вания позволяет хозяйству снизить трудоемкость и ускорить процесс без при
влечения дополнительной  рабочей  силы. 

Максимум  энергопотребления  приходится  на  утренние  и  вечерние  часы 
(до  1050 Вт), суточное потребление электроэнергии  около 8 кВтч.  Утренний 
максимум  энергопотребления  обусловлен  использованием  освещения  и  бы
товой  нагрузки,  вечерний  максимум  складывается  в  основном  из  производ
ственной  нагрузки,  что связано  с особенностью  технологических  процессов 
в пасечном  хозяйстве. 

Вопросы использования  возобновляемых  источников  энергии  рассмотре
ны в работах таких ученых, как Р. А. Амерханов, Н. И. Богатырев, С. М. Воро
нин, О. В. Григораш, В. П. Харитонов, Л. А. Саплин, Б. В. Лукутин, Е. М. Фа
теев,  В.  Э.  Степанов,  А.  И.  Кирюшатов,  Н.  В.  Красновский,  И.  Я.  Шеффер 
и др. Вопросы использования  асинхронных генераторов рассмотрены в рабо
тах Г. Н. Алюшина, Н. Д. Торопцева, Г. В. Никитенко, И. А. Бузко, Ю. Д. Зуб
кова, В. Н. Ванурина и др. 

Большинство  районов  Ставропольского  края  обладают  высоким  ветро
энергетическим  потенциалом,  поэтому  в  качестве  альтернативного  источни
ка широко используется энергия  ветра. 

Автономное электроснабжение пасечного хозяйства, в связи с мальп« суточ
ным  потреблением  электроэнергии  и  незначительной  установленной  мощно
стью потребителей, остается весьма актуальным, так как прокладка к ним ЛЭП 
является нецелесообразной. При этом с учетом неравномерности  поступления 
ветровой  энергии и изменения токов нагрузки  потребителей  пасечного  хозяй
ства проблема стабилизации выходных параметров АГ остается  открытой. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
научные  задачи: 

—  разработать  систему  автономного  электроснабжения  с  устройством 
стабилизации  частоты  вращения  ротора  АГ  и  обосновать  режимы  её 
работы; 

—  разработать  устройство  стабилизации  выходных  параметров  АГ 
(напряжения  и  частоты  питающего  тока)  системы  автономного  элек
троснабжения; 

—  построить  математическую  модель  системы  автономного  электро
снабжения  на  основе  ВЭУ,  связывающую  режимы  работы  и  параме



тры электромеханического  устройства стабилизации  на основе МПТ и 
выходные параметры АГ в зависимости  от величины  нагрузки; 

  предложить  методику  определения  структуры  системы  электроснаб
жения  автономных  потребителей  пасечного  хозяйства; 

  выполнить  техникоэкономическое  обоснование  эффективности  си
стемы  автономного  электроснабжения. 

Во  второй  главе «Теоретическое  обоснование  параметров  и  режимов 
работы  системы  автономного  электроснабжения»  в результате  исследова
ний была разработана структурная  схема системы  автономного  электроснаб
жения с устройством  стабилизации  частоты вращения  АГ (рис.  1),  определе
ны  режимы  работы  системы  автономного  электроснабжения  при  изменении 
скорости  ветра и величины электрической  нагрузки. 

Рисунок  1    Структурная схема ВЭУ для автономного электроснабжения  потребите
лей (1   ветроколесо; 2   входной вал ветроколеса; 3   мультипликатор; 4   вал мульти
пликатора; 5 — статор машины постоянного тока; 6   якорь машины постоянного тока; 
7   вал; 8   асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором; 9   батарея конден
саторов; 10трансформаторынапряжения;  11    потребитель электрической энергии; 
12диодныймост;  13блокуправле1шя;  14аккумуляторная батарея;  15преобра

зователь напряжения;  16   подшипники) 

Статор и якорь машины постоянного тока находятся в горизонтальном  по
ложении  и  вращаются  независилю  друг  относительно  друга  благодаря  под
шипникам  на валах, при этом статор машины постоянного тока  механически 
соединен  с  выходным  валом  мультипликатора,  а  якорь  машины  постоянно
го тока соединен  с короткозамкнутым ротором асинхронного  генератора,  тем 



самым обеспечивая  передачу крутящего  момента от ветроколеса к  ас1шхрон
ному  генератору. 

