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ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергосбережение является одной из самых серьезных задач  

XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего 

общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень 

жизни граждан.  

Стратегическая цель энергосбережения одна – это повышение 

энергоэффективности во всех отраслях, во всех поселениях и в стране в 

целом. И задача – определить, какими мерами и насколько можно осу-

ществить это повышение. 

Одними из крупнейших потребителей энергии являются агропро-

мышленный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Можно сказать, что эра разумного пользования энергетическими 

ресурсами в России начинается только сейчас, с принятием Федерального 

закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». Согласно ст.13 п.1 данного 

закона все производимые, передаваемые и потребляемые энергетические 

ресурсы подлежат учёту с применением приборов учёта используемых 

энергетических ресурсов. Также установлены сроки постановки таких 

приборов в зданиях, являющихся государственной и муниципальной соб-

ственностью, частной собственностью, в многоквартирных домах и квар-

тирах в многоквартирных домах [1]. 

Энергосбережение  следует рассматривать  как  один  из  основ-

ных  источников  будущего  экономического роста. Однако до настоя-

щего времени этот источник был задействован лишь в малой степени. 

Решение  проблемы  энергосбережения  и  повышения  энергетической 

эффективности  носит  долгосрочный  характер,  что  обусловлено необ-

ходимостью  как  изменения  системы  отношений  на  рынках энергоно-

сителей,  так  и  замены  и  модернизации  значительной  части произ-

водственной, инженерной  и  социальной  инфраструктуры  и  ее  разви-

тия на новой технологической базе. Эта мера должна способствовать 

учёту энергоресурсов, что станет первым шагом к реализации програм-

мы энергосбережения. 

История и настоящее время полностью подтверждают, что энергос-

бе-режение – это сложная система знаний, включающих различные тер-

модинамические и теплотехнические законы, законы гидравлики, элект-

ротехники и электроники, тепловые, эксергетические, материальные ба-

лансы, применение альтернативных источников энергии, нормативно-

правовое обеспечение, законодательное регулирование. 
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1 НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

К основному нормативно-правовому документу, входящему в 

концепцию энергосбережения относится  Федеральный закон от 

23.11.2009 г.  № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [1].   

В частности, статья 9 (основные положения, относящиеся к кон-

цепции энергосбережения) посвящена государственному  регулиро-

ванию в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, которое осуществляется путем установления: 

1) требований к обороту отдельных товаров, функциональное 

назначение которых предполагает использование энергетических ре-

сурсов; 

2) запретов или ограничений производства и оборота в Российс-

кой Федерации товаров, имеющих низкую энергетическую эффектив-

ность, при условии наличия в обороте или введения в оборот анало-

гичных по цели использования товаров, имеющих высокую энергети-

ческую эффективность, в количестве, удовлетворяющем спрос потре-

бителей; 

3) обязанности по учету используемых энергетических ресур-

сов; 

4) обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

5) требований к региональным, муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти; 

6) требований к программам в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности организаций с участием го-

сударства или муниципального образования и организаций, осущест-

вляющих регулируемые виды деятельности; 

7) основ функционирования государственной информацион-

ной системы в области энергосбережения и повышения энергетичес-

кой эффективности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150017/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296539/331e713a8a4fd422bd59f4cf2f86fcd62fa48889/#dst100284
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8) обязанности распространения информации в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности; 

9) обязанности реализации информационных программ и обра-

зовательных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Задачи энергосбережения, определенные в Законе РФ «Об энер-

госбережении», предполагают реализацию правовых, организацион-

ных, научных, производственных, технических и экономических мер, 

направленных на эффективное использование энергетических ресур-

сов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источни-

ков энергии. 

В поддержку мероприятий по обеспечению энергосбережения 

на федеральном и региональном уровнях принято несколько десятков 

нормативных актов, нормативных и методических документов. 

Основные нормативные правовые акты:  

-  закон  Российской  Федерации «О  государственном  регули-

ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации» № 41-ФЗ от 14.04.1995;  

- закон  Российской  Федерации «О  стандартизации» № 5154-1 

от 10.06.1996;  

- закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» № 158-ФЗ от 25.09.1998;  

- постановление  Правительства  Российской  Федерации  № 965 

от 26.09.1995 «Положение о лицензировании в энергетике» 

РД4.38.128–95;  

- постановление  Правительства  Российской  Федерации  № 

1006 от 13.10.1995 «Об энергетической стратегии России»;  

-  постановление  Правительства  Российской  Федерации  № 

1087 от 2.11.1995 «О неотложных мерах по энергосбережению».  

Основное назначение ГОСТ Р51387–99 «Энергосбережение. 

Нормативно-методическое обеспечение» – системно упорядочить ак-

тивно развивающиеся процессы нормативно-методического обеспе-

чения энергосбережения на федеральном, региональном (субъектов 

РФ), ведомственном и локальном уровнях с использованием принци-

пов, учитывающих рыночные условия хозяйствования. 
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В соответствии с Постановлением № 938 «О государственном 

энергетическом надзоре в РФ», государственный контроль и надзор за 

рациональным  использованием  энергоресурсов  осуществляют  ор-

ганы  государственного энергетического  надзора,  а  также  аккреди-

тованные  ими  организации, имеющие соответствующие лицензии. 

Порядок привлечения организаций к энергетическим обследованиям с 

использованием действующих нормативных правовых, нормативных 

и методических документов в обеспечение энергосбережения  опре-

деляют органы исполнительной  власти  субъектов РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», были внесены изменения в постанов-

ление Правительства  

Курганской области от 22 декабря 2009 года № 607 «О целевой 

программе Курганской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Курганской области на период до 

2015 года и на перспективу до 2020 года». 

Мероприятия Программы включают следующие разделы по 

энергосбережению[2]. 

 

  Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в организациях бюджетной сферы 

1 Завершение выполнения мероприятий по оснащению зданий, 

строений и сооружений, находящихся в государственной собственно-

сти и используемых для размещения органов государственной власти, 

приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электри-

ческой энергии, а так же ввод установленных приборов учета в эксп-

луатацию согласно требованиям Федерального закона от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». В рамках настоящей Про-

граммы должно быть установлено 99 приборов учета энергии в зда-

ниях бюджетных организаций. 
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2 Оснащение средствами регулирования потребления тепловой 

энергии индивидуальными тепловыми пунктами (далее – ИТП) 718 

объектов бюджетной сферы. 

3 Проведение энергетического обследования не реже 1 раза в 5 

лет на всех объектах бюджетной сферы Курганской области. 

4 Строительство всех новых общественных зданий по строите-

льным нормам и правилам (далее – СНиП) «Энергоэффективность в 

зданиях», которые вводят требования к снижению удельного расхода 

энергии на цели отопления на 15 % с 2011 года, еще на 15 % с  

2015 года и еще на 10% в 2020 году (строительство в 2010 – 2020 го-

дах новых зданий бюджетной сферы площадью 680 тыс. м
2
 в соответ-

ствии со СНиП с повышенными требованиями к энергоэффективнос-

ти). По состоянию на март 2010 года классу энергетической эффекти-

вности «А» в бюджетной сфере не соответствовало только 3 % зда-

ний. К 2020 году построенные новые или прошедшие капитальный 

ремонт здания общей площадью не менее 5 тыс. м
2
 должны соответс-

твовать классу энергетической эффективности «А» и общей площа-

дью не менее 50 тыс. м
2
 – классу энергетической эффективности «В». 

5 Повышение доли бюджетных зданий Курганской области, по-

длежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту по энерго-

сберегающим проектам, до 3 % к 2015 году и до 4 % к 2020 году (в 

целом капитальный ремонт в 2010 – 2020 годах зданий бюджетной 

сферы Курганской области площадью не менее 1820 тыс. м
2
 с введе-

нием требования снижения удельного расхода энергии на цели отоп-

ления по итогам ремонта не менее чем на 30 %). При формировании 

плана капитального ремонта на очередной год на каждом из вклю-

ченных в адресный перечень годового плана зданий в обязательном 

порядке проводится энергетическое обследование. В состав обязате-

льных мер по комплексному капитальному ремонту общественных 

зданий включаются: установка приборов учета и средств регулирова-

ния тепловой энергии; установка приборов учета расхода холодной и 

горячей воды и природного газа; утепление покрытий верхнего этажа, 

капитальный ремонт систем отопления, горячего и холодного водос-

набжения; установка балансировочных вентилей на стояках системы 

отопления, промывка внутридомовых сетей отопления; установка 

стеклопакетов; установка входных и тамбурных дверей с доводчика-
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ми; установка эффективных систем освещения мест общего пользова-

ния; капитальный ремонт электрооборудования и замена вводных ра-

спределительных устройств с установкой двухтарифных счетчиков, 

окраска лестничных клеток в светлые тона. При выявлении необхо-

димости по результатам энергетического обследования проводится 

утепление фасада здания. 

6 Утепление рабочих помещений и мест общего пользования в 

зданиях, не подлежащих комплексному капитальному ремонту (уста-

новка стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для 

окон, теплоотражающих экранов за радиаторами, доводчиков дверей, 

промывка систем отопления, установка радиаторов и термостатичес-

ких вентилей), в зданиях, не подлежащих до 2020 года капитальному 

ремонту, площадью не менее 2470 тыс. м
2
. 

7 Закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов 

энергоэффективности (всего в 2010 – 2020 годах около 3650 единиц 

оборудования) для организаций бюджетной сферы Курганской области. 

 

  Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в электроэнергетике 

Повышение энергоэффективности в электроэнергетике реализу-

ется за счет мероприятий, согласованных в рамках долгосрочных це-

левых соглашений по минимальному уровню КПД вновь строящихся 

и модернизируемых электростанций и доли потерь в электрических 

сетях. 

Реализация этих соглашений должна позволить снизить средний 

удельный расход топлива на отпуск электроэнергии до  287 г у.т./кВт-ч 

к 2020 году, повысить коэффициент полезного использования топли-

ва на электростанциях с 54 % в 2000 году до 63 % в 2020 году; повы-

сить долю тепловой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ, с 39 % в  

2008 году до 70 % в 2020 году; снизить долю расходов на собствен-

ные нужды электростанций с 13,9 % до 8 %, а долю потерь в электри-

ческих сетях – с 14,7 % до 12,8 %. 

Энергосбережение в электроэнергетике реализуется за счет таких 

мероприятий как: 

- проведение энергетического обследования на объектах генерации 

и электросетевого хозяйства Курганской области не реже 1 раза в 5 лет; 
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- ввод блоками, начиная с конца 2010 года, Курганской ТЭЦ-2 

на основе парогазовых установок электрической мощностью 222 МВт 

и тепловой мощностью 250 Гкал/ч с электрическим КПД электроста-

нции 51,5 % в составе двух энергоблоков по 111 МВт каждый (газовая 

турбина PG 6111FA мощностью 75 МВт; котел-утилизатор паровых 

двух давлений (далее – КУП); паровая теплофикационная турбина 

мощностью 38 МВт); 

- модернизация оборудования Курганской ТЭЦ и снижение на 

этой основе расходов электроэнергии на собственные нужды и таким 

образом снижение расходов на отпуск электроэнергии и вывод после 

2015 года из эксплуатации блока Р-30-130, выработавшего свой ре-

сурс; 

- реконструкция 2200 единиц трансформаторных подстанций 

(далее – ТП) и комплектных трансформаторных подстанций (далее – 

КТП) с суммарной установленной мощностью 418,9 МВ*А. Реконст-

рукция ТП и КТП представляет собой замену физически изношенного 

энергетического оборудования, полностью выработавшего свой ре-

сурс и имеющего 80–100 % физический износ, на новые силовые эле-

газовые трансформаторы и/или сухие трансформаторы с литой изоля-

цией защищенного исполнения; 

- реконструкция 2,2 тыс. км воздушных линий распределитель-

ных электрических сетей среднего и низкого напряжения (замена фи-

зически изношенных проводов из алюминия А-35, А-50, АС-50 с се-

чением ниже 95 мм на самонесущие изолированные провода (далее – 

СИП); 

- реконструкция 69,5 км кабельных линий распределительных 

электрических сетей среднего и низкого напряжения (замена физиче-

ски изношенных проводов 3*35 и 3*50 мм на новые провода с сече-

нием не ниже 3*95 мм с изоляцией из «сшитого» полиэтилена); 

- реконструкция 440 км воздушных линий магистральных и рас-

пределительных электрических сетей высокого напряжения (замена 

проводов А и АС на высокотемпературные провода); 

- реконструкция и/или расширение 30 подстанций (далее – ПС) с 

суммарной установленной мощностью 419 МВ*А. Реконструкция ПС 

представляет собой замену физически изношенного энергетического 

оборудования, полностью выработавшего свой ресурс и имеющего 
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80-100 % физический износ, на новое высокоэффективное оборудова-

ние (сухие трансформаторы, элегазовые выключатели);  

- совершенствование системы коммерческого и технического 

учета электроэнергии у абонентов (физических и юридических лиц) и в 

трансформаторных подстанциях. В период с 2010 по 2020 год предпо-

лагается внедрить автоматизированную информационно-

измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (далее – 

АИИСКУЭ) у 99000 абонентов системы электроснабжения Курганс-

кой области. Также в период с 2010 по 2020 год необходимо устано-

вить приборы технического учета расхода электроэнергии на 6594 

трансформаторных подстанциях Курганской области. 

При строительстве и модернизации электрических сетей будут 

применяться технологии и оборудование гибких систем передачи пе-

ременного тока; силовые электронные системы постоянного тока вы-

сокого напряжения; технологии и оборудование для высокоинтегри-

рованных интеллектуальных системообразующих и распределитель-

ных электрических сетей нового поколения; высокотемпературные 

сверхпроводниковые материалы и устройства на их основе – силовые 

кабели, ограничители токов короткого замыкания, трансформаторы, 

генераторы и синхронные компенсаторы, индуктивные накопители 

энергии, проводники с использованием новых композитных материа-

лов, позволяющих увеличить токонесущую способность, уменьшить 

затраты на сооружение линий электропередач, уменьшить потери в 

сетях. 

 

  Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве 

1 Проведение энергетического обследования на предприятиях 

теплоснабжения и водоснабжения Курганской области, а также улич-

ного освещения не реже 1 раза в 5 лет. 

2 Строительство двух мини-ТЭЦ на основе когенерации для 

производства тепловой и электрической энергии при: реконструкции 

котельной № 40 (расположена в городе Кургане на территории Кур-

ганского завода колесных тягочей) электрической мощностью  

24,77 МВт и тепловой 120 Гкал/час и реконструкции котельной № 44 
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поселка Керамзитный города Кургана электрической мощностью  

6 МВт и тепловой 32,5 Гкал/час. 

3 Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов Кур-

ганской области с закрытием нерентабельных теплоисточников и 

уменьшением установленной мощности модернизируемых котельных 

с 1361 до 956 Гкал/ч; 

- строительство новых и модернизация существующих 692 коте-

льных; 

- замена ветхих участков теплотрасс и строительство новых теп-

ловых сетей общей протяженностью 525 км с использованием совре-

менных изоляционных материалов; 

- внедрение приборов учета тепловой энергии; 

4 Замена 2808 светильников наружного освещения РКУ с лам-

пами ДРЛ 125 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ с ЭПРА, замена 

5529 светильников наружного освещения РКУ с лампами ДРЛ-250 и 

ДРЛ-400 на светильники ЖКУ с лампами ДНаТ с ЭПРА, замена 1471 

светильника РКУ с лампами ДРЛ 125 на светодиодные и применение 

автоматизированных систем управления уличным освещением; 

5 Введение в 2016 году в эксплуатацию станции по производст-

ву биогаза на очистных сооружениях на базе переработки осадков 

сточных вод с объемом выработки 557 тыс. м
3
 биогаза в год. 

При модернизации котельных проводятся: замена котлоагрега-

тов на новые, апробированные образцы, имеющие улучшенные эксп-

луатационные характеристики; подбор оборудования с профилем, по-

зволяющим обеспечить быстрое снижение или повышение мощности 

в зависимости от требований потребителя, оборудованного автомати-

зированными системами регулирования потребления теплоты; обору-

дование котлов интегрированными системами автоматического 

управления тепловыми процессами; реконструкция систем электро-

питания котельных с использованием новых образцов техники с улу-

чшенными эксплуатационными характеристиками; переход с высоко-

вольтного электрического привода сетевых насосов и тягодутьевого 

оборудования на низковольтный с обеспечением последнего ЧРП, 

включенным в общую систему автоматического управления; монтаж 

установок химической подготовки теплоносителя и деаэрации тепло-

носителя; установка на котельных теплообменных аппаратов в систе-
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мы отопления и горячего водоснабжения, позволяющих организовать 

разделение контуров циркуляции теплоносителя в котельной и тепло-

вых сетях; установка на котельных автоматизированных горелочных 

аппаратов, позволяющих организовать оптимальное сжигание разли-

чных видов природного газа и жидкого топлива; обеспесение котель-

ных резервными источниками и аварийными запасами топлива, элек-

троэнергии и воды; обеспечение котельной системами управления те-

пловых процессов (далее – АСУ ТП) с выводом основных параметров 

в систему диспетчеризации. 

 

  Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в жилищном секторе 

1 Проведение энергетического обследования жилых зданий пос-

ле сдачи их в эксплуатацию для определения класса энергетической 

эффективности, при формировании адресного плана капитального 

ремонта многоквартирных жилых зданий и при приемке работ по 

итогам капитального ремонта многоквартирных жилых зданий. 

2 Оснащение жилых зданий, присоединенных к системам 

централизованного энергоснабжения, подомовыми коммерческими 

приборами учета и средствами регулирования потребления энергии. 

3 Оснащение квартир в многоквартирных жилых зданиях квар-

тирными коммерческими приборами учета и оснащение индивидуа-

льного жилого фонда, подключенного к системам централизованного 

снабжения коммунальными ресурсами, приборами учета. 

4 Строительство всех новых живых зданий в соответствии с 

требованиями СНиП «Тепловая защита зданий», в которых вводятся 

требования к снижению удельно расхода энергии на цели отопления 

на 15 % с 2011 года, еще на 15 % с 2015 года и еще на 10 % к 2020 го-

ду (строительство в 2012 – 2020 годах жилых зданий суммарной пло-

щадью не менее 3,6 млн м
2
 по СНиП с повышенными требованиями к 

энергоэффективности). Для освещения мест общего пользования всех 

вновь построенных многоквартирных жилых зданий города должны 

быть предусмотрены энергоэффективные источники света и установ-

ка датчиков присутствия. 

5 Повышение доли капитального ремонта многоквартирных жи-

лых зданий, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ре-
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монту, до 2 % в 2010 году, до 3 % в 2011 – 2015 годы и до 4 % в 2016 – 

2020 годы с введением требования снижения удельного расхода на 

цели отопления по итогам комплексного капитального ремонта не 

менее чем на 30 %. В рамках реализации Программы должны быть 

комплексно капитально отремонтированы по энергосберегающим 

проектам жилые здания общей площадью не менее 7,0 тыс. м
2
. При 

формировании адресного адресного перечня многоквартирных домов, 

включаемых в план капитального ремонта на очередной год, на каж-

дом из них в обязательном порядке проводится энергетическое обсле-

дование. При выявлении необходимости по результатам энергетичес-

кого обследования проводится утепление фасада здания и ремонт ме-

жпанельных швов. 

