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на автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата
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энергии

Разработка новых ветроустановок мощностью в несколько кВт в качестве
источника энергии для небольших сельскохозяйственных предприятий и бытового
сектора является актуальной задачей.

Следует подчеркнуть, что автор исследовал двухроторный ветрогенератор
собственной запатентованной конструкции с регулируемым углом атаки лопастей.
Разработанная математическая модель позволяет изучать протекающие процессы в
ветроустановке с регулирование угла атаки лопасти двухроторным генератором.
Доказаны преимущества предлагаемой установки по сравнению с установками,
выпускаемыми другими фирмами. Проведенные лабораторные исследования
определили ток возбуждения генератора. Особого внимания заслуживают
экспериментальные исследования, проведенные на действующей установке.
Произведена проверка возможности запуска асинхронного двигателя.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. ЭДС, наводимая в обмотке основного ротора, пропорциональна не

напряженности, а величине магнитного потока, создаваемого обмоткой
возбуждения (стр.7).

2. Какой мощности асинхронный электродвигатель запускался для оценки
эксплуатационных характеристик ветроагрегата (стр.16)?

3. Как измерялся угол ср при моделировании прямого пуска электродвигателя от
ветроэлектрической установки (рис.6) и при проведении натурных
экспериментальных исследований (рис.8)?

4. По рис. 7 диаметр ветроколеса примерно 6 м, тогда при скорости ветра 5 м/с
может быть получена мощность примерно 1,2 кВт, тогда электродвигатели
потребителей будут отключаться?

5. Неудачно обозначена вертикальная ось на рис. 4. В электроснабжении число
часов использования максимума мощности — это такое условное время, в
течение которого при максимальной нагрузке в течение года будет
вырабатываться такое же количество энергии, что и при работе по
действительному графику. На оси лучше откложить время работы в году.

В целом работа представляет теоретический и практический интерес,
проведенные теоретические, лабораторные и натурные экспериментальные
исследования, полученный патент на изобретение, приведенные публикации
показывают, что автор работы Моренко К.С. несомненно заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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