Регулирование  частоты  вращения  ветродвигателя  осуществляется  в  ре
зультате  усиления  или  ослабления  магнитных  полей  статора  и  якоря  маши
ны  постоянного  тока. Имеется  возможность  регз'лироБания,  как  ниже  часто
ты  вращения  входного  вала,  так  и  выше,  также  возможно  поддержание  не
обходимой  частоты  вращения  выходного  вала  при  неподвижном  состоянии 
входного вала в результате работы машины постоянного тока в двигательном 
режиме, имеется  возможность генерирования  электрической энергии  при  ра
боте машины постоянного  тока в генераторном  режиме. 

Осуществление того или иного режима работы машины постоянного  тока 
производится  в зависимости от уровня сигналов (значения  напряжения на по
требителе), поступающих с трансформаторов напряжения в блок управления, 
который  и  формирует  необходимые  уровни  напряжения  на  обмотках  маши
ны постоянного тока за счет энергии аккумуляторной  батареи и  преобразова
теля  напряжения. 

Машина  постоянного  тока  в  рассмотренной  ветроэнергетической  уста
новке  накапливает  электрическую  энергию  (в  случае  ее  избытка)  на  аккуму
лятор  и  использует  накопленную  энергию  с  аккумулятора  (в  случае  нехват
ки мощности  на ветроколесе),  обеспечивая  стабилизацию  частоты  вращения 
вала  асинхронного  генератора  при  изменении  нагрузки  потребителя  или  ве
тровой  нагрузки  и соответственно  обеспечивая  стабильные  выходные  пара
метры генератора {11= 220 В ; / =  50 Гц). 

Электромеханический  стабилизатор  частоты вращения  (рис. 2)  выполнен 
на основе машины  постоянного тока и является  её  регулятором. 

Рисунок 2   Принципиальная схема устройства стабилизации 
частоты вращения (обозначения расшифровань[ по тексту) 



Регулятор частоты  вращения  вала на основе двигателя  постоянного  тока 
работает  следующим  образом. 

На  входной  вал  1 подается  крутящий  момент,  при  этом  к  токоведущим 
кольцам  5  посредством  электрических  щеток  подаётся  напряжение  на  об
мотку  возбуждения  4 машины  постоянного  тока  и якорную  обмотку  11 ма
шины постоянного тока, в результате между данными обмотками  и постоян
ным магнитом  8 возникает электромагнитное  поле, позволяющее  регулиро
вать частот}'  вращения  выходного  вала  12. При  необходимости  увеличения 
частоты  вращения  выходного  вала  12  но  отнощент1ю  к  частоте  вращения 
входного  вала  1 на якорной  обмотке  11 машины  постоянного тока  увеличи
вают напряжение,  в результате чего увеличивается  частота  вращения  якоря 
9  машины  постоянного  тока  и  соответственно  выходного  вала  12. При  не
обходимости  уменьшения  частоты вращения выходного вала  12 по  отноше
ния  к частоте  вращения  входного  вала  1 необходимо  использовать  тормоз
ной  режим  работы  машины  постоянного  тока,  при  этом  возможна  генера
ция электрической  энергии  машиной  постоянного  тока за счет  встроенного 
в её статор 3 постоянного  магнита  8. Взаимодействие  магнитных  полей  об
мотки  возбуждетитя  4 машины  постоянного  тока  и магнитного  поля  посто
янного  магнита  8 позволяет уменьшить  расход электроэнергии  при  переда
че энергии  от  статора  3 к якорю  9. 