6 Утепление не менее 5,7 млн м
2
 площади квартир и мест обще-

го пользования в многоквартирных зданиях, не подлежащих капита-

льному ремонту, и не менее 10,9 млн м
2
 до 2020 года (установка теп-

лоотражающих пленок и утеплительных прокладок для окон, теплоо-

тражающих экранов за радиаторами, доводчиков дверей, остекление 

лоджий, промывка систем отопления, установка современных радиа-

торов и термостатических вентилей). 

7 Реализация мероприятий по стимулированию замены ламп на-

каливания на энергоэффективные осветительные устройства в жилых 

зданиях для сокращения расходов на оплату электроэнергии населе-

нием. 

 

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в промышленности 

1 Внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация 

систем электродвигателей: оптимизация мощности двигателей; отказ 

от перемотки старых двигателей; замена старых двигателей на высо-

коэффективные двигатели с доведением их парка до 19 тыс. единиц в 

2020 году, а их доли – до  48 % в 2020 году. 

2 Внедрение регулируемого электропривода в промышленности 

с доведением числа электродвигателей, оснащенных регулируемым 

электроприводом, до 3 тыс. единиц в 2020 году. 

3 Внедрение эффективных систем сжатого воздуха с доведением 

доли систем сжатого воздуха, где реализованы возможности энергос-
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бережения, до 61 % с мощностью производства не менее 670 млн  м
3
 

сжатого воздуха в год. 

4 Внедрение систем эффективного производственного освеще-

ния (повышение эффективности систем освещения за счет использо-

вания энергоэффективных ламп с электронной ПРА, введение систем 

контроля за освещением при активизации использования дневного 

света, замена 50 % неэффективных систем освещения на эффектив-

ные, установка датчиков присутствия не менее чем на 20 % светиль-

ников). Доведения доли эффективных светильников в промышленно-

сти до  73 % в 2020 году (3,8 млн единиц). 

5 Внедрение систем эффективного пароснабжения (повышение 

эффективности систем пароснабжения за счет налаживания учета па-

ра, теплоизоляции паропроводов, арматуры, установки конденсатоот-

водчиков, компактных парогенераторов, использования вторичного 

тепла) и доведение их доли с нынешних 100% до 50% в 2020 году. 

За счет реализации этого комплекса мер в промышленности годо-

вая экономия первичной энергии достигнет к 2020 году – 49 тыс. т у.т.; 

суммарная экономия первичной энергии достигнет в 2010–2020 годах – 

314 тыс. т у.т. 

 

  Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в сельском хозяйстве 

В сельском хозяйстве реализуются меры по проведению энерге-

тического обследования 1 раз в 5 лет на всех объектах Курганской 

области, у которых годовые затраты на энергоснабжение превышают 

10 млн рублей, а также реализуется типовое техническое мероприятие 

по повышению эффективности парка сельскохозяйственных тракто-

ров с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топ-

лива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизель-

ном топливе,  с увеличением коэффициента обновления парка сельс-

кохозяйственных тракторов до 10,3 % в 2012 году и его поддержание 

на этом уровне до 2020 года. 

К сельскохозяйственным котельным применяются меры Про-

граммы, определенные в соответствующих разделах выше. 
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2 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

        

История и настоящее время полностью подтверждают, что энер-

госбережение – это сложная система знаний, включающих:  

- различные термодинамические и теплотехнические законы: 

первуй и второй законы термодинамики, законы теплопроводности, 

конвективного и  лучистого  теплообмена,  фазовых  переходов,  ки-

пения  и  конденсации, сложного тепло- и массообмена;  

-  законы гидравлики, электротехники и электроники;  

-  тепловые, эксергетические, материальные балансы;  

-  способы, методы и оборудование для сжигания топлива;  

- расчеты теплообменных аппаратов, теплогенерирующих уста-

новок и теплотехнологических систем;  

-  применение альтернативных источников энергии;  

-  нормативно-методическое обеспечение.  

 

2.1   Повышение качества и экономия электроэнергии  

в сельских сетях 

Снижение качества энергии ухудшает  показатели  работы 

энергоприемников и наносит серьезный ущерб хозяйствам. Показа-

тели качества электрической энергии: отклонение и колебание ча-

стоты, отклонение и колебание напряжения, не синусоидальность 

формы кривой напряжения, смещение нейтрали и несимметрия 

напряжения основной частоты. Сельские потребители не могут воз-

действовать на частоту тока и получают практически синусоидаль-

ной формы кривую напряжения. 

Отклонения и колебания напряжения, а также его несиммет-

рия зависят от режима работы приемников. 

Хотя очевидно, что на режимы работы электроприемников вли-

яет качество напряжения. Количественные связи между экономиче-

скими показателями работы электроприемников и показатели каче-

ства напряжения до сих пор не установлены. Однако существует ги-

потеза П. Айера о пропорциональности ущерба квадрату отклонения 

напряжения. В сельских относительно протяженных, но недостаточно 

мощных электрических сетях отклонения напряжения естественно 

наносят ощутимый ущерб. 
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При пониженном напряжении сети очень заметно (в четвертой 

степени) падает световой поток ламп накаливания, а при его повыше-

нии резко сокращается (почти до 15-й степени) срок их службы и 

происходит перерасход электроэнергии [51]. 

В люминесцентных лампах световая отдача увеличивается при 

понижении напряжения и уменьшается при его увеличении (в опре-

деленных пределах), но при понижении напряжения ухудшаются 

условия зажигания ламп. При любом отклонении напряжения срок 

службы люминесцентных ламп уменьшается. При отклонениях 

напряжения ±10 % срок службы люминесцентных ламп снижается 

на 20–25 % [51]. 

Момент электродвигателя пропорционален квадрату напряже-

ния, поэтому при снижении напряжения уменьшается момент и не-

сколько снижается частота вращения, ухудшаются условия пуска. 

При работе электродвигателя с полной нагрузкой уменьшение напря-

жения может привести к «опрокидыванию» его, к остановке. 

Понижение напряжения на зажимах двигателя, как  правило, 

приводит, несмотря на уменьшение потребляемой реактивной мощ-

ности, к увеличению тока, повышению нагрева обмоток и снижению 

срока службы электродвигателя. 

Одним из основных условий рационального расходования 

электроэнергии является обеспечение высокой надежности элек-

троснабжения, что может быть достигнуто путем совершенствова-

ния эксплуатации распределительных электрических сетей, улуч-

шения их технического состояния при одновременном повышении 

производительности труда обслуживающего персонала. 

Одним из серьезных резервов повышения качества и надежно-

сти электроснабжения является применение кабелей в сельских 

распределительных сетях напряжением 0,38 кВ, применение новых 

изоляционных конструкций и материалов. В настоящее время для 

сельского хозяйства разработаны облегченные конструкции кабелей 

в поли- хлорвиниловой оболочке и с полихлорвиниловой изоляцией 

в полиэтиленовой оболочке на напряжение 500–600 В. Разработаны 

также и надежные конструкции соединений, ответвлений и разде-

лок для кабелей. 

С учетом того, что в эксплуатации находится большое количе-
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ство высоковольтных линий (ВЛ) и трансформаторных подстанций 

(ТП), снабжающих электроэнергией сельскохозяйственных потре-

бителей и построенных в разное время без соблюдения должных 

требований по надежности, в последние годы энергоснабжающими 

организациями осуществляются следующие организационно-техни-

ческие мероприятия по повышению надежности электроснабжения 

сельских потребителей: 

- повышение надежности путем сокращения протяженности 

линий 10 кВ, увеличение количества отходящих от ТП 35–110 кВ 

линий до 5-6, строительства ВЛ 10 кВ для осуществления резервно-

го питания потребителей, применение трансформаторов глубокого 

ввода 35/0,4 кВ; 

- замена проводов на участках, где нагрузка превышает эко-

номически допустимые уровни; 

- внедрение автоматизации и телемеханизации рас-

пределительных сетей;   

- секционирование линий 10 кВ воздушными или элегазовыми 

выключателями и автоматическими отделителями и оснащение их 

устройствами автоматического повторного включения (АПВ) и ав-

томатического включения резервных линий (АВР); 

- внедрение диспетчеризации, создание и оборудование дис-

петчерских пунктов районных энергетических сетей (РЭС), обслу-

живание электросетей путем создания бригад централизованного 

ремонта (БЦР), оперативно-эксплуатационных бригад (ОЭБ) и опе-

ративно-выездных бригад (ОВБ); 

- симметрирование нагрузок в линиях напряжением 0,38 и  

10 кВ при помощи специальных симметрирующих устройств; 

- повышение надежности трансформаторных подстанций пу-

тем обеспечения резервным питанием, создание двухтрансформа-

торных подстанций, замены перегруженных трансформаторов на 

подстанциях 35–110 кВ или недогруженных трансформаторов на 

подстанциях 35/10 и 10/0,4 кВ. 

Экономия электроэнергии при эксплуатации электроустановок 

может быть достигнута за счет контроля работы сети и своевременно-

сти включения резервных линий, а также за равномерностью нагрузки 

по фазам. 
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2.2  Энергосбережение методом симметрирования электрических 

сетей 

Для решения проблемы несимметрии токов, обусловленной не-

равномерно и случайно распределённой однофазной нагрузкой, кото-

рая является одной из основных причин низкой эффективности ис-

пользования электроэнергии в сельских распределительных сетях, 

необходимо провести математическое моделирование процессов, 

происходящих в электросетях, и на основе результатов моделирова-

ния выбрать оптимальный метод, который позволит уменьшить нега-

тивное влияние несимметрии трехфазной сети [59].  

В условиях эксплуатации электросетей определение показателей 

несимметрии токов и напряжений имеет смысл проводить по резуль-

татам измерений модулей токов и напряжений, используя в дальней-

ших расчетах модульный метод [59]. 

 

2.2.1 Расчет показателей несимметрии для токов и напряжений 

электрической сети 

Для проведения расчётов необходимо амперметрами измерить 

пять фазных токов   ,   ,   ,   ,    , включив их через измерительные 

трансформаторы тока, причем измерение тока     должно быть про-

ведено двумя амперметрами, включенными через измерительные 

преобразователи тока в фазах В и С. На основе этих данных в резуль-

тате преобразований получены выражения для симметричных состав-

ляющих токов [59]: 

 

{
 
 

 
   ̅  

    

 

  ̅  
    

    (  √   )  √     (√    
    (√     )  √   )

    

  ̅  
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    (√     )  √   )  (√    
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 , (2.1) 

 

где коэффициенты   ,   ,   ,    определяются следующим образом 
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А уже на их основе, в свою очередь, в соответствии с модуль-

ным методом рассчитать коэффициенты  ,  ,  ,  : 
 

  
  
     

    
 

    
,      (2.4) 
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           ,      (2.7) 
 

Используя формулу (2.1), можно определить коэффициенты об-

ратной и нулевой последовательностей токов: 
 

{
   ̅̅ ̅̅  

  ̅

  ̅

   ̅̅ ̅̅  
  ̅

  ̅

.      (2.8) 

 

Подобным образом рассчитываются коэффициенты несиммет-

рии напряжений по обратной и нулевой последовательности. Первым 

этапом расчета является вычисление симметричных составляющих 

прямой, обратной и нулевой последовательности напряжения: 
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,    (2.9) 

 

где коэффициенты   и   определяются как 
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и используются для вычисления коэффициентов   и  : 
 

  √  
    ,       (2.12) 

 

  √  
    .      (2.13) 

 

На основе (2.9) рассчитываются коэффициенты обратной и ну-

левой последовательностей напряжений: 
 

{
   ̅̅ ̅̅ ̅  

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅

   ̅̅ ̅̅ ̅  
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅

.       (2.14) 

 

Рассчет по формуле (2.8) позволяет также вычслить коэффици-

ент потерь мощности   : 
  

        
       

 .     (2.15) 

 

 

2.2.2 Алгоритм расчета показателей работы электрической сети 

Формулы (2.1–2.15), рассмотренные выше, позволяют вычислить 

показатели несимметрии токов и напряжений, а также коэффициент 

потерь мощности, которые обусловлены несимметрией токов в элек-

тросети с распределенной нагрузкой и симметрирующим устройством. 

Исходными данными для расчета показателей несимметрии токов и 

напряжений служат измеренные величины токов и напряжений, кото-

рые используются в модульном методе расчёта и представлены в таб-

лицах 2.1-2.2. Алгоритм математического моделирования показан на 

блок-схемах (рисунок 2.1; рисунок 2.6; рисунок 2.7 и рисунок 2.8). 

Общее представление об алгоритме расчета показателей несим-

метрии электросети дает рисунок 2.1. Схема, представленная на ри-

сунке, состоит из пяти основных блоков: 1 – проведение серии изме-

рений фазных токов и напряжений; 2 – усреднение данных измере-
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ний; 3 – промежуточные расчеты; 4 – вычисление симметричных со-

ставляющих токов и напряжений; 5 – определение коэффициентов 

обратной и нулевой последовательностей. 

Исходными данными расчета являются результаты измерений, 

при этом в ходе эксперимента фиксируется время измерений, включая 

интервал между измерениями (подразумевается, что данный показа-

тель является фиксированным). Первый блок данных составляют 

напряжения:   ,   ,    и    ,    ,    , представленные в таблице 

2.1, а также на графиках (рисунки 2.2 и 2.3). 
 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема расчета показателей несимметрии  

электросети 
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Таблица  2.1 – Фазные напряжения электросети 

                     

236 236 231 413 404 408 

234 238 229 414 402 403 

230 240 231 413 409 403 

234 237 231 411 399 403 

238 235 232 408 400 406 

233 236 232 411 405 408 

232 235 231 409 401 403 

238 233 227 411 396 403 

237 233 228 413 398 405 

247 235 229 417 403 402 

239 235 228 415 398 401 

236 238 234 413 411 402 

235 241 233 418 409 405 

233 239 232 414 408 404 

236 236 232 412 408 403 

233 234 227 409 398 401 

238 242 233 420 407 410 

236 239 231 417 403 409 

238 237 236 415 410 412 

238 239 235 417 412 413 

239 235 238 411 410 414 

240 241 237 419 412 413 

235 243 239 420 415 411 

233 242 234 414 412 405 

234 244 235 418 410 402 

231 232 233 418 406 408 

231 239 229 416 404 407 

236 243 224 421 414 409 

239 241 238 417 415 413 
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Рисунок  2.2 – Колебания напряжений   ,    и    в зависимости  

от времени 

 

 

Рисунок 2.3 – Колебания напряжений    ,     и     в зависимости 

от времени 
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Следующий блок данных составляют токи:   ,   ,   ,   ,    , 

представленные в таблице 2.2 а также на графиках (рисунки 2.4 и 2.5). 

 

Таблица 2.2 – Фазные токи электросети 

                

96 20 98 68 90 

75 20 91 54 87 

72 20 88 51 82 

75 21 89 49 81 

81 25 87 50 83 

81 30 93 50 88 

78 25 102 60 92 

72 21 100 60 95 

76 21 94 58 92 

80 21 97 56 91 

74 30 95 47 89 

78 22 100 61 96 

79 22 97 57 93 

74 22 94 55 89 

81 21 100 59 96 

81 22 102 60 99 

72 24 110 69 102 

78 24 103 67 98 

81 23 103 66 96 

81 22 98 64 93 

91 27 95 58 91 

92 37 98 52 89 

92 26 103 62 98 

76 34 100 62 101 

96 20 98 68 90 

75 20 91 54 87 

72 20 88 51 82 

75 21 89 49 81 

81 25 87 50 83 
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Рисунок 2.4 – Колебания токов   ,   ,    в зависимости от времени 

 
Рисунок 2.5 – Колебания токов   ,     в зависимости от времени 
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Следующий этап включает в себя усреднение полученных экс-

периментальных данных и их использование при расчете коэффици-

ентов   ,   ,   ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   и   (рисунок 2.6), которые в даль-

нейшем могут быть использованы для вычисления коэффициентов 

обратной и нулевой последовательностей токов и напряжений, а так-

же коэффициента потерь мощности. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Блок-схема проведения усреднения данных измерений  

и промежуточных расчетов 
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Как показано на рисунке 2.6 на основе усредненных значений 

токов   ,   ,   ,   ,     программный комплекс рассчитывает коэффи-

циенты   ,   ,   ,   , на основе которых, в свою очередь вычисляются 

значения коэффициентов  ,  ,  ,  . Аналогично проводится операция 

для усредненных значений фазных напряжений   ,   ,    и    ,    , 

   . На их основе рассчитываются значения   и  , с помощью кото-

рых вычисляются коэффициенты   и  . 

 
Рисунок 2.7 –  Блок-схема определение коэффициентов обратной  

и нулевой последовательностей токов и коэффициента увеличения 

потерь мощности 
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Последние этапы алгоритма отвечают за определение коэффи-

циентов обратной и нулевой последовательностей токов, коэффици-

ента увеличения потерь мощности (рисунок 2.6) и коэффициентов об-

ратной и нулевой последовательностей напряжений (рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.8 – Блок-схема определение коэффициентов обратной  

и нулевой последовательностей напряжений 

 

Вычисление коэффициентов обратной и нулевой последова-

тельностей токов (рисунок 2.8) производится на основе значений 

симметричных составляющих токов, которые, в свою очередь, рас-

считываются на основе усредненного значения    и коэффициентов  , 

 ,  ,  . Коэффициенты обратной и нулевой последовательностей 

напряжений (рисунок 2.9) рассчитываются на основе значений сим-

метричных составляющих напряжений, которые вычисляются с ис-

пользованием значения    и коэффициентов  ,  ,  ,  .  
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Рисунок 2.9 – Колебания коэффициентов обратной и нулевой  

последовательностей токов и коэффициента увеличения потерь 

мощности 

 

 
Рисунок 2.10 – Колебания коэффициентов обратной и нулевой  

последовательностей напряжений в зависимости от времени 
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При расчете коэффициента увеличения потерь мощности при 

этом используются уже полученные значения коэффициентов обрат-

ной и нулевой последовательностей токов (рисунок 2.10).  

 

2.3 Применение в электрических сетях симметрирующих 

устройств 

Проведенный теоретический анализ, результаты математическо-

го моделирования и статистика измерений показали, что искажение 

симметрии токов и напряжений приводит к увеличению потерь элек-

троэнергии, снижению эффективности работы электрооборудования 

и уменьшению его срока эксплуатации, что говорит о необходимости 

создания условий нормальной работы. Несимметрию токов и напря-

жений в сети, обусловленную несимметричными электроприемника-

ми, можно существенно уменьшить как с помощью схемных реше-

ний, так и путем применения специальных симметрирующих 

устройств. 

 

2.3.1  Изменение схемы обмоток распределительного  

трансформатора 

Базовыми схемами силовых трансформаторов, которые характе-

ризуют различными реакциями на работу в несимметричном режиме, 

являются следующие:  

 «звезда-звезда»; 

 «треугольник-звезда»;  

 «звезда -зигзаг».  

