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по специальности 05.14.08 - Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии

На долю ветровой энергетики в России в настоящее время приходится 0,5-0,8 % в общем

энергобалансе. В России возможности для развития ветроэнергетики колоссальные: террито-

рия и огромное количество распределенных объектов, до которых вести ЛЭП недешево. По-

нимая актуальность проблемы и необходимость развития отрасли, правительство РФ на засе-

дании 23 мая 2013 одобрило нормативные акты, стимулирующие использование возобнов-

ляемых источников энергии и локализующих на территории страны производство оборудова-

ния для такой генерации.

Диссертационная работа посвящена разработке ветроэлектрической установки с двухротор-

ным генератором и стабилизацией частоты выходного напряжения. Решение этой актуальной

задачи является вкладом в развитие возобновляемых источников электроэнергии.

Для решения задачи диссертантом разработан оригинальный «Двухроторный ветрогенера-

тор» (получен патент) для ветроустановки с управляемым углом атаки лопасти, которая по-

зволяет объединить в одном узле генератор и устройство управления углом атаки лопасти

для стабилизации частоты выходного напряжения генератора

Диссертантом выполнено теоретическое обоснование способа регулирования частоты вы-

ходного напряжения генератора ветроустановки. Разработана математическая модель, позво-

ляющая изучать протекающие процессы в ветроустановке с регулированием угла атаки ло-

пасти двухроторным генератором. Исследованы следующие переходные режимы работы вет-

роустановки: разгон, изменение нагрузки, изменение скорости ветра, останов.

В процессе исследований на модели установлено, что напряжение не выходит за границы

±5 % установившегося значения через 1 с после включения генератора, а частота не выходит

за границы ±2 % через 1,6 с после запуска, при этом максимальное перерегулирование по

напряжению не превышает 15 %, по частоте — 30 %.

Проведены экспериментальные исследования ветроустановки с двухроторным генератором

на лабораторном стенде и в полевых условиях. По данным лабораторных испытаний уста-

новлено, что на холостом ходу напряжение достигает номинального значения при токе воз-

буждения 0,2 А. В результате анализа нагрузочной характеристики выяснено, что при за-

грузке генератора номинальным током происходит снижение напряжения до 130 В.

Результаты опытов свидетельствуют о необходимости включения в состав установки регуля-

тора тока возбуждения. Регулировочная характеристика позволяет установить диапазон ре-

гулирования тока возбуждения — 0,2-0,3 А.

Полевые экспериментальные исследования проведены на действующей ветроустановке с ре-

гулируемым углом атаки лопасти. На основе результатов этих исследований сделан вывод о

работоспособности двухроторного генератора на ветроустановках с регулируемым углом

атаки лопасти и о соответствии результатов теоретических исследований двухроторного ге-

нератора экспериментальным результатам. Полученное отклонение частоты выходного на-

пряжения составило примерно 0,66±0,09 Гц.