Предлагаемое  устройство  позволяет  стабилизировать  частот}'  вращения 
генератора,  привод  которого  осуществляется  от двигателей  с  изменяющей
ся частотой  вращения,  также  имеет  возможность  генерации  электрической 
энергии  при  переходе  в  тормозной  режим.  Вырабатываемая  энергия  нака
пливается  в  аккумуляторах  и  может  быть  использована  для  поддержания 
работы данного  электромеханического  устройства  в двигательном  режиме. 

Для  определения  возможности  электроснабжения  потребителей  пасеч
ного  хозяйства  от  ветродвигателя  в  течение  длительного  времени  учиты
вались  удельные  технические  и  энергетические  ресурсы  воздушных  тече
нии,  которые  определяются  по  выражению  (1),  то  есть  энергия,  которую 
реально  мы  сможем  получить  от ветра в том или  ином  районе  Ставрополь
ского  края,  что  позволяет  определить  конструктивные  параметры  ветро
двигателя. 

Vr  ( 'max 

_;=Fmin 

где  At,    промежуток  времени,  час; 
p{V)    вероятность  распределения  случайной величины  V; 

Vmin,  î max "  НИЖНИЙ  И верхнии  предсл  рабочего  диапазона  скоростей 
ВЭУ, м/с; 

Ср    коэффициент использования  ветрового  потока. 
В  соответствии  с  выражением  (1)  удельные  технические  энергетиче

ские  ресурсы  воздушных  течений  для  перечисленных  районов  представле
ны в таблице  I. При расчетах принимались следующие значения:  Kmi„ = 3 м/с; 

= 6 м/с;  Fn,ax = 20 м/с; С, =  0,35. 
9 
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Таблица  1    Оценка удельных технических энергетических  ресурсов 
для перспективных районов Ставропольского  края 

Район, город 

Высота установки ветродвигателя, м 

Район, город 
8  15  30  45 

Район, город 
Удельные среднегодовые 

технические энергетические ресурсы, кВтч/м^ 

Туркменский  34,84  70,75  132,39  175,01 
Нефтекумский, 
Левокумский  10,72  24,92  56,41  85,89 
Ипатовский  13,26  30,01  66,33  98,89 
Труновский  4,02  11,39  28,54  46,23 
Андроповский  49,84  95,54  164,55  207,71 
г. Ставрополь  145,39  211,98  278,45  310,07 

Исходя из данных таблицы  1 выбираем ветродвигатель  от установки 
3000  с диаметром  ротора 6 метров,  количеством  лопастей  3, который  спосо
бен  осуществить  электроснабжение  потребителей  пасечного  хозяйства.  Ве
тродвигатель  с  данными  параметрами  при  скорости  ветра  6  м/с  развивает 
крутящий момент 80 Нм. С другой стороны, асинхронный  генератор  создает 
тормозной момент, который составляет 30 Нм при мощности нагрузки 3 кВт, 
следовательно, данный  ветродвигатель  способен  обеспечить работу  системы 
электроснабжения  потребителей  пасечного хозяйства. МПТ, передающая  мо
мент от ветроколеса к АГ, должна быть соизмерима по мощности с асинхрон
ным  генератором. 

Для  построения  математической  модели  работы  системы  электроснаб
жения  принята  электромеханическая  схема  ветроэнергетической  установки 
(рис. 3). 

и 

Рисунок 3   Электромеханическая схема ветроэнергетической установки 
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Приращение  механического  момента  определяется  из  электромагнитно
го момента,  развиваемого  асинхронным  генератором,  моментов  машины  по
стоянного тока  и ветродвигателя. Их алгебраическая  сумма в  установившем
ся режиме должна  быть равна нулю: 

(2) 

где  а    коэффициент,  учитывающий  потери  при  передаче  вращающе
го момента ветродвигателя  через машину постоянного тока валу 
асинхронного  генератора с короткозамкнутым  ротором; 

Мв  — механический  момент на валу  ветроколеса; 
Мэп    электромагнитный  момент машины  постоян1юго тока; 
Мг    тормозной  момент  асинхронного  генератора  с  короткозамкну

тым  ротором. 
Электромагнитный  момент  машины  постоянного тока Мэп  в формуле  (2) 

зашгсан со знаками «плюс»  и «минус» для двигательного и генераторного  ре
жима работы  соответственно. 