Сопротивления прямой последовательности трансформаторов 

для всех рассмотренных схем соединения определяют через следую-

щую систему уравнений: 

{
 
 

 
    

   

   
 

   √ 
    

 

  
     

 

      

,    (2.16) 
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где    – сопротивление обмоток трансформатора,    – полная мощ-

ность нагрузки,     – мощность короткого замыкания трансформато-

ра. 

Наиболее типичной схемой соединения для сельских сетей яв-

ляется схема «звезда-звезда с нулем» (рисунок 2.11).  

 

 

Рисунок 2.11 – Направление нулевых токов и магнитных потоков  

нулевой последовательности при схеме соединения  

«звезда-звезда с нулем» 

 

Эта схема характеризуется низкой себестоимостью, однако мало-

эффективна в случае ее применения для нивелирования энергопотерь, 

связанных с несимметрией нагрузок. В соответствии с рисунком 2.11 

магнитные потоки нулевой последовательности замыкаются через бак 

трансформатора и выходят за пределы сердечников, что ухудшает 
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охлаждение и существенно увеличивает сопротивление нулевой по-

следовательности: 

 

{
     
     

.      (2.17) 

 

Характерно, что сопротивление нулевой последовательности 

трансформатора данного типа зависит от особенностей конструкции и 

может быть измерено только экспериментально. 

Для устранения несимметрии может быть использовано встраи-

ваемое симметрирующее устройство (СУ) в виде обмотки, наложен-

ной поверх обмоток трансформатора (рисунок 2.12). Обмотка СУ при 

этом должна быть рассчитана на протекание по ней номинального то-

ка   . 

 

 

Рисунок 2.12 – Схема соединения трансформатора с обмоткой  

симметрирующего типа 

 

Принцип действия данной схемы заключается в том, что при 

нарушении симметрии нагрузки и появлении в рабочих обмотках то-

ков нулевой последовательности, создающих в сердечнике магнито-

движущей силы нулевой последовательности, компенсация несим-

метрии происходит за счет потоков нулевой последовательности, со-

здаваемых протеканием тока через СУ. 
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При соединении обмоток трансформатора по  схеме «треуголь-

ник – звезда с нулем», токи всех последовательностей протекают как 

в первичной, так и во вторичной обмотках. В первичной обмотке токи 

нулевой последовательности замыкаются внутри «треугольника» не 

попадают в сеть, а магнитодвижущая сила, обусловленная протекани-

ем токов нулевой последовательности в первичной и вторичной об-

мотке почти полностью компенсируются, что снижает величину реак-

тивных сопротивлений. Направление токов нулевой последователь-

ности и направление магнитодвижущих сил показано на рисунке 2.13. 

В таком трансформаторе сопротивление нулевой последовательности  

определяется в соответствии со следующей системой: 

 

{
     
     

.     (2.18) 

 

 

Рисунок 2.13 – Направление нулевых токов и магнитных потоков  

нулевой последовательности при схеме соединения  

«треугольник – звезда с нулём» 
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В трансформаторах со схемой «звезда-зигзаг с нулем» в несим-

метричном режиме протекание токов нулевой последовательности 

происходит только во вторичной обмотке. Протекание этих токов не 

создает нулевой магнитный поток, так как на стержнях расположены 

по две вторичные полуобмотки разных фаз, за счет чего намагничи-

вающие силы направлены друг другу навстречу, что обеспечивает их 

взаимную компенсацию (рисунок 2.14). Сопротивление нулевой по-

следовательности в таких трансформаторах меньше сопротивлений 

прямой последовательности: 
 

{
     
     

.     (2.19) 

 

Рисунок 2.14 – Направление нулевых токов и магнитных потоков  

нулевой последовательности при схеме соединения  

«звезда – зигзаг с нулем» 
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Таким образом, наиболее эффективным, в плане компенсации 

несимметричных режимов, является использование трансформаторов 

с обмотками «звезда-зигзаг с нулем», в то время как при использова-

нии схем «звезда-звезда с нулем» для уменьшения несимметрии 

необходимо использовать СУ в нулевом проводе. 

 

2.3.2 Метод перераспределения нагрузок по фазам 

Равномерное распределение нагрузок в сетях обеспечивает су-

щественное снижение потерь. В тоже время в сельских сетях не все-

гда есть возможность обеспечить равномерную пофазную загрузку на 

стадии проектирования сети. Возможность регулирования сети после 

подключения электроприемников имеется в случае применения 

трансформатора с пофазным регулированием, базовая схема которого 

приведена на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Базовая схема соединения трансформатора  

с пофазным регулированием 

 

При симметричной системе напряжений сдвиг между фазами 

составляет 120˚ и вторичная система напряжений тоже будет симмет-

ричной. В случае, когда в одной из фаз изменяется коэффициент 
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трансформации, одновременно изменяется и фазное напряжение на 

вторичной обмотке трансформатора и, соответственно, система ли-

нейных напряжений. Это дает возможность симметрировать сеть. 

Наиболее наглядно принцип работы такого трансформатора может 

быть представлен на векторной диаграмме (рисунок 2.16).  

Для повышения нагрузочной эффективности и КПД трансфор-

матора через уменьшение потерь от токов нулевой последовательно-

сти в каждую отдельную фазу обмоток трансформатора может быть 

подключена первичная обмотка индуктивного устройства (ИУ).  

 

 

Рисунок 2.16 –  Векторная диаграмма трансформатора с пофазной 

регулировкой 

 

ИУ включает в себя магнитопровод и вторичную обмотку, со-

единенную концами с обмотками фаз. Схема ИУ также может содер-

жать две вторичные обмотки, одна из которых соединена со вторич-

ной обмоткой  устройства второй фазы, а другая – с третьей фазой. 

При такой схеме соединения вторичных обмоток индуктивных 

устройств токи нулевой последовательности в них не протекают, по-
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этому МДС токов нулевой последовательности первичных обмоток 

являются намагничивающими токами ИУ. При этом токи прямой и 

обратной последовательностей, на которые могут быть разложены то-

ки нагрузки, могут замыкаться по вторичным обмоткам. Поэтому для 

них МДС токов первичных обмоток могут быть скомпенсированы то-

ками обмоток, ИУ внесут в цепь первичных обмоток относительно 

малые сопротивления.  

 

 

Рисунок 2.17 – Схема индуктивного устройства с параллельным  

соединением вторичных обмоток всех фаз 

 

Более простым вариантом реализации ИУ является схема с па-

раллельным соединением вторичных обмоток ИУ всех фаз  

(рисунок 2.17). 

 

2.3.3 Методики компенсации токов обратной  

последовательности 

Применение устройств компенсации позволяет воздействовать 

на токи обратной последовательности, что дает возможность умень-

шить коэффициент несимметрии напряжений по обратной последова-

тельности.  

Индуктивно-емкостные элементы подают в сеть пульсирующие, 

совпадающие по фазе мощности, которые компенсирует перекос в 

однофазных нагрузках. Базовая схема состоит из индуктивности с 

промежуточным отводом, конденсаторной батареи; воздушных ин-

дуктивностей и нагрузки, которая вносит несимметрию. При этом две 

индуктивности связаны с фазами А и В, промежуточный отвод и кон-

денсатор подключены к фазе С, а нагрузка включена между фазами  



41 

 

С и В (рисунок 2.18). Для симметрирования необходимо чтобы мощ-

ность нагрузки определялась следующим образом: 

   ∑        ,     (2.20) 

где    – мощность конденсатора;     – мощность индуктивных эле-

ментов. Недостатком СУ является низкая эффективность фильтрации. 

Для исправления этого недостатка в схему включаются дополнитель-

ные фильтровые звенья (рисунок 2.19). 

 

 

Рисунок 2.18 – Симметрирующее устройство токов обратной  

последовательности 

 

 

Рисунок 2.19 – Фильтро-симметрирующее устройство токов  

обратной последовательности 
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Наиболее распространенные из фильтро-симметрирующих 

устройств относятся к шунто-симметрирующим устройствам, особен-

ность которых заключается в том, что они имеют минимальное сопро-

тивление нулевой последовательности, почему часть нулевых токов и 

замыкается на участке подключения устройства, таким образом, такие 

ФСУ шунтируют токи и не пропускают их в другие участки сети. 

Для трёхфазной  сети  с  регулируемыми  параметрами также 

эффективно применение симметрирующего устройства, содержащего 

две ступени мощности, включающие  в  себя  емкостные  элементы и  

индуктивность. При этом первая ступень мощности включает в себя 

катушку  индуктивности  до дополнительного вывода, а вторая  сту-

пень  мощности  – полную катушку индуктивности. 
 

.  

Рисунок 2.20 – Симметрирующое устройство для смешанной нагрузки 

 

Другой метод построении схемы СУ можно графически пред-

ставить в виде шести  емкостных  элементов,  соединенных  в  звезду  

и  катушки  индуктивности  с дополнительным выводом. Катушка  

индуктивности  подключена  к  общей  точке и нулевому  проводу 
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(рисунок 2.20).  Лучи  звезды  емкостей  присоединяют к фазным про-

водам сети А, В и С. При возрастании  несимметрии  токов  и  напря-

жений  ИУ работает за счет подключения второй ступени мощности, 

которая состоит из трех дополнительных емкостей и  полной  катуш-

ки индуктивности. При достижении величины тока, соответствующе-

го допустимому значению несимметрии токов и напряжений в нуле-

вом  проводе  ИУ отключается от фазных проводов сети. 

 

2.4 Методики автоматического управления симметрующими 

устройствами 

Несимметрия  токов  и  напряжений  изменяется  во  времени и 

зачастую носит случайный  характер,  поэтому симметрирование  ре-

жимов работы  распределительных  сетей  с  постоянной  мощностью  

СУ  не всегда может быть признано эффективным. В таких случаях 

лучше  использовать  СУ  с  регулируемыми параметрами, которое 

может быть построено как на основе релейно-контактной аппаратуры 

(рисунок 2.21), так и с применением бесконтактных элементов.  

 

 

Рисунок 2.21 – Базовая схема автоматического управления  

симметрирующим устройством в функции напряжения 
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Работу схемы можно разделить на несколько этапов. В зависи-

мости от уровня напряжения запускается либо реле максимального 

напряжения KV1, либо реле минимального напряжения KV2. Далее 

запускается реле времени (KT1 или KT2), которое с фиксированной 

задержкой времени через магнитный пускатель подключает или от-

ключает СУ от сети (рисунок 2.22). 

 

 

Рисунок 2.22 – Алгоритм работы  автоматического управления  

симметрирующим устройством в функции напряжения 
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Поскольку предложенная схема не позволяет регулировать мощ-

ность СУ, была предложена схема автоматического  управление  СУ  

в  функции  тока (рисунок 2.23).  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 2.23 – Релейно-контактная схема автоматического  

управления симметрирующим устройством в функции тока 
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Базовая схема состоит из следующих элементов: 

 трансформатор тока ТА;  

 токовые реле КА1 — КА6; 

 реле времени КТ1 — КТ3; 

 магнитные пускатели КМ1 — КМ3. 

Данная схема  работает  за  счет  протекания   тока нулевой по-

следовательности  по нулевому  проводу,  в  который  встроены 

трансформатор  тока  ТА, токовые реле и реле времени для каждой 

ступени. Компенсация  магнитного  потока нулевой последовательно-

сти осуществляется при помощи схемы соединения СУ. Для  умень-

шения  уровня потерь  используется автоматическое  управления  

ступенями мощности  СУ.  Подключение ступеней происходит при  

увеличении  значения  тока,  который  протекает  в  нулевом  проводе. 

Фактором контроля при этом служит трансформатор  тока. Как и в 

предыдущей схеме, при  достижении  нулевым  током допустимого 

уровеня асимметрии СУ отключается. Работа  схемы начинается с  

момента учета ТА  превышения по  току,  после  чего  происходит за-

мыкание контактов токовых реле КА, которые запускают реле време-

ни КТ. Реле времени КТ обеспечивает задержку по времени  и замы-

кает  контакт  реле  времени  КТ. Таким образом,  питание поступает  

на  электромагнитный  пускатель  КМ.  Замыкание силовых контактов  

КМ  включает  в  работу  одну  из  ступеней.  При уменьшении тока 

данный алгоритм выполняется аналогично, но элементы действуют в 

обратном порядке. 

Практический опыт функционирования сельских сетей показы-

вает, что для устранения вероятностной составляющей несимметрии 

имеет смысл  использования  трансформаторов типа «звезда-зигзаг  с  

нулем»,  но  поскольку  большая  часть используемых  трансформато-

ров  имеет  более экономичную схему  соединения  «звезда-звезда  с 

нулем»,  то  необходимо  предусмотреть  установку  СУ  в нулевом 

проводе, либо применить шунто-симметрирующее устройство  с  ма-

лым  сопротивлением  токам  нулевой  последовательности, хотя их  

использование  при  динамической  нагрузке  может привести к до-

полнительными  потерями. Это связано  с тем,  что  устройства  рас-

считываются  исходя  из  максимального  уровня несимметрии,  кото-
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рый  не  обязательно имеет  место в электросети.  Именно для ниве-

лирования дополнительных потерь необходимо применять автомати-

чески регулируемые ШСУ. 

 

2.5 Разработка автоматизированной системы симметрирования 

фазных токов 

Рассмотренные выше системы автоматизации симметрирования 

фазных токов могут быть взяты за основу построения устройств, ко-

торые эффективно снижают уровень несимметрии в сельской элек-

тросети. Типичным устройством симметрирования нагрузки трехфаз-

ной четырехпроводной линии можно считать систему, которая преду-

сматривает переключение однофазной нагрузки к наименее нагру-

женной фазе, определяющуюся сравнением аргументов (фаз) основ-

ной гармоники напряжения нулевой последовательности (ННП) по 

отношению к каждому из фазных напряжений в месте подключения 

однофазной загрузки. Переключение однофазной нагрузки при этом 

производится при превышении ННП порогового значения.  

Из недостатков данного способа можно обозначить следующие: 

 низкая чувствительность к уровню несимметрии фазых токов 

трёхфазной четырёхпроводной сети; 

 симметрирование нагрузок является некоммуникабельным, 

так как для диагностики и обслуживания устройства необхо-

димо производить обесточивание электрической сети и де-

монтаж электротехнических изделий; 

 данная группа изобретений сложна для реализации, и как 

следствие неприемлема для широкого применения в элек-

трических сетях. 

Более предпочтительным вариантом является устройство  для 

автоматического симметрирования нагрузки линий трёхфазной четы-

рёхпроводной сети, часть потребителей которой являются однофаз-

ными. Технический результат достигается за счёт того что в 

устройсве, предполагающем переключение, по меньшей мере, части 

однофазных нагрузок к наименее загруженной фазе, для каждой из 

переключаемых однофазных нагрузок в месте ее присоединения к ли-

нии определяют значения активной мощности, соответствующие 
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каждому из фазных напряжений и току нулевого провода линии без 

учета тока однофазной нагрузки, причем в качестве наименее нагру-

женной принимают фазу линии с максимальным значением модуля 

активной мощности, знак которого противоположен знаку активной 

мощности наиболее нагруженной фазы.  Из недостатков изобретения 

можно выявить следующие: 

 отсутствует возможность централизованного управления по 

команде оператора с АРМ; 

 не предусмотрено фиксирование переключений однофазного 

потребителя между фазами; 

 способ является затратным, так как для каждой нагрузки 

предполагается установка устройства с датчиками тока и 

напряжения. 

Автоматизированная система симметрирования фазных токов 

предполагает повышение чувствительности устройств, переключение 

однофазных нагрузок между тремя фазами для достижения равномер-

ного распределения  нагрузки на трёхфазную сеть с возможностью 

мониторинга работы и управления системой через АРМ оператора. 

Данная задача решается за счет того, что предлагаемая система   име-

ет несколько модулей, отвечающих за симметрирование фазных то-

ков. 

Ключевым элементом схемы являет  центральный  модуль, ко-

торый  обеспечивает выполнение следующих функций: 

 программный анализ показаний  датчиков  тока;  

 регистрация переключения однофазных нагрузок между фа-

зами трёхфазной сети;  

 отправление данных в зависимый модуль. 

В свою очередь зависимый модуль отвечает за:  

 обработку данных, отправляемых центральным модулем; 

 переключение однофазной нагрузки между фазами трёхфаз-

ной сети. 

Технический результат и эффективность работы системы дости-

гается приведенной совокупностью признаков:   
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1. Использование PLC технологии для связи между зависимыми и 

центральным модулями (увеличение скорости устранения 

несимметрии). 

2. Улучшение качества электроэнергии, поставляемой однофазно-

му потребителю, за счёт переключения нагрузки между фазами 

за короткий срок. 

3. Использование в качестве коммутационных элементов симисто-

ров (моментальное переключение однофазной нагрузки между 

фазами трёхфазной сети, без отсутствия скачков напряжения). 

4. Повышение надёжности оборудования для симметрирования 

фазных токов в трёхфазных сетях из за отсутствия электромеха-

нических изделий в системе симметрирования; 

5. Возможность мониторинга работы системы устройств на рас-

стоянии с использованием АРМ (упрощение обслуживания 

устройств для симметрирования фазных токов). 

6. Использование внутренней памяти устройства (регистрация пе-

реключений однофазных потребителей между фазами). 

Результатом использования данной схемы является: увеличение 

оперативности устройств для симметрирования фазных токов трёх-

фазной четырёхпроводной сети; достижение высокой скорости пере-

ключения однофазной нагрузки между фазами трёхфазной сети при 

любых уровнях несимметрии, исключая перепады напряжения. Также 

достигается упрощение в  реализации и монтаже  устройства симмет-

рирования однофазных нагрузок трёхфазной  линии. Кроме того, в 

устройстве предусмотрено  переключение однофазной нагрузки меж-

ду фазами трёхфазной сети по команде оператора в режиме реального 

времени.  

Схема устройства, реализующего данный алгоритм приведена на 

рисунках 2.24–2.26. Также на схеме показан способ подключения од-

нофазной нагрузки к трёхфазной  четырёхпроводной линии. 
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Рисунок 2.24 – Общая схема автоматизированной системы  

симметрирования фазных токов 

Блок 1 содержит датчики для определения фазных токов 9,10,11  

соответствующих фаз трёхфазной сети F1, F2, F3.  Блок 8 – PLC,  мо-

дем для связи устройств 1,2 по ЛЭП. В виде блока 7 изображена цен-

тральная плата со встроенными часами реального времени 13, UART 

преобразователем 15, её работа основана на использовании AVR мик-

роконтроллера 14 и его дополнительной обвязки. Блок 12 – автомати-

зированное рабочее место оператора, подключаемое через разъём 30. 

Выводы устройства 20–25 предназначены для подключения фаз трёх-

фазной сети к датчикам тока и PLC модему.       