Момент  на валу ветроколеса определится  из следугощего  выражения: 

(3) 

где  К  — радиус ветроколеса,  м; 
V    скорость ветра,  м/с; 
р    плотность воздуха,  кг/м^; 
7    быстроходность  ветроколеса. 

Момент  машины  постояршого тока  зависот  от тока якоря  и  определяется 
по  зависимости 

(4) 

где  Сд/    коэффициент  момента  машины  постоянного  тока,  зависящий  от 
конструктивных  особенностей; 

Ф  — магнитный  поток; 
1я  — ток  якоря машины  постоянного тока, А. 

Тормозной  момент  асинхронного  генератора  определяется  следующим 
выражением: 

где  т  — количество  фаз АГ; 
С/ф  —  напряжение  на статорных  обмотках АГ, В; 
1а1  —  ток нагрузки  асинхронного  генератора,  А; 
С05 ф —  коэффициент мощности  АГ; 
п    КПД  АГ; 
соо    частота идеального холостого хода, рад/с; 
5    скольжение  (для работы в генераторном  режиме 5 < 0). 

11 



Опустив промежуточные преобразования, получим 

л  =  9,55 
созфГ! 

(6) 

2 2 
Из выражения 6 определяется  фазное напряжение асинхронного  генерато

ра при  изменении его момента на линейной характеристике  4  квадранта: 

п  а 
2 2 

Л 

созфГ] 
(7) 

Фазное  напряжение  АГ  зависит  от  вращающего  момента  ветродвигате
ля  (изменяется  случайным  образом)  и  момента  МПТ,  которая  может  рабо
тать как в двигательном, так и в генераторном  режиме, тем самым  компенси
руя избьггок или недостаток вращающего момента ветродветателя,  и  обратно 
пропорционально  току АГ (мощности  нагрузки). 

Графические  зависимости  напряжения  на  фазах АГ  от скорости  ветра  на 
валу  ветроколеса  и  тока  якоря  МПТ,  а  также  от  тока  нагрузки  и  тока  яко
ря  представлены  на  рисунке  4. Характер  зависимостей  (рис.  4а)  обусловлен 
нелинейностью  коэффициента  использования  ветрового  потока  для  выбран
ного  ветроколеса.  На  рисунке  46  следует  отметить  резкое  изменение  напря
жения  на  фазах  АГ  при  увеличении  тока  нагрузки.  Причем  изменение  тока 
нагрузки при малых значениях  оказывает  большее влияние на изменение  на
пряжения, чем при больших значениях тока  нагрузки. 

400 
т 
и  300 < 

1  200 
X 
ш 

| 1 0 0 

I  О 

 1 0 0 

5  3_ 
4 

/ 

/ 
\ е 

\ 

\ 1 

2  0  2 

Ток якоря, А 
 2  0  2 

Ток  якоря,  А 

Рисунок 4   График зависимости напряжения на фазах генератора от скорости ветра 
на валу ветроколеса ( 1  3  м/с; 2  5  м/с; 3  7  л1/с; 4  9  м/с; 5  1 1  м/с: 6  1 3  м/с) 

и тока якоря машииы постоянного (а), 
а также от тока нагрузки (1   2 А; 2   4 Л; 3   6 А; 4   8 А) и тока якоря (б) 
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Рассмотрена устойчивость работы ветроэнергетической установки с асин
хронным  генератором  с короткозамкнутьн«  ротором  и устройством  стабили
зации  частоты  вращения  на  основе  МПТ.  Устойчивость  системы  определя
ется  при  помощи  программного  обеспечения  У!881т  5.0  по  годографу  Най
квиста. Исходя из конфигурации  полученного годографа, можно считать, что 
рассматриваемая  система является  устойчивой. 