Зависимый модуль 2 предназначен для переключения однофаз-

ной нагрузки 3 между фазами F1, F2, F3 и включает в себя симистор-

ный блок коммутации 6, каскад из трёх симисторов 17, управляемый 

через опторазвязку 16 контроллером  4. Для приёма и передачи ин-

формации используется PLC модем 5. К выводам 18, 19 подключается 

однофазная нагрузка, выводы 26–29 используются для подключения 

устройства к трёхфазной четырёхпроводной сети.  
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Рисунок 2.25 – Зависимый модуль автоматизированной системы 

симметрирования фазных токов 

 

 

Рисунок 2.26 – Центральный модуль автоматизированной системы 

симметрирования фазных токов 
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Базовый алгоритм работы устройства следующий: центральный 

модуль управления  1 (рисунок 2.26) определяет ток протекающий по 

каждой фазе трёхфазной линии с помощью трансформаторов тока  

9–11. Принцип работы трансформаторов тока основан на эффекте 

Холла. Микроконтроллер 14 получает информацию о протекающих в 

фазах токах в виде аналогового сигнала. Далее сигнал преобразовыва-

ется аналого-цифровым преобразователем для дальнейшей программ-

ной обработки и вывода показаний оператору. Для обеспечения связи 

между АРМ оператора 12 и центральным модулем используется пре-

образователь USB-UART 15. Часы реального времени 13 необходимы 

для регистрации времени переключений нагрузок между фазами 

трёхфазной сети. PLC модем 8 используется для связи между цен-

тральным и зависимым модулями по ЛЭП. Центральный модуль 

предполагает подключение от 1 до 125 зависимых модулей. 

Зависимый модуль 2 (рисунок 2.25) предназначен для переклю-

чения однофазной нагрузки между фазами трёхфазной сети и включа-

ет в себя коммутационный блок 6. Коммутационный блок состоит из 

симисторного каскада 17 и опторазвязки обеспечивающей «сухой 

контакт» для защиты логической электроники и PLC модема. В виде 

блока 4 изображена зависимая плата, которая осуществляет управле-

ние коммутационным блоком 6, так же зависимая плата используется 

для получения данных от центрального модуля через PLC модем 5. В 

виде блока 3 изображена однофазная нагрузка. 

Следует отметить, что к одному центральному 1 модулю может 

подключаться до 125 зависимых модулей 2, это достигается тем, что 

каждому из устройств даётся уникальный адрес, который в дальней-

шем используется для управления определённым зависимым модулем 

и устранения несимметрии фазных токов. 
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3 ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ПАРАДИГМА 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

3.1 Основные направления развития ветроэнергетики 

   

Нетрадиционная энергетика может быть составной частью «бо-

льшой» энергетики, как стали ветровые электростанции и ветровые 

«фермы» в энергосистемах США (штат Калифорния), Дании, Герма-

нии, Исландии и ряда других стран. 

Но главная область применения нетрадиционной энергетики – 

это не энергоснабжение крупных городов и предприятий, а удовлет-

ворение непосредственных бытовых и производственных нужд чело-

века, энергоснабжение небольших производств и предприятий в зонах 

автономного энергоснабжения, т.е. в несвязанных с энергоисточни-

ками районах [9].  

По данным Института мировых исследований темпы роста вет-

роэнергетики на протяжении последних 10 лет составляли 22 % в год 

и на порядок превышали темпы роста в традиционных отраслях энер-

гетики (ГЭС – 1,6 %, ТЭС – 1,5 %, АЭС – 0,6 %). До 2020 г. доля ВЭУ 

в производстве электроэнергии достигнет 10 % и превысит долю АЭС 

[45, 20]. По мнению экспертов Германского промышленного и дан-

ным Гамбургского земельного банков в текущем десятилетии мощ-

ность ВЭУ возрастет на 80, а при благоприятных условиях на  

140–150 ГВт, причем на первое место выйдут США (30 ГВт), на вто-

рое Германия (25 ГВт), на третье Испания (15 ГВт).          

Современная ветроэнергетика развивается в двух основных на-

правлениях. Первое связанное с разработкой и применением ВЭУ ма-

лой мощности (от 1 до 100 кВт), используемых преимущественно для 

работы в автономном режиме электроснабжения. С помощью таких 

установок можно обеспечить электроснабжение, как отдельных сель-

ских домов, так и фермерских хозяйств, поднимать воду из открытых 

водоемов, колодцев и скважин, производить тепло, заряжать аккуму-

ляторы. Диаметр ветроколес ВЭУ малой мощности обычно колеблет-

ся в пределах от 3 до 25 м [58].  

Второе направление развития ветроэнергетики связано с созда-

нием ВЭС большой мощности (до 5 МВт в одном агрегате) и их испо-

льзованием для крупномасштабной выработки энергии, отдаваемой в 
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существующие энергосистемы. Диметр ветроколес сетевых ВЭС мо-

щностью 1 МВт находиться в пределах 60–70 м, а самая крупная в 

мире ВЭС мощностью 5 МВт, разработанная в Германии, имеет диа-

метр ветроколеса 145 м [58]. 

В настоящее время промышленным производством ВЭУ в мире 

занимается более 300 фирм [50]. Крупнейшими производителями 

ВЭУ являются фирмы Westas Wind Systems и Gamesa Eolica. Герма-

ния занимает первое место по производству электроэнергии на ВЭУ, 

на втором месте Испания, на третьем – Дания. На германском рынке 

неизменно ведущие позиции занимает Enercon. Фирмы Bonus (Да-

ния), Vestas (Германия) и NEG Micon (Дания) удерживают 42,8 % ми-

рового рынка. Индийская фирма Suzlon впервые вошла в первую де-

сятку крупнейших производителей ВУЭ. Наиболее развитую промы-

шленность имеют Дания, США, Германия, Нидерланды. Серийное 

производство ВЭУ большой и малой мощности организовано также в 

Нидерландах, Великобритании, Италии, Испании и в ряде других 

стран. В производстве ВЭУ, предназначенных для заряда аккумуля-

торных батарей, лидирует Китай. По развитию ветроэнергетики кро-

ме названных стран и по объему экспорта ВЭУ выделяются такие 

страны как Италия, Япония, Индия, Тайвань, Турция, Бразилия, Пор-

тугалия, Бельгия.  

 Основу мировой ветроэнергетики сейчас составляют ВЭУ, рабо-

тающие на сети энергосистем. Их доля составляет 99 % от суммарной 

мощности действующего ветроэнергетического парка, которая на се-

годняшний день по оценкам составляет более 25 ГВт. Это объясняет-

ся тем, что параллельная работа ВЭУ с энергосистемой не требует 

применения аккумулирующих устройств и резервных источников пи-

тания, удорожающих стоимость комплекта оборудования не менее 

чем в два раза.  

 Направление развития ветроэнергетики связанное с созданием 

ВЭС большой мощности было выбрано в конце 80-х, начале 90-х гг. 

такими странами, как Дания, Швеция, Германия, США и Россия. Пер-

вая в мире ВЭС мощностью 100 кВт работающая параллельно с сетью 

была построена в 1931 г. в Крыму недалеко от г. Севастополя [53]. 

За последние 15 лет резко увеличились размеры и мощность ве-

тряных турбин. Ранее мощность ветротурбин составляла около 25 кВт 
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при диаметре лопастей 10,6 м, установки с такими турбинами эксплу-

атируются в Дании и сегодня. Современные, широко распространен-

ные турбины, имеют мощность около 600 кВт и диаметр ротора  

42–44 м [39].  

 С ростом мощности за последние 15 лет экономичность ВЭУ 

улучшилась в 5 раз, сегодня они могут конкурировать с тепловой и 

атомной энергетикой. Быстрое развитие крупномасштабных ветроэ-

нергетических систем оставило открытой нишу малых ВЭУ. Доля 

ВЭУ, применяемых в качестве автономных источников питания отде-

льных потребителей, не имеющих централизованного электроснаб-

жения, не превышает 1 % от общей мощности выпускаемых ВЭУ. 

Причина такой ситуации кроется, в основном, в экономических пока-

зателях ВЭУ малой мощности. Существует и другая причина относи-

тельно слабого развития автономной ветроэнергетики. Государствен-

ные дотации и налоговые льготы в большинстве стран распространя-

ются только на ВЭУ, подключаемые к сетям энергосистем. Следует 

отметить, что в последнее время интерес к ВЭУ малой мощности в 

мире значительно возрос.  

         В условиях России в настоящее время автономная ветроэнерге-

тика – это направление использования энергии ветра, в развитии ко-

торого более всего нуждается страна. Использование ВЭУ малой мо-

щности определяется, прежде всего, тем, что именно эти установки 

предназначены для удовлетворения потребностей различных групп 

пользователей достаточно больших по численности. В России 70 % 

территории с населением более 10 млн человек не имеют централизо-

ванного электроснабжения. Использование новых технологий позво-

ляет за счет работы ВЭУ экономить не менее 50 % топлива на дизель-

ных электростанциях и существенно снизить энергетическую напря-

женность, наблюдаемую во многих районах страны, особенно сельс-

ких [50, 58]. Вместе с тем известно, что в ряде районов из-за относи-

тельно небольших потребностей в энергии экономически нецелесооб-

разно строительство крупных станций и электрических линий. Это 

обстоятельство привлекает внимание потребителей ВЭУ малой мощ-

ности как к единственно возможному источнику энергии. Поэтому в 

ближайшие годы следует ожидать резкого повышения спроса на ВЭУ 

малой мощности [50, 58, 38, 35, 60]. 
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Из источников энергии, относящихся к возобновляемым и не-

традиционным (солнечная, ветровая, энергия приливов волн, тепло 

Земли или геотермальная), использование энергии ветра дает наилу-

чшие экономические показатели [60]. Поэтому использование ВЭУ 

для автономного энергообеспечения объектов малой мощности в уда-

ленных и труднодоступных районах нашло широкое распространение 

во многих странах. 

Для автономного энергообеспечения в российских условиях на-

иболее перспективны ВЭУ в силу следующих причин: 

- стоимость 1 кВт установленной мощности намного ниже, чем 

у фотоэлектрических панелей ФЭП, сравнима с микро ГЭС; 

- ветровые ресурсы по сравнению с солнечными распределены 

достаточно равномерно в течение года и в течение дня; 

- по сравнению с микро ГЭС, ВЭУ можно разместить недалеко 

от объекта энергоснабжения, в то время как расположение микро ГЭС 

привязано к реке; 

- сравнительно небольшие затраты на капитальное строительс-

тво; 

- короткий период монтажа и пусконаладки; 

- по сравнению с ФЭП производство ВЭУ не требует высокоте-

хнологического оборудования, и поэтому большинство элементов 

ВЭУ можно выпускать на любом машиностроительном предприятии 

или изготовить собственными силами. 

В сельскохозяйственном производстве энергию ветра в первую 

очередь целесообразно использовать для привода водоподъемников и 

насосов, а также для электро- и теплоснабжения автономных сельско-

хозяйственных потребителей малой мощности. 

Разработка автономных систем электроснабжения в России с 

использованием местных возобновляющихся источников энергии 

(солнца, ветра, малых рек, биомассы, тепла земли) для сельских пот-

ребителей имеет большое социально-экономическое значение, так как 

быстро решаются одновременно продовольственная и энергетическая 

проблемы, а также рациональное экологически чистое природополь-

зование. 

Автономная ветроэнергетика базируется преимущественно на 

применении ВЭУ мощностью 0,05…100 кВт. Агропромышленное 
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производство является областью преимущественно использования ав-

тономной ветроэнергетики. 

Главная задача в развитии автономной ветроэнергетики на бли-

жайший период – создание и освоение в серийном производстве про-

стых, надежных и недорогих конструкций ветроагрегатов сельскохо-

зяйственного назначения на основе ГОСТ «Ветроагрегаты. Типы и 

основные параметры». В соответствии с ГОСТом типоразмерный ряд 

состоит из 9 ветроагрегатов мощностью до 100 кВт, в том числе 2 ве-

тромеханических агрегатов мощностью 1 и 2 кВт и 7 ветроэлектриче-

ских агрегатов мощностью от 0,25 до 100 кВт. 

Новым направлением, позволяющим резко повысить эффектив-

ность ветроэнергетических агрегатов в основных нуждающихся реги-

онах страны, является создание установок, способных полезно испо-

льзовать энергию воздушных потоков при низких (2,5…3 м/с) скорос-

тях ветра [34]. Кроме того, использование в составе ВЭУ инверторов 

напряжения существенно повышают качество электрической энергии 

(регулировкой выходного напряжения), а их высокий КПД обеспечи-

вает эффективное согласование электрического генератора с нагруз-

кой и с источником механической энергии в электрическом звене, 

снижая тем самым габариты устройства и его стоимость. Таким обра-

зом, за счет расширения использования ветрового потока существен-

но сокращается срок окупаемости ВЭУ и значительно повышается 

качество электрической энергии на выходе. 

Перспективы дальнейшего развития ветроэнергетических мощ-

ностей в стране в значительной мере зависят от государственной под-

держки использования возобновляемых источников энергии и введе-

ния системы льгот для производителей и потребителей, реализующих 

использование возобновляемых источников энергии. 

 

3.2 Конструкции существующих типов ВЭУ 

 История развития ветроколес насчитывает несколько сот лет на-

чиная с появления в XI веке на Ближнем Востоке ветряных мельниц. 

С тех пор в их конструкцию было внесено много изменений. Особый 

вклад в их развитие внесли голландцы [31]. 

 В настоящее время современные существующие типы ВЭУ де-

лятся на два основных типа: роторного (ВДР), характеризующегося 
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ортогональностью вектора угловой скорости вращения ветродвигате-

ля (ВД) и аксиальной составляющей вектора скорости воздушного 

потока (ВП), и пропеллерного (ВДП), характеризующегося коллинеа-

рностью вектора угловой частоты вращения ВД и аксиальной состав-

ляющей вектора скорости ветрового потока. 

 Практика исследования и использования указанных типов ВД 

показала, что ВДР имеет ряд преимуществ по сравнению с ВДП [32]: 

 - независимость функционирования от направления распро-

странения ВП, устраняющая необходимость соответствующего орие-

нтирования обдуваемой поверхности ВД; 

 - наличие вертикального вала, позволяющего размещать 

электромеханическое оборудование в основании ВЭУ, что снижает 

требования к прочности и жесткости опоры и не ограничивает массо-

габаритные показатели оборудования; 

 - удобство технического обслуживания и ремонта; 

 - равномерное геометрическое увеличение масштаба элеме-

нтов ВДР, которое оказывает незначительное влияние на прочност-

ные характеристики. При этом следует учитывать, что напряжения, 

возникающие под действием силы тяжести, увеличиваются пропор-

ционально масштабу; 

 - возможность крепления лопастей в нескольких точках, 

способствующая снижению к ним конструктивных требований по же-

сткости и прочности; 

 - относительная простота изготовления лопастей. 

 Для ВЭУ малой мощности могут с успехом использоваться ВДР. 

Поскольку, при соответствующем исполнении, эта конструкция обла-

дает значениями относительного коэффициента использования и про-

дольной силы, лежащих в тех же пределах, что и для ВДП. ВЭУ же 

средней и в особенности большой мощности целесообразно проекти-

ровать с ВДП. В силу этого большинство существующих конструкций 

ВЭУ имеют ветродвигатель крыльчатого типа. Наиболее прогрессив-

ной конструкцией с ВДР считается ветродвигатель Дарье запатенто-

ванный во Франции, а позже в США. Этот ветродвигатель отличается 

тем, что его ветроприемное устройство – ротор состоит из двух-

четырех изогнутых лопастей, имеющих в поперечном сечении аэро-

динамический профиль. Преимуществом является его меньший отно-
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сительный вес на единицу мощности, чем у других типов двигателей 

с вертикальной осью вращения и большая быстроходность. 

В настоящее время в России и мире проводится большое коли-

чество исследований направленных на повышение эффективности 

использования ВЭУ различных типов.  

Ветроустановки малой и средней мощности весьма перспектив-

ны в нашей стране, так как могут применяться в качестве самостояте-

льных источников энергии для нужд садовых, фермерских и других 

хозяйств. В этой связи представляет интерес опыт испытания совре-

менных ВЭУ малой мощности за рубежом и России. В США испыта-

ния ВЭУ проводились в испытательном центре «Rocky flats plant» 

(штат Колорадо близ г. Голден) в течение 3-х лет и дали неожиданные 

результаты. Все ВЭУ имели столь серьезные недостатки, что большая 

их часть была возвращена на доработку. В связи с чем американскими 

специалистами был сделан вывод о том, что в создании ВЭУ малой 

мощности много нерешенных проблем. К наиболее существенным 

недостаткам представленных образцов относятся: низкая надежность 

некоторых систем управления ветродвигателя, повышенная вибрация 

отдельных узлов, усталостные явления, выход из строя крепежа, по-

вышенный уровень шума [58]. 

  В Германии также были предприняты попытки создания новых 

ВЭУ малой мощности на конкурсной основе в рамках реализации на-

циональной ветроэнергетической программы. Важным этапом яви-

лись испытания восьми крыльчатых ВЭУ по 10 кВт и одной с рото-

ром Дарье. Ход испытаний ВЭУ в ФРГ напоминал испытания в США. 

Они проводились на  о. Пельворм, где среднегодовая скорость ветра 

превышает 7 м/с. 

  Почти все установки вышли из строя за короткий промежуток 

времени. Анализ результатов испытаний новых конструкций ВЭУ ма-

лой мощности в США и Германии показал, что проектирование наде-

жных установок – сложная научно-техническая задача, решение кото-

рой не обходиться без неудач. Испытания показали необходимость 

исследования причин вибраций ВЭУ и методов их устранения, повы-

шения надежности, прочности ветроколес и многие другие вопросы. 

 



60 

 

3.3 Перспективы использования ВЭУ для водоснабжения 

 и орошения  

Инвентаризацией существующих систем и сооружений сельско-

хозяйственного водоснабжения в сельских населенных пунктах Рос-

сийской Федерации на начало 1997 г. установлено, что из 145 тыс. 

сельских населенных пунктов России, централизованным водоснаб-

жением охвачено 68 тыс. населенных пунктов, или 46,9 %, а по чис-

ленности населения – 68,4 %, или 25,4 млн человек [62]. Больше по-

ловины населенных пунктов 44,1 % не имеют централизованного во-

доснабжения. 

Общее водопотребление села составляет 12248 тыс. м
3
/сут. Бо-

лее 40 %, или 5040 тыс. м
3
/сут. расходуется на хозяйственно-питьевые 

нужды населения, полив приусадебных участков и поение личного 

скота. В местах, не имеющих централизованного водоснабжения, ис-

пользуют поверхностные и подземные воды, а в отдельных районах 

краев и областей используют привозную воду – 140 тыс. м
3
/сут. [62].  

Подземные воды являются основным источником водоснабже-

ния сельских населенных пунктов. Фактический водозабор из подзе-

мных источников составляет 10634 тыс. м
3
/сут, или 86,8 % общего 

объема водопотребления. Водозабор из поверхностных источников 

составляет всего 1041 тыс. м
3
/сут, или 9 % общего водопотребления 

[62]. 

 Специфика сельскохозяйственных территорий состоит в площа-

дном и локализованном загрязнении поверхностных вод. Площадное 

загрязнение обусловлено внесением на поля навоза и помета, органи-

ческая составляющая которых не фильтруется в водоносные горизон-

ты и выносится в поверхностные водотоки. Масштабы загрязнения 

при этом достигают значительных величин, при относительно низких 

превышениях предельно допустимой концентрации (ПДК).  