Согласно  задачам исследования  разработана методика определения  вари
анта автономного электроснабжения  потребителей. 

При  выборе  системы  электроснабжения  целевой  функцией  является  ми
нимальная  себестоимость  1 кВтч электроэнергии, т. е. 

(8) 

где  Кп    прямые  капитальные  вложения  в систему  автономного  электро
снабжения; 

Кс    сопутствующие  капитальные  вложения; 
Кэи    эксплуатационные  издержки. 

Стоимость электроэнергии,  вырабатываемой  бензогенератором: 

= 

3  Р  +3  р 
'у  уст  ^  "у  ус, 

уст  'АО  í + a . 

сут  t 

(9) 

где  5,,    капитальные вложения  на  1 кВт  бензогенератора; 
Руст    установленная  мощность,  Вт; 

  норма амортизационных  отчислений,  %; 
1    количество расчетных  периодов; 
Сг,ен,  "  стоимость топаива, руб.; 

  потребление электрической энергии в сутки, кВтч; 
К1    количество суток в расчетном  периоде. 

Стоимость  электроэнергии,  вырабатываемой  ветроэнергетической  уста
новкой: 

\ + К 
(•̂ЙЭУ • Руст + ^ВЭУ • Руст ' ^АО '  ' 0,65г;11, 

^ВЭУ 

я  .р  .т 
^АБ  ^  уст  uim 

сут 
f 

1 + trunc 

W^mi^rt 

+ 
^ АБ  J 

3  •  • Зап ' ̂  ' Р,,,  •К, 

KymKrt 
(10) 

где  Т„1„1    максимальное  время штиля, час; 
ТАБ    срок службы аккумуляторных  батарей, лет; 
triinc  целая часть числа; 

taЛ, 
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Дальнейшее  снижение  стоимости может  быть связано  с частичным  заме
щением  аккумуляторных  батарей резервным  источником питания,  тогда 

1+А:, 

^ЮУ+БГ  ~ ' 

3  Р  Т 
АБ  \'ст  ит 

0.65г;Л, 

1 + 1П1ПС 
т 

Д  •  +  •  •    • 1 •  ) •  к, 

где  — время работы резервного источника питания,  час; 
т)̂ ,̂ ,    КПД резервного источника  питания; 

(в^А 

- + 

(И) 

Использование  ветроэнергетических  установок  для  электроснабжения  по
требителей целесообразно при установленной мощности до 2,5—3 кВт и суточ
ном  потреблении  15—25 кВтч.  При  этом  минимальная  расчетная  стоимость 
электроэнергии, получаемой от бензогенератора, состааляет  13,1 руб/кВтч, от 
ВЭУ   10,8 руб/кВтч, от ВЭУ + РИП (БГ)   5,9 руб/кВтч. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных  исследо
ваний  автономной  электростанции»  приведены  общие  положения,  основ
ные  задачи  экспериментального  исследования,  экспериментальная  установ
ка (рис.  5). 

В  процессе  эксперимента  проверялась  работа  системы  автономного 
электроснабжения  с  использованием  ВЭУ,  при  этом  рещались  следующие 
задачи: 

1.  Изучить  возможность  работы  асинхронной  машины  в  качестве  гене
ратора.  Для  этого  необходимо  на  фазах  асинхронного  генератора  до
биться действующих значений номинальных параметров,  соответству
ющих ГОСТ  1310997, то есть напряжение  220  (380) В, частота  пита
ющего тока 50 Гц, форма генерируемого  сигнала   синусоида. 

2.  Выявить  диапазон  регулировочньис  характеристик  стабилизатора  ча
стоты  вращения  на  основе  м а ш ж ы  постоянного  тока  при  изменяю
щейся угловой  скорости ветроколеса и мощности  потребителей. 