 Локализованное загрязнение приурочено к животноводческим 

фермам, птицефабрикам, навозохранилищам, площадкам компости-

рования, территориям гаражей и ГСМ. Загрязнение в этом случае зна-

чительно превышает ПДК и локализовано по направлению потока по-

дземных вод к зоне местной дренирующей сети.  

 Все сельскохозяйственные объекты приурочены к склонам ло-

гов и долинам рек, поэтому путь фильтрации, как правило, составляет 
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не более 100-300 м. На таком расстоянии разбавление загрязнений не-

значительно, и они в концентрированном виде выносятся в поверхно-

стные водотоки и верхние горизонты подземных вод. Загрязнение во-

ды вызывает экологически обусловленные заболевания населения.

 Таким образом, подземные воды целесообразно использовать 

для  производственного и хозяйственного водоснабжения, в частно-

сти, для организации регулярного орошения.  

 Анализ гидрогеологических условий в районах Челябинской об-

ласти показал, что водоснабжение для целей орошения в большинстве 

населенных пунктов можно организовать за счет отдельных водоза-

борных скважин, расположенных в непосредственной близости от во-

допотребителей. 

 С этим связано широкое применение различных погружных на-

сосов, водоструйных установок, эрлифтов и др. 

 В качестве источников энергии для питания различных типов 

насосов применяются как традиционные – централизованное электро-

снабжение, так и нетрадиционные (возобновляемые) – энергия малых 

рек, солнца и ветра [62].  

 Исходя из специфической децентрализации малых объектов в 

сельском хозяйстве предпочтительным вариантом для целей водосна-

бжения является применение энергии ветра. 

 Наибольшее количество ветроэнергетических установок ВЭУ 

применяют для электрификации подъёма воды на небольших фермах, 

приусадебных и садовых участках [17]. 
 

В монографии [17] приведена оценка потребности в ВЭУ малой 

мощности, из чего следует, что наибольшую потребность (примерно 

32 тыс. шт.) имеется в ВЭУ самой низкой мощности (до 1 кВт). При-

чём 70 % из них для использования в системах водоснабжения. Одной 

из причин тому являются затраты электроэнергии в себестоимости 

воды которые в системе сельскохозяйственного водоснабжения сос-

тавляют от 40 до 70 %.
 
Использование ВЭУ для подъема воды в  

1,5–2 раза снижает стоимость 1 м
3
 поднятой воды по сравнению с во-

доподъемниками, имеющими двигатель внутреннего сгорания [62].  

Применительно к условиям, которые сложились в России в пос-

ледние годы, достаточно привести следующие данные. В 1985 г. при 

стоимости 1 л дизельного топлива, равной 12 копеек, а бензина 16 ко-
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пеек, кубометр воды, поднятой при помощи ВЭУ, обходился в зонах 

со среднегодовыми скоростями ветра более 4,5 м/с в 1,6–2,1 раза де-

шевле, чем при использовании жидкотопливных установок. При уда-

лении объекта на расстояние более 2 км от электрических сетей и при 

необходимости устанавливать трансформатор и прокладывать элект-

рическую линию, затраты при использовании ВЭУ ниже, чем при 

централизованном энергоснабжении. Спустя 10 лет цены на бензин в 

России возросли в 10 тыс. раз, на электроэнергию – почти в 3 тыс. раз, 

а себестоимость изготовления ВЭУ мощностью 1-2 кВт примерно в 

1,2–1,5 тыс. раз [60]. Таким образом, сравнительные экономические 

данные показывают, что использование энергии ветра, особенно для 

целей водоснабжения, стало сейчас еще более выгодным. 

Территория Южного Урала относится к полуаридной зоне сре-

динного региона. Челябинская область занимает в основном восточ-

ные склоны Южного Урала и прилегающие к нему части Зауральской 

равнины. И только небольшая часть территории на северо-западе за-

ходит неширокой полосой на западные склоны Южного Урала. 

Такое географическое положение объясняет многообразие в ге-

ологии и рельефе области, а также особенности климатических усло-

вий. 

 Челябинская область, располагаясь в центре материка Евразии, 

отгорожена от влияния Атлантики Уральским хребтом. Незащищен-

ность территории области с северо-востока, востока и юго-востока 

способствует проникновению воздушных различных масс с громад-

ного азиатского материка. 

Все эти причины в совокупности обуславливают значительную 

континентальность климата области с общими климатическими чер-

тами: 

1. Долгая зима, продолжительностью 5,5–6 месяцев. 

2. Короткая весна, продолжительностью 1–1,5 месяца. 

3. Непродолжительное лето – 3,5 месяца, жаркое с малым количес-

твом осадков. Характерны южные и юго-восточные суховеи. 

4. Длительная осень – 2-2,5 месяца. Ранние заморозки. 

Средняя продолжительность без морозного периода  

100–120 дней, а в годы с теплым летом она возрастает до 160 дней. 
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 Теплый период (с температурой выше 0 
0
С) продолжается 190-

195 дней. 

 Сумма положительных температур (выше 5 
0
С) колеблется по 

территории от 2200 до 2500 
0
С, а сумма эффективных температур 

(выше 10 
0
С) – показатель созревания основных сельскохозяйствен-

ных культур умеренного пояса – составляет 2000–2200 
0
С. Десятигра-

дусный период длиться 105–135 дней. 

 Наличие Уральских гор и расчлененность рельефа обуславлива-

ет крайне неравномерное распределение осадков по территории обла-

сти. 

 За период активной вегетации выпадает в среднем 135–300 мм 

осадков, что составляет 45–65 % годовой суммы. Такое количество 

атмосферной влаги недостаточно для нормального роста и развития 

сельскохозяйственных культур, тем более что осадки летнего сезона 

распределены крайне неравномерно (таблица 3.1.). 

 

Таблица 3.1 – Среднегодовое количество осадков для центральных 

районов Челябинской области 

Начало  

вегетации 

(V-VI) 

Формирование 

урожая (VII) 

Теплый  

период (IV-Х) 

Холодный 

период 
Год 

Мм % мм % мм % мм % мм 

90 24 67 20 287 82 61 18 341 

 

Влияние орошения на урожайность некоторых овощных культур 

позволяет оценить таблица 3.2.  

Анализ таблицы показывает, что прирост урожая с использова-

нием орошения почти вдвое больше, чем без орошения.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что для нор-

мального роста и развития сельскохозяйственных культур сельскохо-

зяйственные районы вполне обеспеченны теплом, но недостаточно 

обеспечены атмосферной влагой, что требует организации регулярно-

го орошения. 

 

 

 



64 

 

Таблица 3.2 – Влияние орошения на урожайность овощных культур, ц/га 

Культура 

Лесостепь Восточные районы степи 

урожайность 

прирост 

урожая 

урожайность 

прирост 

урожая 
при 

ороше-

нии 

без 

ороше-

ния 

при 

ороше-

нии 

без 

ороше-

ния 

Капуста 

поздняя 
817 455 362 687 312 375 

Помидор 602 376 226 658 305 353 

Огурец 442 217 225 306 67 239 

Лук  

репчатый 
228 129 94 200 74 126 

Перец 325 85 240 - - - 

Баклажан 337 218 119 - - - 

 

Челябинская область расположена на водоразделе трех бассей-

нов рек – Камы, Урала и Тобола, являющихся основными источника-

ми водоснабжения всех отраслей народного хозяйства и населения 

Южного Урала. На территории области (площадь 88,5 тыс. км
2
), про-

живает 3656,4 тыс. чел. Наиболее густо населена территория бассейна 

р. Тобол, на которую приходится лишь 19 % стока, р. Урал – 10 %,  

р. Кама – 71 %. Водные ресурсы отличаются значительной неравно-

мерностью распределения как по сезонам года (основная часть стока 

приходится на период весеннего половодья – 70–80 %), так и по тер-

ритории. Реки в большинстве маловодны. Из протекающих по терри-

тории области 3602 рек 90 % относятся к очень малым, длиной менее 

10 км. Рек длиной более 10 км насчитывается 348, и только 17 рек 

имеют протяженность свыше 100 км.  Более половины рек (55,1 %) 

приходится на западную, горную часть области. Здесь протекают ре-

ки бассейна Камы: Уфа, Ай, Юрюзань, Сим со своими притоками. 

Большая часть рек западных районов имеет характер типичных гор-

ных потоков с быстрым течением. 

Реки восточного склона Урала являются горными лишь в своих 

верховьях и вместе с притоками составляют бассейн р. Тобол. К нему 

относятся реки Миасс, Уй с притоками (основными из которых явля-

ются реки Увелька, Тогузак), а также реки Синара, Теча, Аят, Синта-

шта. 
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По юго-западной границе области протекает р. Урал, берущая 

начало в горах Урал-Тау. 

В бассейне верхнего Урала более развита сеть правобережных 

притоков, наиболее крупным, из которых является река М. Кизил. Ле-

вобережные притоки представлены небольшими маловодными степ-

ными реками Урлядка и Черная. 

Среднемноголетние модули годового стока значительно меняю-

тся по территории области - от 0,4-0,6 л/с км
2
 на юго-востоке и до 10-

16 л/с км
2
 на северо-западе (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Поверхностные водные ресурсы бассейнов рек  

Челябинской области, млн. м
3 
 

Река 
Площадь водос-

бора, км
2
 

Суммарный годовой 

сток 

Средний многолет-

ний, 95 % 

Сток, формирующий-

ся в пределах области 

средний многолет-

ний, 95 % 

Бассейн 

р. Урал 
22600 1240 205 640 100 

Бассейн 

р. Камы 

18260 
4390 2280 4190 2180 

Бассейн 

р. Тобол 

110620 
1520 313 1390 283 

Суммарные для области 727 280 634 2569 

 

 Среднемноголетние ресурсы поверхностных вод в области сос-

тавляют 6,34 км
3
/год, в год 95 % обеспеченности – 2,57 км

3
/год. 

 Неравномерность внутригодового распределения стока рек и те-

рриториальные различия в размещении водных ресурсов в пределах 

области определяют необходимость использования подземных вод. 

 Таким образом, проведенный анализ гидрогеологических усло-

вий в районах области показал, что водоснабжение для целей регуля-

рного орошения в большинстве населенных пунктов можно организо-

вать главным образом за счет отдельных водозаборных скважин, рас-

положенных в непосредственной близости от водопотребителей. На-

личие же поверхностных водоисточников не всегда достаточно и до-

пустимо, так как 90 % рек области относятся к очень малым, длиной 

менее 10 км, кроме того, из-за специфики сельскохозяйственных тер-
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риторий, загрязнения в некоторых случаях достигают значительных 

величин.  

 

3.4 Показатели качества функционирования ВЭУ  

в условиях эксплуатации 

В условиях сельскохозяйственного производства продуктов рас-

тениеводства можно выделить связь урожайности с техническим уро-

внем (надежность, безотказность, ремонтопригодность и т.д.) исполь-

зуемого при этом энергетического оборудования. Повышение уро-

жайности, а по сути качества продукции связано с дополнительными 

затратами на повышение технического уровня. 

Информация, используемая для анализа качества продукции, 

охватывает практически все стороны анализируемого объекта (сведе-

ния о конструкции, технологическом процессе, применяемых техни-

ческих средствах, экономических результатах и т.д.). Процесс оценки 

технического уровня энергетического оборудования (ВЭУ) в процессе 

эксплуатации включает выбор показателей, характеризующих качест-

во функционирования этого оборудования, и методов расчета их ко-

личественной оценки. Под качеством функционирования систем по-

нимается совокупность свойств системы, обуславливающих ее приго-

дность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением [22].  

Роль системы может выполнять ветроэнергетическая установка. 

Свойства и характеристики систем регламентируются соответствую-

щими техническими документами, исходя из их предназначения и те-

хнико-экономических возможностей производства. 

Показатели качества машин и механизмов, представляющих со-

бой ту или иную систему, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, подразделяются на показатели назначения, надежности, 

технологичности, транспортабельности, стандартизации и унифика-

ции, безопасности, эргономичности, эстетичности, а также патентно-

правовые, экологические и экономические [34]. 

 Все показатели, оказывающие влияние на качество функциони-

рования, можно разделить на две группы: управляемые показатели 

качества во время эксплуатации (надежность и экономичность) и неу-

правляемые (назначения, технологичности, транспортабельности, 
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стандартизации и унификации, безопасности, эргономичности, патен-

то-правовые и экологические). 

Показатели назначения (мощность, напряжение, коэффициент 

искажения кривой линейного напряжения, годовая выработка элект-

роэнергии и др.) характеризуют свойства объекта (системы), опреде-

ляющие его основные функции, для выполнения которых он предназ-

начен. Их обычно определяют по результатам периодических испы-

таний. Объем необходимой информации, показатели и их допустимые 

значения, методы, оборудование и периодичность определения пока-

зателей устанавливаются в соответствии с требованиями к испытани-

ям [56]. 

Приспособленность конструкции к ее изготовлению и эксплуа-

тации характеризуют показатели технологичности. 

Показатели транспортабельности характеризуют приспособлен-

ность объекта к транспортировке. К ним относятся такие оценочные 

показатели, как средняя продолжительность (трудоемкость) подгото-

вки объекта к транспортировке, его установки на средство перевозки, 

разгрузки из определенного вида транспорта: железнодорожного, ав-

томобильного, водного и воздушного. Насыщенность объекта станда-

ртными, унифицированными и оригинальными частями, а также уро-

вень унификации с другими изделиями характеризуют показатели 

стандартизации и унификации. Показатели безопасности характери-

зуют особенности конструкции объекта, обусловливающие безопас-

ность обслуживающего персонала при его эксплуатации. Их учет не-

обходим для обеспечения безопасных условий работы человека при 

наличии механических, электрических и тепловых воздействий, а та-

кже акустических шумов. 

При оценке достигнутого уровня по эргономическим показате-

лям, характеризующим систему «человек-машина» с точки зрения 

удобства и комфорта эксплуатации конкретного изделия,  сельскохо-

зяйственным предприятиям разрешается использовать данные НИИ. 

Определение эргономических показателей производиться в процессе 

проведения периодических испытаний [56]. 

Эстетические показатели систем определяются по результатам 

приемосдаточных испытаний [56]. Оценка этого показателя определя-

ется исходя рациональности формы, целостности композиции и сове-
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ршенству производственного исполнения (ровность слоя краски, на-

личие отличительной окраски составных частей, наличие товарного 

знака, наличие надписей). 

Патентно-правовые показатели характеризуют степень обновле-

ния технических решений, использованных в конкретном объекте, их 

патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализа-

ции изделия за рубежом. 

Экологические показатели характеризуют систему «человек-

машина» с точки зрения уровня вредных воздействий на природу, во-

зникающих в процессе эксплуатации машин.  

Экономическими показателями при оценке качества функцио-

нирования систем в общем случае могут быть показатели доходности, 

прибыли, величина трудовых затрат, окупаемость, рентабельность ка-

питальных вложений и др. 

Значительные резервы повышения качества функционирования 

ВЭУ содержатся в использовании методик и технических средств 

ВЭУ. Их применение позволяет с помощью параметров воздействия 

решать задачи оптимизации показателей надежности ВЭУ, при этом 

выходными параметрами деятельности ВЭУ являются критерии оп-

тимизации. Как результат, экономический эффект и урожайность от 

своевременного полива, обусловленные оптимизацией надежности, 

будут иметь максимальные значения. 

Из представленных на рисунке 3.1 показателей качества функ-

ционирования ВЭУ видно, что служба эксплуатации электрооборудо-

вания сельскохозяйственных предприятий может оказывать влияние 

лишь на показатели надежности и экономичности. На остальные же 

показатели назначения, технологичности, транспортабельности, стан-

дартизации и унификации, безопасности, эргономичности, эстетично-

сти, патентно-правовые, экологические – электротехническая служба 

эксплуатации сельскохозяйственного предприятия не оказывает вли-

яния,  и они закладываются при проектировании и изготовлении объ-

екта. 
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Рисунок 3.1 – Схема показателей определяющих качество  

функционирования ВЭУ 

 

В определении показателей надежности важную роль играет по-

нятие работоспособности, которое согласно ГОСТ 27.002 – 89 пред-

ставляет собой состояние, при котором значения всех параметров, ха-
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рактеризующих способность выполнять заданные функции, соответс-

твуют требованиям нормативно-технической и конструкторской до-

кументации [24]. 

Надежность системы (объекта) в целом определяется надежнос-

тью элементов, из которых она состоит и обусловлена сочетанием 

свойств их безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сох-

раняемости. Каждое в отдельности из свойств описывается единич-

ными показателями надежности, а сочетание нескольких свойств – 

комплексными показателями надежности.  

Безотказность согласно ГОСТ 27.002 – 89 является свойством 

объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 

некоторого времени или наработки. Это важнейшая характеристика 

надежности объекта [24]. 

Показатели безотказности являются одними из основных пока-

зателей надежности эксплуатируемого объекта. Учитывая большие 

простои производства связанного с непрерывными технологическими 

процессами и, как следствие, с экономическими ущербами, возникает 

целесообразность оценки надежности объекта с позиций безотказнос-

ти. Основными показателями безотказности являются:  

- вероятность безотказной работы; 

- интенсивность отказов; 

- наработка на отказ и др. 

Долговечность является свойством объекта сохранять работос-

пособное состояние до наступления предельного состояния при уста-

новленной системе технического обслуживания и ремонта [24]. Это 

также одна из важнейших характеристик объекта. Показателями дол-

говечности являются: 

- гамма-процентный ресурс; 

- средний ресурс; 

- гамма-процентный срок службы; 

- средний срок службы. 

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в при-

способленности к поддержанию и восстановлению работоспособного 

состояния путем технического обслуживания и ремонта [24]. Основ-

ными показателями ремонтопригодности является: 
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- среднее время восстановления 
в

Т ; 

- вероятность восстановления; 

- интенсивность восстановления; 

- средняя трудоемкость и др.   

Сохраняемость является свойством объекта сохранять в задан-

ных пределах значения параметров, характеризующих способности 

объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и 

(или) транспортирования [24]. Показателями ее являются: 

- средний срок сохраняемости; 

- гамма-процентный срок сохраняемости. 

Однако это свойство в условиях сельского хозяйства не нашло 

своего применения [11]. 

Более полную оценку системы несут комплексные показатели, 

характеризующие несколько свойств системы. К ним относятся: 

- коэффициент готовности; 

- коэффициент оперативной готовности; 

- коэффициент технического использования; 

- коэффициент сохранения эффективности. 

В современных условиях актуальным является не просто улуч-

шение показателей надежности, а разработка методов определения 

общественно необходимого и экономически оптимального их уровня. 

Это особенно поднимает значение экономических исследований безо-

тказности и ремонтопригодности. 

В международных документах ИСО, МЭК, ЕОКК сочетание 

свойств безотказности и ремонтопригодности с учетом системы тех-

нического обслуживания и ремонта называют готовностью объекта. В 

ГОСТ 27.002 – 89 готовность объекта, определяется коэффициентом 

готовности, т.е. вероятностью того, что объект окажется в работоспо-

собном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируе-

мых периодов, в течение которых применение объекта по назначению 

не предусматривается [24].  

Как показывают работы многих авторов (П. П. Лезина,  

Ю. Н. Ломоносова, А. В. Егорова и др.) при решении подобных задач 

наибольшее значение имеет коэффициент готовности. В связи с этим 
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в дальнейших исследованиях для оценки надежности функциониро-

вания ВЭУ будет использоваться коэффициент готовности. 

Выражение для определения коэффициента готовности имеет 

вид: 

в
ТТ

Т

г
к




0

0
,      (3.1) 

где: 0Т – средняя наработка на отказ, ч;  вТ – среднее время обнаруже-

ния и устранения отказа (восстановления), ч. 

 Наработка на отказ 0Т  является показателем безотказности, а 

среднее время обнаружения и устранения отказа вТ  отражает свойст-

во объекта, характеризующее его ремонтопригодность. Оптимизации 

коэффициента готовности без изменения показателей безотказности 

можно добиться путем обоснования необходимого времени восстано-

вления работоспособного состояния ВЭУ. Продолжительность восс-

тановления работоспособного состояния существенно зависит от сво-

евременного обнаружения отказов, что непосредственно связано с 

трудоемкостью восстановительных работ. 

Время проведения восстановительных работ ТР и КР считается 

временем восстановления ВЭУ. 

Проведение восстановительных работ ВЭУ является сферой де-

ятельности службы эксплуатации электроремонтно-обслуживающих 

подразделений предприятий. 

В сельском хозяйстве существуют единые нормы трудозатрат 

при проведении восстановительных работ для различного электроо-

борудования регламентированные системой ППРЭсх. Однако исполь-

зование этих норм для конкретных хозяйств может привести к значи-

тельным погрешностям в оценке времени восстановления ВЭУ. Это 

обусловлено тем, что эти нормы были получены на основании статис-

тических данных собранных со всей страны. Вследствие этого они не 

учитывают условия эксплуатации конкретного хозяйства, его масш-

табы и экономические показатели. В связи с чем при оптимизации ко-

эффициента готовности ВЭУ в отдельном хозяйстве следует учиты-

вать конкретные условия ее эксплуатации и экономические характе-

ристики хозяйства. 
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Как было отмечено ранее, в условиях эксплуатации на качество 

функционирования систем кроме показателей надежности, значите-

льное влияние оказывают экономические показатели.  

Из экономических показателей при оценке качества функциони-

рования систем могут быть показатели доходности, прибыли, величи-

на трудовых затрат (трудозатрат), окупаемость, рентабельность капи-

тальных вложений и др. 

Показатели доходности характеризуют увеличение экономичес-

ких выгод предприятия в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) [36]. Прибыль определяется как положи-

тельная разница между доходами предприятия и его расходами [36]. 

В экономической теории и практике используется значительная 

совокупность показателей производительности труда. В зависимости 

от способа измерения результата деятельности одними из таких пока-

зателей могут быть трудозатраты. 

Трудозатраты наиболее точно отражаются отработанным коли-

чеством человеко-часов. Но их подсчет очень трудоемок. 

Человеко-дни дают менее точный результат трудозатрат по сра-

внению с человеко-часами, так как они не учитывают внутрисменных 

простоев. 

Среднесписочная численность персонала по сравнению с чело-

веко-днями не учитывает целодневных простоев. 

На основании анализа достоинств и недостатков показателей 

трудовых затрат следует отметить, что любое из возможных имеет 

определенный экономический смысл, а выбор их должен определять-

ся конкретными задачами измерения уровня производительности 

труда. 

Показатели окупаемости и рентабельность капитальных вложе-

ний относятся  к простым критериям оценки экономической привле-

кательности проекта. 

Срок окупаемости – число лет, необходимых для возмещения 

первоначальных затрат, рассчитывается как отношение суммы капи-

таловложений к размеру годовой прибыли: 

Р

К
Т ,      (3.2) 
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где Т  – срок окупаемости капиталовложений (лет); К  – объем (сумма) 

капиталовложений, тыс. рублей; Р – среднегодовая прибыль (чистый 

приток денежной наличности), тыс. рублей. 

Основной недостаток этого показателя состоит в том, что окупа-

емость относительно нечувствительна к продолжительности эконо-

мической жизни проекта. Поэтому скорость возмещения затрат в дан-

ном случае нельзя однозначно толковать как гарантию прибыльности 

проекта. Сопоставимые оценки могут быть получены лишь при срав-

нении вариантов, имеющих одинаковый срок жизни и одинаковую 

структуру притока денежных средств. В противном случае примене-

ние этого показателя должно сопровождаться дополнительными рас-

четами и анализом. 

Обратным сроку окупаемости является показатель рентабельно-

сти капиталовложений: 

%100
 К

Р















r ,     (3.3) 

где r  – рентабельность капиталовложений в %. 

 Этот показатель обладает теми же недостатками, что и срок 

окупаемости, поскольку он также не учитывает срок жизни инвести-

ционного проекта, т.е. временную ценность денег. 

 Общей чертой простых методов оценки инвестиций является то, 

что они не учитывают ряд факторов, и прежде всего инфляцию, расп-

ределение капиталовложений во времени, относительную рискован-

ность одних проектов по сравнению с другими. В странах с развитой 

рыночной экономикой разработаны и широко применяются методы 

оценки инвестиций, основанные преимущественно на сравнении при-

быльности (эффективности) вложенных средств в различные проекты. 

Инвестиционные проекты вложения средств в повышение каче-

ства функционирования могут быть оценены различными способами, 

но при использовании любого из них важно знать уровень дохода, ко-

торый обеспечат инвестиции, и размер дополнительной прибыли, ко-

торый они принесут. Поэтому из приведенных выше показателей на-

ибольший интерес представляют показатели прибыли и доходности. 

Обобщающим показателем, учитывающим прибыль и доходность, яв-

ляется годовой экономический эффект. Для более точной оценки про-
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ектов используются более сложные методы, основанные на времен-

ной стоимости денег. Они же являются единственно возможными при 

анализе долгосрочных проектов, распределенных во времени. 

Из сложных критериев оценки в литературе логика изложения 

обычно развивается в направлении выбора оптимального критерия, 

обладающего преимуществами перед другими, чаще всего таким кри-

терием оказывается NPV (от англ. Net Present Value) – чистый приве-

денный доход или чистый дисконтированный доход (ЧДД). В основе 

расчета, которого лежит годовой эффект гЭ . ЧДД можно определить, 

пользуясь следующей формулой [62]: 

 






2

1 11

n

i
niЕ

г
Э

ЧДД ,    (3.4) 

где: гЭ  – годовой экономический эффект по проекту в периоде i , 

2,...,2,1 ni  ; 1n  – продолжительность периода капиталовложений 

(рекомендуется принимать равной амортизационному сроку службы); 

2n  – продолжительность периода отдачи инвестиций; Е  – норма 

дисконта. 

Чистый дисконтированный доход – это доход, полученный пу-

тем дисконтирования отдельно на каждый временной период разно-

сти всех оттоков и притоков доходов и расходов, накапливающихся за 

весь период функционирования объекта инвестирования при опреде-

ленной процентной ставке (норме дисконта). 

При рассмотрении показателей качества функционирования лю-

бой системы важно выделить экономический эффект применения си-

стемы. В нашем случае он характеризуется максимальным годовым 

эффектом выраженным в эксплуатационных затратах, капиталовло-

жениях и ущербе при котором будут обеспечены требуемые показа-

тели качества продукции. Поэтому вопросы качества продукции и, 

как следствие, качества функционирования системы неразрывно свя-

заны с экономикой работы сельскохозяйственного предприятия.  

Годовой экономический эффект, как правило, в значительной 

мере зависит от качества функционирования техники а, следователь-
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но, и качества выполнения технологических операций. Зачастую по-

вышение затрат на ремонт, связанных с низким качеством функцио-

нирования техники, с большой эффективностью окупается за счет 

уменьшения простоев и необходимых средств на поддержание техни-

ки в работоспособном состоянии в сфере ее эксплуатации. Учитывая, 

что при длительном режиме эксплуатации затраты будут расти, то це-

лесообразным является систематическое повышение качества функ-

ционирования техники. 

Экономические последствия повышения качества функциониро-

вания ВЭУ в условиях эксплуатации не ограничиваются только сни-

жением затрат на производство и эксплуатацию. Наиболее типичным 

последствием повышения качества, не связанным с суммарными за-

тратами, является улучшение качества и объема (урожайности) прои-

зводимой с помощью техники продукции. 

В общем виде зависимость урожайности от показателей надеж-

ности можно представить следующим образом: 

),
0

,(
в

ТТ
г

кfY ,    

 (3.5) 

где: Y  – урожайность; 
г

к  – коэффициент готовности ВЭУ, 
0

Т – сре-

дняя наработка на отказ, 
в

Т – среднее время восстановления. 

Обеспечение оптимального уровня качества будет соответство-

вать максимальному годовому экономическому эффекту от эксплуа-

тации техники. Поэтому вопросы повышения качества должны быть 

неразрывно связаны с экономикой работы как самого предприятия, 

использующего какую-либо технику, так и с экономикой ее использо-

вания в сфере эксплуатации. При этом основная задача должна за-

ключаться в разработке обоснованных соответствующих методик и 

технических средств, внедрение которых позволит добиться оптима-

льного уровня качества функционирования техники. 

Таким образом, представленные методы расчета комплексных 

показателей надежности и экономической эффективности позволят 

определить и оптимизировать значение времени восстановления ра-

ботоспособного состояния ВЭУ. Это позволит хозяйству повысить 
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урожайность и получить максимальный годовой эффект, то есть по-

высить качество функционирования ВЭУ. 

Конечный результат деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий находиться в прямой зависимости от качества функциониро-

вания систем энергообеспечения. Процесс функционирования тесно 

связан с надежностью отдельных элементов ВЭУ, зависящей от вре-

мени восстановительных работ и инвестиций в разработку ее техни-

ческих средств. 

Задача повышения качества функционирования должна заклю-

чаться в разработке обоснованных соответствующих методик и тех-

нических средств, внедрение которых позволит получить максималь-

ный годовой экономический эффект и обеспечить пребывание ВЭУ в 

состоянии готовности путем воздействия на соответствующие показа-

тели надежности. 

Основная задача ВЭУ заключается в пребывании в состоянии 

готовности для выполнения своего функционального назначения. Ре-

шение данной задачи обеспечивается при высоких значениях безотка-

зности и ремонтопригодности. 

Наиболее актуальными являются задачи повышения экономиче-

ских показателей качества функционирования ВЭУ. Решать данные 

задачи необходимо исходя из условий хозяйств. 

Одна из важных задач при исследовании функционирования 

ВЭУ как системы – установление связи между экономическим и на-

дежностным показателями качества ее функционирования. 

Таким образом, задачи достижения разумного компромисса ме-

жду надежностью и экономичностью функционирования ВЭУ являю-

тся актуальными и требуют своего решения. 

 

3.5 Экономический критерий качества функционирования ВЭУ 

Повышение качества функционирования ветроэнергетических 

установок связано с затратами и получением дополнительного дохо-

да. В связи с чем наступает наиболее ответственный и значимый этап 

прединвестиционных исследований – обоснование экономической 

эффективности инвестиционного проекта, включающее анализ и ин-

тегральную оценку всей имеющейся технико-экономической и фина-
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нсовой информации. Оценка эффективности инвестиций занимает 

центральное место в процессе обоснования и выбора возможных ва-

риантов вложения средств в операции с реальными активами [42]. 

Критериями для эффективности инвестиционного проекта могут 

быть показатели доходности, прибыли, величина трудовых затрат (тру-

дозатрат), окупаемость, рентабельность капитальных вложений и др. 

Любой инвестиционный проект при всех его положительных 

характеристиках не будет принят к осуществлению, если не обеспе-

чит возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации 

продукции (работ, услуг), получения прибыли, обеспечивающей оку-

паемость и рентабельность инвестиций не ниже желаемого уровня 

(срока). Оценка реальности достижения таких результатов и является 

ключевой задачей анализа финансово-экономических параметров лю-

бого проекта вложения средств в реальные активы.  

В нашем случае имеются в виду инвестиции, вкладываемые в 

повышение эффективности ВЭУ, основной целью которых является 

снижение затрат на производство качественной продукции.  

До перехода экономики на рыночные отношения широко исполь-

зовались способы абсолютной и сравнительной экономической эф-

фективности капитальных вложений и новой техники. В их основу был 

положен критерий народнохозяйственного эффекта, который можно 

получить в результате создания и реализации объекта инвестиций [23]. 

При всей своей позитивной роли, используемые ранее способы оценки 

эффективности капитальных вложений и новой техники, оказались не-

востребованными в новых рыночных условиях хозяйствования. При 

этом проблема экономического обоснования инвестиционных решений 

приобретает особую актуальность. Стало очевидным, что в основе рас-

четов экономической эффективности инвестиционных проектов долж-

ны лежать иные критерии, методы и подходы. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – это 

способы определения целесообразности долгосрочного вложения ка-

питала в различные объекты (проекты, мероприятия) с целью оценки 

перспектив их прибыльности и окупаемости. Инвестиционные про-

екты, включая предложения по разработке новой конструкции машин 

и оборудования, технологии, новых материалов и другие мероприя-

тия, должны подвергаться детальному анализу с точки зрения конеч-
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ных результатов, критерия оптимальности — показателя, выражаю-

щего предельную меру экономического эффекта принимаемого реше-

ния для сравнительной оценки возможных альтернатив и выбора из 

них наилучшего [44]. 

В странах с развитой рыночной экономикой разработаны и ши-

роко применяются методы оценки инвестиций, основанные преиму-

щественно на сравнении прибыльности (эффективности) вложенных 

средств в различные проекты.  

Основным направлением повышения эффективности инвести-

ций является комплексность их использования. Это означает, что с 

помощью дополнительных инвестиций предприятия должны доби-

ваться оптимальных соотношений между основными и оборотными 

фондами, активной и пассивной частью, силовыми и рабочими маши-

нами и т.д.  

В методических рекомендациях [43] и учебном пособии [18] 

приводится методика расчета показателей экономической эффектив-

ности инвестиций для производственных предприятий. Следует отме-

тить, что в современной классификации методов оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов различают две группы подходов, осно-

ванных на критериях расчета «нетто-доходов» и «нетто-издержек» 

[52]. В основе расчетов «нетто-доходов» принимаются результаты за 

вычетом совокупных затрат. При этом критерий стремится  к макси-

муму. В качестве основы расчетов «нетто-издержек» лежат совокуп-

ные оттоки, чей критерий стремиться к минимуму. Основой этих рас-

четов является показатель эффекта Э , определяемый как превышение 

стоимостной оценки результатов над стоимостной оценкой совокуп-

ных затрат за весь срок их осуществления: 

 

ЗРЭ  →max,    (3.6) 

где: Р  – результаты от реализации проекта за расчетный период; 

 З  – стоимостная оценка затрат на достижение результата за расчет-

ный период. 

Метод оценки эффективности инвестиционных проектов осно-

ван на определении чистого дисконтированного дохода или чистого 

приведенного дохода (NPV – от англ. Net Present Value), на который 
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может увеличиться ценность (стоимость предприятия, фирмы, объек-

та) в результате реализации проекта [42]. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – это доход, получен-

ный путем дисконтирования отдельно на каждый временной период 

разности всех оттоков и притоков, доходов и расходов, накапливаю-

щихся за весь период функционирования объекта инвестирования при 

определенной процентной ставке (норме дисконта). Это один из под-

ходов оценки инвестиционных проектов, предложенных Организаци-

ей Объединенных Наций по Промышленному Развитию (ЮНИДО). 

Его суть в том, что для каждого периода величина чистого потока го-

довой наличности приводится к году начала осуществления проекта, 

что в сумме и представляет чистый дисконтированный доход (как ра-

зность между дисконтированными потоками доходов и расходов). 

Таким образом, ЧДД характеризуется рассредоточенными по 

периодам времени затратами и доходами, а поэтому для правильной 

оценки альтернативных вариантов инвестиций учитывают стоимость 

денег во времени. 

В реальных условиях приходится делать поправку еще и на 

риск. Скидка за риск должна учитываться при определении величины 

ставки дисконтирования. Данный аспект нашел свое отражение в тру-

дах отечественных специалистов в области инвестиций и финансов 

[40]. Так, профессор А. В. Воронцовский в своем труде [19] скидку за 

риск предлагает включать в норму дисконта. Данное положение под-

держивают и другие известные ученые [40, 29]. При реализации ин-

новационного проекта, скидка за риск должна составлять не менее 

15–18 %. К данному значению следует добавить величину предпола-

гаемого уровня инфляции.  

Специалист в области инвестиций и инноваций профессор  

В. А. Горемыкин в своем труде [21] предлагает следующую градацию 

нормы дисконта в зависимости от объекта инвестирования, независи-

мо от схемы финансирования данного проекта (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Градация нормы дисконта в зависимости от объекта 

инвестирования 

№ 

п/п 
Вид инвестиций 

Величина нормы дисконта, 

% 

1 Обязательные инвестиции 5-10% 

2 
Проект по снижению себестоимости про-

дукции 
10-15% 

3 Проект по расширению производства 15-25% 

4 Проект по освоению новой продукции 25-30% 

5 

Проект НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

30-35% 

Таким образом, ставка дисконта при осуществлении инноваци-

онных проектов коммерческой направленности, должна составлять не 

менее 35 %. Данная ставка позволит учесть не только инфляционное 

давление на результативность проекта, но и степень риска. 

Оценка ЧДД включает расчет дисконтированной величины по-

ложительных (поступления) и отрицательных (расходы) потоков де-

нежных средств от реализации проектов. Проект имеет положитель-

ный ЧДД, если дисконтированная стоимость его входящих потоков 

превосходит дисконтированную стоимость исходящих. В отечествен-

ной экономической литературе аналогом показателя ЧДД является 

суммарный (интегральный) экономический эффект, определяемый 

разностью совокупного дохода от реализации продукции (мероприя-

тий научно-технического прогресса) за период реализации проекта и 

всех видов расходов, суммированных за этот же период с учетом фак-

тора времени, т.е. с дисконтированием разновременных доходов и ра-

сходов. 

Формулу для расчета ЧДД можно представить в следующем ви-

де [62]: 

  

   




 







2

1

1

0 111

n

i

n

t
tЕ

Кt

niЕ

ОiПi
ЧДД ,    



82 

 

где: Пi  – притоки денежных средств по проекту в периоде i , 

2,...,2,1 ni  ; Оi  – оттоки денежных средств по проекту в периоде i , 

2,...,2,1 ni  ; Кt  – объем капиталовложений в периоде t , 1,...2,1 nt  ; 

1n  – продолжительность периода капиталовложений (рекомендуется 

принимать равной амортизационному сроку службы); 2n  – продол-

жительность периода отдачи инвестиций; Е  – норма дисконта.  