3.  Определить  режим  совместной  работы  ветродвигателя  и  машины  по
стоянного  тока  на  вал  асинхронного  генератора  при  изменяющейся 
скорости вращения ветродвигателя  и мощности  потребителей. 
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4.  Оценить  работу МПТ  в генераторном  режиме. 

• 

Рисунок  5   Экспериментальная  установка для испытания  системы  автономного  элек
троснабжения  (1   асинхронный двигатель с короткозамкнутым  ротором;  2   графито
вые  щетки;  3   контактные  кольца;  4   машина  постоянного  тока;  5   клемная  колод
ка; 6   электрическая  нагрузка; 7   асинхронный генератор  с короткозамкнутым  рото

ром;  8,  10 "  измерительные  приборы; 9   осциллограф) 

В  четвертой  главе  «Экспериментальные  исследования  системы  ав
тономного электроснабжения»  представлены  результаты  эксперименталь
ного исследования  работы  системы  автономного  электроснабжения.  Иссле
дования  показь!вают,  что  частота  питающего  тока  на  фазах  асинхронного 
генератора,  работающего  в  автономном  режиме,  зависит  от  емкости  пуско
вых  конденсаторов  и  описывается  выражением,  полученным  в  результате 
регрессии  экспериментальных  данных 

где  С    емкость пусковых конденсаторов,  мкФ. 
Изменение  напряжения  на фазах  асинхронного  генератора в  зависимости 

от частоты  вращения ротора измерялось в установившемся  режиме и показа
но на рисунке б. 
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и, в 

п,  об/мин 

Рисунок  6   Зависимость  уровня  напряжения  на фазах  асинхронного  генератора 
от частоты  вращения  ротора 

При увеличении  нагрузки частота вращения  ротора АГ понижается,  одна
ко увеличение тока якоря машины постоянного тока способствует её увеличе
нию (рис. 7) и стабилизации  напряжения  на фазах  асинхронного  генератора. 

Рисунок  7   Графическое  представление  экспериментальных  зависимостей 
частоты  вращения  от мощности  нагрузки  и тока якоря  машины  постоянного  тока 

при изменении  нагрузки  (а   двухмерный,  б   трехмерный) 

По  результатам  двухфакторного  эксперимента  получено  уравнение  ре
грессии.  Уравнение  регрессии,  описывающее  зависимость  частоты  враще
ния ротора АГ от мощности  потребителей  электроэнергии  и тока якоря МПТ, 
предсташтено  следующим  выражением: 

Г=  1002,025   8,525А'1 +  13,325X2 + 0 , 1 7 5 а д ,  (13) 

где  7 

Хз 
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  частота вращения ротора  АГ; 
  фактор, мощность потребителей  электроэнергии; 
  фактор, ток якоря машины постоянного  тока. 



Полученная  модель  по критерию  Фишера  адекватна прир  =  0,05. 
Исследуем работу  машины  постоянного тока в генераторном  режиме. 
Из  рисунка  8  видно,  что  при  частоте  вращения  ротора  около  800  мин"' 

машина  постоянного тока генерирует  максимальную  мощность.  Дальнейшее 
увеличение  частоты вращения якоря МПТ ведет к срыву генерации, в резуль
тате  чего рабочим  диапазоном  работы машины постоянного тока можно  счи
тать  диапазон  от  400  до  900  об/мин,  который  позволяет  получить  выходное 
напряжение  более  12 В для заряда  аккумуляторных  батарей. 

и, в 

900  1000 

п, об/мин 

Рисунок  8   Зависимости  напряжения  на якоре машины  постоянного  тока 
от частоты  вращения вала якоря  (генераторный  режим)  при  увеличении  нагрузки 

(1   10 Вт; 2   20 Вт; 3   30 Вт; 4   40 Вт; 5   50 Вт) 

В  пятой  главе  «Техникоэкономическое  обоснование  применения 
ВЭУ  для  электроснабжения  пасеки»  рассмотрены  экономические  аспек
ты  использования  системы  автономного  электроснабжения  с  использовани
ем  ВЭУ. Проанализированы  варианты  осуществления  автономного  электро
снабжения  потребителей  с  использованием  аккумуляторных  батарей,  бензо
генератора  и  ВЭУ.  ЧДД  при  использование  ВЭУ  по  сравнению  с  вариантом 
электроснабжения  от  аккумуляторных  батарей  и  бензогенератора  составил 
489300  и  105400  рублей  соответственно.  Себестоимость  вырабатываемой 
электроэнергии  в проектируемом  варианте  составила  10,4  руб/кВтч. 