Чистый дисконтированный доход показывает: действительно ли 

данные инвестиции в течение жизненного цикла достигают использо-

ванного в расчетах уровня доходности E . Поскольку ЧДД зависит от 

времени и возможного уровня доходности,  то положительный ре-

зультат показывает, что вызываемый инвестициями денежный поток 

в течение всей экономической жизни (деятельности) проекта (объекта 

инвестиций) превысит капитальные первоначальные вложения, обес-

печит необходимый уровень доходности на вложенные фонды и уве-

личение рыночной стоимости. Отрицательный результат означает, 

что проект ниже требуемой ставки дисконтирования. 

Широкое использование ЧДД для оценки эффективности инвес-

тиционных проектов обусловлено его преимуществами по сравнению 

с другими методами  оценки эффективности проектов, которые строя-

тся на использовании периода возмещения затрат или годовой нормы 

поступлений, поскольку он учитывает весь срок функционирования 

проекта и график потока наличности. 

Так как инвестиции, вкладываемые в повышение качества фун-

кционирования ветроэнергетических установок, рассчитаны на полу-

чение эффекта в течение длительного времени, то необходимо поль-

зоваться методом оценки эффективности инвестиционных проектов, 

основанном на определении ЧДД. 

ЧДД можно определить, пользуясь следующей формулой: 
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niЕ

г
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ЧДД ,    (3.7) 

где: гЭ – годовой экономический эффект по проекту в периоде i , 

2,...,2,1 ni  ; 1n  – продолжительность периода капиталовложений 
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(рекомендуется принимать равной амортизационному сроку служ-

бы); 2n – продолжительность периода отдачи инвестиций; Е – нор-

ма дисконта.  

Годовой эффект от внедрения мероприятий, вызывающих изме-

нение надежности функционирования оборудования, определяется 

следующим образом: 

УИКЭг  ,    (3.8) 

где: К  – абсолютное изменение капиталовложений в ВЭУ; И – 

абсолютное изменение годовых издержек по восстановлению работо-

способного состояния ВЭУ; У – абсолютное снижение годового 

экономического ущерба от отказов ВЭУ. 

Наилучшему варианту повышения надежности ВЭУ соответст-

вует получение максимального экономического эффекта. При этом 

уровень надежности будет оптимальным [13]. 

Для оценки годового экономического эффекта определим его 

составляющие. Капиталовложения в ВЭУ определяются по ее балан-

совой стоимости: 

тм
а

l

i
i

n
i

ЦК 




1

    (3.9) 

где: Цi – цена i -го элемента ВЭУ; in – количество i -х элементов; 

 l  – количество однотипных элементов; тма – коэффициент, учиты-

вающий затраты на транспортировку и монтаж, находится в пределах 

1,7 – 1,8 от цены элемента. 

Годовые издержки связанные с восстановительными работами 

ВЭУ следует разделить на две составляющие: трИ  (издержки на те-

кущий ремонт), крИ  (издержки на капитальный ремонт): 

кр
И

тр
ИИ  .    (3.10) 
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В годовой экономический ущерб входят: ущерб связанный с за-

меной элементов ВЭУ зУ  и технологический ущерб тУ , включаю-

щий издержки от снижения урожайности [12]: 

т
У

з
УУ  .    (3.11) 

Составляющая зУ , связанная с заменой вышедшего из строя 

элемента ВЭУ определяется по выражению: 





l

i
i

n
i

C
з

У

1

,     (3.12) 

где: iС – издержки связанные с заменой вышедшего из строя элемен-

та ВЭУ; in – количество вышедших из строя элементов; l – кол-во 

видов элементов ВЭУ. 

Технологический ущерб, полученный от снижения урожая, рас-

считывается по выражению [10]: 

ПЦ
т

У  








0
 ,   (3.13) 

где: Ц – цена единицы полноценной основной продукции, руб./натур. 

ед.;  – удельная потеря урожая, отн. ед.;  – фактическая длитель-

ность простоя при одном отказе, ч; 0 – допустимая длительность 

простоя при одном отказе, ч; П – объем выпуска основной продук-

ции, натур. ед. 

 В оценке годового эффекта для объектов (подсобные и фермер-

ские хозяйства, садово-огородные участки и т.д.), основной вид дея-

тельности которых заключается в производстве продуктов растение-

водства, большую часть экономического ущерба составляет техноло-

гический ущерб. 

На основании анализа существующих подходов в качестве обо-

бщающего показателя качества функционирования ветроэнергетичес-

ких установок принимаем чистый дисконтированный доход, в основе 

расчета которого лежит годовой эффект за расчетный период жизнен-

ного цикла технического средства. 
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3.6 Взаимосвязь надежности и экономических показателей  

качества функционирования ВЭУ 

 

При расчете экономической эффективности наиболее сущест-

венным является экономический ущерб. Ущерб от замены вышедше-

го из строя элемента ВЭУ наряду с выражением 3.12 можно опреде-

лить, пользуясь выражением: 
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1 ,   (3.14) 

где: ia – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж 

i -го элемента; iс – стоимость нового i -го элемента; ip – приведен-

ный норматив отчислений i-го элемента; hi – фактический срок служ-

бы i-го элемента; in – количество вышедших из строя i -их элемен-

тов; l – кол-во видов элементов ВЭУ. 

Для ВЭУ в целом формулу 3.14 можно записать следующим об-

разом: 






  hpR

з
У 1 ,    (3.15) 

где R – стоимость ВЭУ с учетом монтажа; p – приведенный норма-

тив отчислений элемента ВЭУ; h – фактический срок службы элеме-

нта ВЭУ. 

Снижение ущерба зУ  связанного с заменой элементов ВЭУ 

определяется выражением: 








 
б

h
н

hpR
з

У ,   (3.16) 

где: нh , бh – сроки службы соответственно нового и базового вариа-

нтов, год. 

Срок службы элемента ВЭУ следует выразить через среднюю 

наработку на отказ оТ  и время работы в год годt :  
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Преобразуем выражение 3.16 с учетом 3.17: 
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где: онТ , обТ – средние наработки на отказ ВЭУ соответственно нового 

и базового вариантов. 

Наработка на отказ определяется через коэффициент готовности 

следующим образом: 
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.     (3.19)  

Таким образом, выражение для определения снижения ущерба, 

связанного с заменой вышедшего из строя оборудования будет иметь 

вид: 
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Необходимо отметить, что полученное выражение 3.20 справед-

ливо в том случае, если после проведения модернизации увеличивае-

тся срок службы ВЭУ. Как уже отмечалось, вторая составляющая 

экономического ущерба связана с технологическим ущербом. Для 

определения зависимости технологического ущерба от показателей 

надежности воспользуемся выражением 3.13 где фактическая длите-

льность простоя   численно равна времени восстановления работос-

пособности вТ , которое определяется через коэффициент готовности: 
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Окончательно получаем формулу 3.13 в следующем виде: 
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Для оценки снижения технологического ущерба при проведении 

восстановительных работ, в результате чего повышается коэффици-

ент готовности, используя формулу 3.22 получим выражение: 
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 ,  (3.23) 

где: гнк , гбк – коэффициенты готовности нового и базового вариан-

тов соответственно. 

Принимая, что сумма  во ТТ   в выражении 3.23 есть общее 

время эксплуатации равное времени работы в год  годt  и, учитывая 

интегральные показатели технологического ущерба [10], то данная 

составляющая ущерба для сельскохозяйственных объектов, произво-

димых продукцию растениеводства, будет определяться выражением: 








 
гн
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У ,    (3.24) 

где: pЦy  – удельный технологический ущерб, зависящий от вида 

культуры, руб/м
2
; Ц – цена единицы полноценной основной продук-

ции, руб./натур. ед.; p – удельный объем недополученной продукции, 

кг/м
2
 ; S – площадь занятая под культурой, м

2
. Заменим аSy  . 

Издержки по эксплуатации ВЭУ (3.10) обусловлены затратами 

на восстановительные работы (текущий и капитальный ремонты) не-

обходимые для устранения отказов ВЭУ и, следовательно, для восс-

тановления его работоспособности. 

в
ТС

вр
И  ,     (3.25) 

где: С – часовая ставка электромонтера; вТ – время восстановления 

работоспособности. 

Тогда зависимость приращения затрат на текущий и капиталь-

ный ремонты И  от изменения времени восстановления ВЭУ будет 

иметь вид: 
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Время восстановления через коэффициент готовности будет 

определяться: 
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С учетом (3.27), получим выражение для определения измене-

ния затрат на восстановительные работы: 
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Объединяя полученные выражения 3.20, 3.24 и 3.28 в соответст-

вии с 3.8 выражение для годового эффекта, обусловленного повыше-

нием надежности ВЭУ от некоторого базового уровня до нового, бу-

дет иметь вид: 
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Анализ полученной формулы показывает, что годовой экономи-

ческий эффект зависит от дополнительных капиталовложений К , 

эксплуатационных затрат и технологического ущерба, зависящих от 

коэффициента готовности. Варьируя значением коэффициента готов-

ности можно получить такое его значение, которому будет соответст-

вовать максимум годового экономического эффекта. 

3.7 Модель надежности ветроэнергетической установки (ВЭУ) 

 

Из выражения 3.29 следует, что годовой экономический эффект 

от внедрения мероприятий по обеспечению работоспособности ВЭУ 
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зависит от нескольких факторов. Факторы К , С , 0Т , R , p , годt , 

a  можно определить из данных бухгалтерского учета и электротех-

нической службы хозяйства. Для оценки г
к  необходимо разработать 

модель надежности ВЭУ. Настоящий раздел посвящен разработке ма-

тематической модели надежности ВЭУ для ее основных состояний. 

При расчете надежности системы (объекта) необходимо по све-

дениям о надежности элементов и связях между ними (сведения о 

структуре системы) определить значения показателя надежности этой 

системы [15]. 

Под оценкой показателя надежности понимают числовое значе-

ние показателя, определяемое по результатам наблюдений в условиях 

эксплуатации или испытаний. За числовое значение показателя при-

нимают точечную оценку или доверительные границы интервала, в 

который с заданной доверительной вероятностью попадает истинное 

значение показателя. Согласно ГОСТ 27.002-89 определение показа-

телей надежности при известном законе распределения включает в 

себя оценку параметров закона распределения, входящих в расчетную 

формулу определяемого показателя и оценку показателя надежности 

по параметрам закона распределения, а при неизвестном законе расп-

ределения – непосредственную оценку показателя надежности. Точ-

ность оценки надежности зависит от соответствия принятых законов 

распределения времени восстановления и наработки на отказ дейст-

вительно существующих в эксплуатации.  

У хорошо спроектированной и правильно эксплуатируемой тех-

нической системы, подвергаемой профилактическому обслуживанию 

в установленные сроки, поток отказов простейший [30, 57]. ВЭУ сос-

тоит из элементов, отказы которых взаимонезависимы, поэтому сум-

марный поток отказов может считаться близким к простейшему. Про-

стейший поток определяется как ординарный стационарный поток без 

последействия. 

Поток событий, обладающий всеми тремя свойствами, т.е. ор-

динарный, стационарный и без последействия, называется простей-

шим или стационарным пуассоновским потоком [16, 30].   

При соответствующих допущениях, для установившегося режи-

ма эксплуатации, можно принять, что закон распределения отказов 
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будет экспоненциальным [30, 33]. Для получения параметров этого 

распределения определяются показатели надежности отдельных эле-

ментов ВЭУ: генератора, трансмиссии, инвертора, аккумуляторной 

батареи и т.д. Установить эти показатели можно, применив один из 

трех методов: 

1) расчет по среднегрупповым значениям интенсивностей отка-

зов; 

2) коэффициентный метод; 

3) расчет на основе данных эксплуатации. 

Первый метод предполагает знание интенсивности отказов ус-

редненных по множеству элементов данной группы и количество этих 

элементов в системе. Данные по интенсивностям отказов отдельных 

групп, например, транзисторов, резисторов, реле – табулированы.  

Режим работы и условия окружающей среды учитываются поп-

равочными коэффициентами или с помощью кривых зависимостей от 

соответствующих факторов [37]. Для определения показателей наде-

жности системы, интенсивности отказов отдельных последовательно 

соединенных ее элементов, с учетом поправок на режим работы и 

условия окружающей среды, суммируются по всей системе. При коэ-

ффициентном методе расчета надежности, в отличие от предыдущего, 

используют не абсолютные значения интенсивностей отказов элемен-

тов, а коэффициенты надежности, которые определяются как их от-

ношение к интенсивности отказов некоторого базового элемента. По-

правочные коэффициенты на режим работы и условия эксплуатации 

вводятся аналогично. 

Для расчетов по третьему методу необходимо иметь статистиче-

ские данные о надежности отдельных элементов ВЭУ. Этот метод на-

иболее приемлем, так как условия работы ВЭУ в условиях сельскохо-

зяйственного производства иногда значительно отличаются от номи-

нальных, а поправочные коэффициенты не всегда обеспечивают адек-

ватность. Кроме того, другие методы не учитывают снижение надеж-

ности элементов при производстве и изготовлении, а статистика это 

учитывает. Данный метод также наиболее приемлем потому, что он 

относится к структурным методам расчета надежности, которые яв-

ляются основными для расчета комплексных показателей. 
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Одним из основных и сложных этапов при расчетах надежности 

является составление математической модели процесса функциони-

рования системы [15]. Для систем с дискретными состояниями учи-

тываются возможные состояния при отказах и восстановлениях эле-

ментов, правила переходов из одного состояния в другое.  

При построении модели предполагают, что элементы могут на-

ходиться в одном из двух несовместимых состояний – работоспособ-

ном или неработоспособном. Вид математической модели определяет 

возможность получения расчетных формул. Для получения  матема-

тической модели надежности, могут быть использованы методы инте-

гральных и дифференциальных уравнений, а также метод оценки на-

дежности по графу состояний системы и др. 

Процессы, переводящие систему из состояния в состояние (от-

казы и восстановления), обладающие некоторыми специальными 

свойствами, такими как стационарность, независимость и однород-

ность, являются марковскими процессами [16]. Этот математический 

аппарат теории массового обслуживания в соответствии с ранее про-

веденными исследованиями [9, 49] можно применить для разработки 

математической модели надежности ВЭУ. Если процесс является ма-

рковским, то он удовлетворяет системе дифференциальных уравне-

ний, решением которой является нахождение вероятности состояний 

[12]. 

ВЭУ состоит из нескольких элементов, которые имеют свои ин-

тенсивности отказов и восстановлений. При рассмотрении логической 

схемы ВЭУ следует принять основное соединение элементов – после-

довательное, поскольку отказ одного элемента приводит к отказу всей 

системы. 

Представленная модель ВЭУ, выход из строя которой происхо-

дит при отказе инвертора, показана на рисунке 3.2 [12].  
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Рисунок 3.2 – Упрощенный граф состояний элементов ВЭУ 

 

Эта модель может находиться в четырех состояниях: 1 – безот-

казная работа ветроагрегата, 2 – безотказная работа аккумуляторной 

батареи АБ и инвертора,  3  – состояние отказа аккумуляторной бата-

реи (АБ), 3   – состояние отказа инвертора. Возможные состояния 

элементов ВЭУ имеют вид графа, в узлах которого изображены воз-

можные состояния системы, а стрелками показаны направления пере-

ходов из одного состояния в другое. Над стрелками указаны интенси-

вности переходов:  ,   – интенсивности отказов и восстановлений 

элементов ВЭУ. Поскольку описываемые состояния элементов ВЭУ 

отвечают свойствам марковских процессов, то для вероятностей  tP1 , 

 tP2 ,  tP


3 ,  tР


3  нахождения системы в одном из состояний  спра-

ведлива следующая система дифференциальных уравнений:   
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 (3.30) 

Выражение 3.30 является системой дифференциальных уравне-

ний Колмогорова. Для решения этой системы, необходимо распола-
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гать условием нормировки:         13321 





 tPtPtPtP  и начальны-

ми условиями:   101 P ,   002 P ,   003 


P ,   003 


P . 

Вместо первого дифференциального уравнения используем но-

рмировочное условие, тогда система будет иметь вид: 
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  (3.31) 

Воспользовавшись преобразованиями Лапласа и учтя начальные 

условия, получим систему уравнений для вероятностей состояний, 

которая будет соответствовать системе уравнений для их изображе-

ний:  
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      (3.32) 

Выразив из уравнений  sp1 ,  sp


3 ,  sp


3  и подставив их во 

второе, получим: 
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sp .  (3.33) 

Соответственно другие выражения будут выглядеть: 
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Определение оригиналов требуемых функций позволит опреде-

лить коэффициент готовности на любом участке режима эксплуата-

ции. Но поскольку в таком виде в выражениях 3.33 – 3.36 достаточно 

трудно это сделать, то можно определить коэффициент готовности 

лишь для стационарного участка. В монографиях [30, 33] отмечено, 

что для вычисления коэффициента готовности гК  или коэффициента 

простоя пК  необходимо рассматривать установившийся режим эксп-

луатации при t . Об этом также утверждает теорема Маркова, что 

любой однородный транзитивный марковский процесс с конечным 

числом состояний обладает эргодическим свойством [16], то есть сис-

тема выходит на стационарный режим при котором 1P , 2P , 


3P , 


3P  

считаются финальными, их пределы существуют и не зависят от на-

чальных условий. Поэтому определим стационарные вероятности си-

стемы по методике А. М. Половко, используя следующее выражение 

[33]: 









k

i

j

j

i

P

1

, 

где j , i  – произведения интенсивностей переходов из всех край-

них состояний соответственно в j-е и i-е при движении по кратчай-

шему пути в направлении стрелок; k- число состояний системы. 

С учетом этого стационарные вероятности будут иметь вид: 
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Учитывая, что случайный непрерывный процесс является мар-

ковским то, используя равенства 3.37–3.40 можно определить вероят-

ности нахождения системы в том или ином состоянии. Состоянию на-

хождения системы в работоспособном состоянии соответствует сум-

ма вероятностей 1Р  и 2Р , в неработоспособном состоянии сумма ве-

роятностей 3P  и 3P  . Функция готовности системы в это случае бу-

дет равна сумме вероятностей в состояниях 1 и 2: 

     tPtРtГ 21  , 

где  tPi  – вероятность нахождения системы в i-м работоспособном 

состоянии. В режиме эксплуатации ВЭУ сумма вероятностей работы 

1Р  и 2Р   равна коэффициенту готовности гк , а сумма вероятностей 

отказа 3P  и 3P  – коэффициенту вынужденного простоя пк : 
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 гп ккPР .  (3.42) 

 Таким образом, использование методики А. М. Половко для на-

хождения стационарных вероятностей позволяет избежать громозд-

ких вычислений оригиналов функций. 

Рассмотренный граф состояний элементов ВЭУ представляет 

собой наиболее распространенную модель ее функционирования. Од-

нако на практике переход в неработоспособные состояния 3  и 3   

возможен непосредственно из работоспособного состояния 1 , т.е. 

минуя состояние 2 . 
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Такая система может находиться в тех же состояниях, но с уче-

том добавленных связей: 1 – безотказная работа ветроагрегата, 2  – 

безотказная работа аккумуляторной батареи АБ и инвертора, 3  – от-

каз аккумуляторной батареи (АБ), 4 – отказ инвертора. Граф состоя-

ний системы представлен на рис. 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Граф состояний элементов ВЭУ 

 

По данному графу составлена система дифференциальных ура-

внений 
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,  (3.43) 

где 1 , 42   , 53   , 1 , 42   , 53    – интенсивности отка-

зов и восстановлений соответственно ветроагрегата, аккумуляторной 

батареи и инвертора; t  – время эксплуатации. 