Выводы 
1.  Для  электрического  снабжения  потребителей  пасечного  хозяйства 

мощностью  нагрузки  до  3  кВт  целесообразно  применение  системы 
автономного  электроснабжения,  состоящей  из  ветроэнергетической 
установки,  устройства  стабилизации  частоты  вращения,  выполненно
го  на  основе  машины  постоянного  тока  с двумя  степенями  свободы  и 
асинхронного  генератора,  обеспечивающего  суточное  потреблеш1е  до 
25  кВтч. 
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2.  Применение трехлопастного ветродвигателя с диаметром лопастей ро
тора  6  метров  при  скорости  ветра  б  м/с  позволяет  развить  крутящий 
момент в 2,5 раза больше тормозного момента асинхронного  генерато
ра,  мощностью  3  кВт,  что  позволяет  обеспечить  энергией  потребите
лей пасечного хозяйства на  1100 пчелосемей. 

3.  Устройство  стабилизации выходных параметров  (напряжения и  часто
ты) асинхронного генератора на основе МПТ позволяет при  изменении 
скорости ветра от О до 20 м/с и изменении мощности нагрузки до 3 кВт 
поддерживать  скорость ротора генератора  1050  об/мин. 

4.  Определены режимы работы устройства стабилизации частоты  враще
ния на основе МПТ в составе ВЭУ. Данное устройство может  работать 
как в двигательном (поддерживая крутящий момент на валу ветроколе
са), так и в генераторном режиме (в случае избытка энергии на валу ве
троколеса или отсутствия нагрузки потребителей). При работе  устрой
ства  стабилизации  частоты  вращения  на  основе  МПТ  в  генераторном 
режиме генерируемая  мощность составляет от 20 до 200 Вт при часто
те вращения якоря от 400 до 900  об/мин. 

5.  Предложенная  математическая  модель  ветроэнергетической  установ
ки позволяет  рассчитать  напряжение  на  фазах АГ  при изменении  ско
рости  ветра  до  20  м/с  и  мощности  нагрузки  до  3  кВт  с  учетом  рабо
ты устройства стабилизации на основе МПТ, работающем  как в двига
тельном, так и генераторном режиме, с погрешностью до 5 %. 

6.  Согласно методике определения структуры системы автономного  элек
троснабжения  ветроэнергетические  установки  экономически  целесо
образно  применять для  потребителей  с суточным  потреблением  энер
гии  до  25  кВтч  и  установленной  мощностью  до  3  кВт  (что  соответ
ствует пчеловодческому хозяйству «Лёхин мед» с суточным  потребле
нием электроэнерпш  8 кВтч и  = 3 кВт), минимальная расчетная  сто
имость электроэнергии  составляет  10,8  руб/кВтч. 

7.  Техникоэкономические  расчеты системы автономного  электроснабже
ния с использованием  ВЭУ  по сравнению  с вариантом  электроснабже
ния от аккумуляторных батарей и бензогенератора показали экономиче
скую эффективность,  ЧДЦ в первом случае за расчетный период  10 лет 
составил около 490000 рублей, во втором более  100000 рублей. Целесо
образность использования данной системы электроснабжеьшя  достига
ется при удалении сельскохозяйственных  потребителей от ЛЭП на рас
стояние  800  и  более  метров,  себестоимость  вьфабатываемой  электро
энергии в проектируемом  варианте составляет  10,4 руб/кВтч. 
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