Рассматриваемый марковский процесс является эргодическим, 

поэтому спустя некоторое время система выходит на стационарный 

режим, при котором финальные вероятности нахождения ее в каждом 

из состояний перестают зависеть от времени. Производные финаль-
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ных вероятностей обращаются в ноль и система дифференциальных 

уравнений (3.43) переходит в систему алгебраических, которая с уче-

том нормировочного условия 



n

i

iP
1

1  принимает вид [16]: 
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Решив систему уравнений (3.44), получим финальные вероятно-

сти для состояний системы в стационарном режиме: 
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где        214142213424  A . (3.49) 
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В режиме эксплуатации ВЭУ коэффициент готовности гk  равен 

сумме вероятности 1Р  – безотказной работы ветроагрегата и вероят-

ности 2Р  – безотказной работы АБ и инвертора,  а коэффициент вы-

нужденного простоя пk  равен сумме вероятности 3Р  – отказа АБ и 

вероятности 4Р  – отказа инвертора. Коэффициент вынужденного 

простоя пk  также можно найти, если из полной вероятности вычесть 

коэффициент готовности гk . Учитывая (3.46 – 3.49), выражения для 

гk  и пk  будут иметь вид: 
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;          (3.50) 
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.   (3.51) 

Таким образом, полная формула для определения коэффициента 

готовности гk  имеет вид (3.50) [14]. Данная формула позволяет опре-

делить гк  для рассмотренных режимов эксплуатации, характеризую-

щихся различными интенсивностями отказов и восстановлений эле-

ментов ВЭУ. 

 

3.8 Целевая функция оптимизации времени восстановления  

работоспособного состояния ВЭУ 

Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение качес-

тва функционирования должны подвергаться детальному анализу с 

точки зрения конечных результатов, критерия оптимальности – пока-

зателя, выражающего предельную меру экономического эффекта 



100 

 

принимаемого решения для сравнительной оценки возможных альте-

рнатив и выбора из них наилучшего. При решении вопроса об эконо-

мической целесообразности надежности ВЭУ в конкретных условиях 

эксплуатации необходимо иметь технико-экономический критерий 

оптимизации показателей надежности. В качестве критерия оптими-

зации показателей надежности ВЭУ принимаем чистый дисконтиро-

ванный доход, в основе расчета которого лежит годовой эффект. Дан-

ный критерий обеспечивает правильное сопоставление результатов с 

затратами и достаточно полно учитывает информацию о качестве фу-

нкционирования объекта. 

Выражение 3.29, связывающее экономический критерий с пока-

зателями надежности, дает основание ожидать получение аналитиче-

ского выражения для определения оптимального коэффициента гото-

вности ВЭУ. Это выражение будет многофакторным, так как макси-

мальный эффект можно получить несколькими способами: изменени-

ем времени восстановительных работ, изменяя при этом коэффициент 

готовности, изменением капитальных затрат, связанных с установкой 

различных преобразовательных устройств (как наиболее сложного и 

ответственного звена ВЭУ) и т.д.  

Одним из направлений стратегии эксплуатации электроустано-

вок является оптимизация надежности за счет изменения времени 

восстановления. 

Продолжительность восстановления существенно зависит от 

своевременного обнаружения отказов и времени их устранения, что 

непосредственно связано с трудоемкостью восстановительных работ. 

Тогда целевая функция оптимизации, полученная на основе выраже-

ния 3.29, примет вид: 

max
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Анализ функции 3.29 показывает, что при повышении коэффи-

циента готовности г
к  экономический эффект сначала возрастает, а 

затем снижается. Снижение можно объяснить тем, что дальнейшее 

уменьшение периода восстановительных работ сопровождается за-

тратами, превышающими экономию от уменьшения ущербов. Это 
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означает, что функция имеет свой максимум, соответствующий опти-

мальному коэффициенту готовности 
оптг

к . 

Таким образом, теоретические исследования, проведенные во 2-

й главе, показывают, что повышение качества функционирования 

ВЭУ целесообразно проводить двумя путями. С одной стороны на ос-

нове восстановительных мероприятий, ведущих к повышению коэф-

фициента готовности, с другой – разработки и реализации техничес-

ких средств, позволяющих уменьшить капиталовложения в ВЭУ. 

Как следует из выражения 3.29, получение максимального годо-

вого экономического эффекта посредством восстановительных меро-

приятий, возможно, за счет оптимизации коэффициента готовности 

ВЭУ путем корректировки времени восстановления ее работоспособ-

ного состояния. Увеличение экономического эффекта возможно так-

же за счет модернизации отдельных элементов ВЭУ, ведущей к сни-

жению вложенных капитальных вложений при сохранении прежней 

их надежности. 

Для реализации результатов проведенных теоретических иссле-

дований по нахождению необходимого времени восстановления ра-

ботоспособности ВЭУ предлагается следующая методика. Опреде-

лить объем восстановительных работ ВЭУ, включающий в себя: оце-

нку интенсивностей отказов и восстановлений элементов ВЭУ на ос-

нове априорной информации из литературных источников; определе-

ние базового значения времени восстановления работоспособного со-

стояния ВЭУ с использованием данных системы ППРЭСХ и нормати-

вно-технической документации завода изготовителя; оценку парамет-

ров, входящих в целевую функцию по оптимизации времени восста-

новительных работ ВЭУ; с использованием предложенной модели 

надежности и разработанной программы расчета на ЭВМ определить 

необходимое время восстановления работоспособности ВЭУ. Най-

денное время восстановления работоспособности с учетом средней 

наработки на отказ будет соответствовать оптимальному коэффицие-

нту готовности ВЭУ. 
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4 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 

 

4.1 Разработка структурной схемы ВЭУ 

Особенность садово-огородного и фермерского водоснабжения 

заключается в сезонной работе и значительном удалении от линий 

электропередач. В связи с этим к водоподъемному оборудованию 

предъявляют следующие требования: простота конструкции, возмож-

ность использования естественных источников энергии, надежность в 

эксплуатации, наличие резервных источников энергии и резервных 

емкостей воды [62]. 

При выборе схемы водоснабжения особое внимание уделяют во-

зможности использования нетрадиционных источников энергии и, в 

частности, ветроэнергетических установок (ВЭУ) [62]. Кроме того, 

рассредоточенность потребителей энергии в сельском хозяйстве по 

территории, сравнительно малые единичные мощности, выраженный 

сезонный характер производства позволяет сделать вывод также о пе-

рспективности использования ВЭУ. 

ВЭУ малой мощности, в частности, используемая  для подъема 

воды, согласно ГОСТ Р 51991-2002 [27] должна отвечать следующим 

требованиям: 

1 Конструкция ВЭУ должна обеспечивать удобство монтажа, 

демонтажа, обслуживания, а также возможность свободного доступа 

к элементам настройки, регулирования и управления ВЭУ, а также к 

ее составным частям. 

2 ВЭУ должна быть автоматизирована. Объем автоматически 

выполняемых операций ВЭУ различного назначения может быть раз-

личен. В обязательный объем автоматизации входят: 

- автоматическая ориентация ветроколеса по направлению вет-

ра (при ветроагрегате с горизонтально-осевым ветродвигателем); 

 - защита электрических цепей ВЭУ от токов короткого замы-

кания и перегрузок. 

3 Мощность собственных нужд ВЭУ не должна превышать 

10 % установленной мощности генераторов ВЭУ. 
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4 Установившееся отклонение частоты тока при работе на на-

грузку в рабочем диапазоне скоростей ветра и изменения нагрузки от 

холостого до мощности, удовлетворяющей расчетной характеристике 

ВЭУ при соответствующей скорости ветра, не должно быть более: 

- для автономных ВЭУ мощностью до 5 кВт включительно 

…±5 %; 

5 Переходное отклонение частоты тока при условиях согласно 

(3 пункта) – не более ±10 %. 

6 Установившееся отклонение напряжения на выходе ВЭУ в 

рабочем диапазоне скорости ветра при снижении и увеличении нагру-

зки от холостого хода до мощности, удовлетворяющей расчетной ха-

рактеристике ВЭУ при соответствующей скорости ветра, не должно 

быть более: 

- для автономных ВЭУ мощностью до 5 кВт включительно … ± 

10 %. 

7 Время переходного процесса при снижении и увеличении на-

грузки от холостого хода до мощности, удовлетворяющей расчетной 

характеристике ВЭУ при соответствующей скорости ветра, в рабочем 

диапазоне скорости, не должно быть более 5 с. 

Разработанная  нами экспериментальная ВЭУ отвечает тре-

бованиям ГОСТ Р 51991-2002 [26]. 

Предлагаемая нами структурная схема ВЭУ [46] содержит зубча-

тую дифференциальную передачу 2, вход которой механически соеди-

нен с валом ветродвигателя 1, а первый и второй выходы – с датчиком 

3 частоты вращения вала ветродвигателя 1 и генератором соответст-

венно. Генератором является машина постоянного тока, подключенная 

к установленным инвертору напряжения 8, аккумуляторной батарее 6, 

регулятору возбуждения 5 и блоку 4 отключения возбуждения. Выход 

машины 7 постоянного тока подключен ко входу инвертора напряже-

ния, имеющего на выходе электрическую нагрузку 9, аккумуляторной 

батарее 6 и входу регулятора возбуждения 5. Последний связан с пер-

вым входом блока 4 отключения возбуждения, второй вход которого 

присоединен к выходу датчика 3 частоты вращения вала ветродвигате-

ля 1. Выход блока 4 отключения возбуждения присоединен к выводам 

обмотки возбуждения машины 7 постоянного тока. Структурная схема 

экспериментальной ВЭУ показана на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Структурная схема ВЭУ 

 

Ветроэнергетическая установка работает следующим образом: 

вращение ветродвигателя 1 передается через дифференциальную зуб-

чатую передачу на вал машины 7 постоянного тока и датчик 3 часто-

ты вращения вала ветродвигателя 1. 

Если величина выходного сигнала датчика 3  частоты вращения 

не достигла установленного значения, то блок 4 отключения возбуж-

дения не подает напряжение на обмотку возбуждения машины 7 пос-

тоянного тока. Питание электрической нагрузки 9 осуществляется от 

аккумуляторной батареи 6 через инвертор напряжения 8. Он преобра-

зует напряжение аккумуляторной батареи 6 в переменное напряже-

ние, соответствующее паспорту электрической нагрузки 9. При дос-

тижении определенной частоты вращения уровень выходного сигнала, 

поступающий с датчика 3 частоты вращения вала ветродвигателя 1, 

оказывается достаточным для срабатывания блока 4 отключения воз-

буждения генератора 1 постоянного тока. Он подает напряжение на 

обмотку возбуждения машины 7 постоянного тока  от аккумулятор-

ной батареи 6 через регулятор возбуждения 5. На выходе машины  

7 постоянного тока появляется напряжение, которое используется для 

питания электрической нагрузки 9 и зарядки аккумуляторной батареи 

6. При дальнейшем росте частоты вращения вала ветродвигателя 1 ре-

гулятор возбуждения 5 поддерживает напряжение на выходе машины 

7 постоянного тока в заданных пределах. При уменьшении скорости 

ветра ниже порогового значения на выходе датчика 3 частоты враще-

ния вала ветродвигателя 1 блок 4 отключения возбуждения машины  

7 постоянного тока разрывает цепь питания ее обмотки возбуждения. 
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Это препятствует разряду аккумуляторной батареи 6 на обмотку воз-

буждения машины 7 постоянного тока во время штиля.   

 Представленная установка позволяет провести испытания и по-

лучить требуемые характеристики, соответствующие реальным усло-

виям работы ВЭУ для оценки требуемой работоспособности как ин-

вертора с насосом, так и всей системы в целом. Конструктивная схема 

экспериментальной ВЭУ представлена на рисунке 4.2. Она состоит из 

рамы 2, на которую закреплено ветроколесо 3 состоящее из двух ло-

пастей. Этим обеспечивается статистический механический баланс, 

при этом  более высокий относительный коэффициент использования 

энергии ветра, а также более высокая относительная частота враще-

ния ветроколеса по сравнению с ветроколесами, имеющими три и бо-

лее лопасти [32]. 

4
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Рисунок 4.2 – Конструктивная схема экспериментальной ВЭУ 

 

На основании 5 установлен редуктор 4  соединенный с нижней 

частью ветроколеса для согласования частоты вращения ветроколеса 
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3 с генератором 6. Верхняя часть ветроколеса установлена в опорный 

подшипник 1. Для надежного крепления ВЭУ смонтированы лапы 7. 

Подвод проводов от аккумуляторной батареи к генератору и ин-

вертору осуществляется по основанию 5. 

Внешний вид ВЭУ и отдельных узлов показан на рисунках  

4.3 – 4.5. 

 

Рисунок 4.3  – Внешний вид ветроэнергетической установки 
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Рисунок 4.4 – Основание ВЭУ с редуктором и генератором 

 

 

Рисунок 4.5 – Верхняя часть ВЭУ с опорным подшипником 

 

Согласно ГОСТ Р 51990-2002 [26] никаких специфических требо-

ваний к аэродинамике ветроколеса не предъявляют. Представленная 
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конструкция ветроколеса была выбрана исходя из анализа существую-

щих ВЭУ роторного типа. Благодаря повышенному коэффициенту ис-

пользования энергии ветра и мощности ротора предпочтение было от-

дано ротору типа Савониуса как наиболее эффективному [7,46].  

Разработанная конструкция ВЭУ позволяет провести исследова-

ния ее совместной работы с инвертором и насосом в режиме заряда-

разряда аккумуляторной батареи в реальных условиях эксплуатации. 

По результатам экспериментов будут получены характеристики для 

оценки их совместной работы. 

4.2 Разработка принципиальной электрической схемы инвертора  

для повышения эффективности ВЭУ 

Необходимо отметить, что мощность объёмно-инерционного 

насоса обусловлена его гидродинамическими параметрами. В связи с 

этим инвертор ВЭУ работает при изменяющейся нагрузке. Поэтому  к 

нему предъявляются следующие требования [54]:  

- обеспечение максимального КПД; 

- минимальная установленная мощность отдельных узлов и эле-

ментов; 

- обеспечение стабильности выходного напряжения; 

- обеспечение синусоидальной или близкой к синусоидальной 

форме кривой выходного напряжения; 

- возможность регулирования в определённых пределах выходной 

частоты; 

- возможность работы в режиме холостого хода; 

- обеспечение заданных показателей надёжности и срока службы; 

- обеспечение снижения уровня радиопомех и шумов до норм, 

установленных стандартами и ГОСТами; 

- конструкция должна обеспечивать работоспособность при тре-

буемых климатических условиях эксплуатации и механических 

воздействий; 

 Перечисленные выше положения могут быть скорректированы в 

зависимости от конкретного назначения инвертора. Оптимальный ва-

риант схемы инвертора необходимо выбирать, учитывая специфику 

работы питающихся от него нагрузок [54]. Разработка схемы инвер-
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тора проводилась с учетом вышеприведенных требований. Кроме то-

го, проведен анализ конструкций современных инверторов импортно-

го и отечественного производства.  

В соответствии с этим выполнены экспериментальные исследо-

вания по разработке схемы и создан действующий образец инвертора.   

Разработанная электрическая схема инвертора  в составе ВЭУ 

представлена на рисунке 4.6. Она имеет следующие функциональные 

узлы: фильтр питания на элементах R11, C3, C4; генератор тактовых 

импульсов на микросхеме DD1; усилитель мощности на полевых 

MOSFET-транзисторах VT2 и VT3; блок запуска инвертора на логи-

ческом элементе микросхемы DD3; блок температурной стабилизации 

усилителя мощности на основе операционного усилителя DA2; блок 

светодиодной индикации уровня напряжения источника постоянного 

тока на микросхеме DD2 с источником опорного напряжения на инте-

гральном стабилизаторе DA1; выходной блок, состоящий из повы-

шающего трансформатора TV, сглаживающего конденсатора C5 и уз-

ла индикации наличия выходного напряжения VD3, VD4, R13. Схема 

работает следующим образом. Источником постоянного тока служит 

генератор параллельного возбуждения G в комплекте с реле-

регулятором. Параллельно ему подключена аккумуляторная батарея 

GB, выполняющая функцию накопителя энергии и источника питания 

во время штиля.  

После подачи питающего напряжения на инвертор начинает ра-

ботать генератор импульсов, собранный по схеме T-триггера на верх-

нем по схеме элементе микросхемы DD1. 

Частота импульсов генератора определяется номиналами часто-

тозадающих цепей R1C1 и R2R3C2. Нижний элемент микросхемы 

DD1 включен по схеме делителя частоты. Выходной сигнал прямоу-

гольной формы поочередно снимается с выводов 12 и 13 микросхемы 

DD1. При поступлении сигнала с 13 вывода он поступает на затвор 

первого коммутирующего транзистора VT2. Транзистор открывается. 

Ток течет от положительного полюса источника постоянного тока че-

рез одну из полуобмоток первичной обмотки повышающего трансфо-

рматора TV, первый коммутирующий транзистор VT2 и добавочный 

резистор R12  к отрицательному полюсу источника постоянного тока. 

Затем управляющий импульс на затворе первого коммутирующего 
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транзистора VT2 исчезает. Это приводит к закрытию первого комму-

тирующего транзистора VT2 и прекращению тока через полуобмотку. 

Следующий управляющий импульс появляется на 13 выводе микрос-

хемы DD1 и поступает на затвор коммутирующего транзистора VT3. 

Транзистор открывается. Ток течет от положительного полюса источ-

ника постоянного тока через другую полуобмотку повышающего тра-

нсформатора TV, транзистор VT3 и добавочный резистор R12 к отри-

цательному полюсу источника постоянного тока. В результате на вто-

ричной обмотке повышающего трансформатора появляется перемен-

ное напряжение, о чем сигнализирует светодиод VD3. Для приближе-

ния формы выходного напряжения к синусоидальной, служит сгла-

живающий конденсатор С5. Затем описанный процесс циклически 

повторяется, начиная с появления управляющего импульса на первом 

выходе генератора тактовых импульсов DD1. Необходимо отметить, 

что в момент пуска при разомкнутом шунтирующем контакте KV 

промежуточного реле на добавочном резисторе R12 создается паде-

ние напряжения, обеспечивающее безопасный пуск инвертора.  

Одновременно с началом работы генератора тактовых импуль-

сов DD1 получает питание блок запуска инвертора. Начинает заря-

жаться времязадающий конденсатор C6. Ток зарядки течет от поло-

жительного полюса источника постоянного тока через фильтр пита-

ния и времязадающий резистор R8 к отрицательному полюсу источ-

ника постоянного тока. Потенциал на входе логического элемент 

DD3, начинает повышаться по мере зарядки времязадающего конден-

сатора C6. При достижении определенного уровня логический эле-

мент DD3 открывается. На его выходе появляется напряжение, соот-

ветствующее состоянию логической единицы, и поступает через то-

коограничивающий резистор R7 на затвор управляющего транзистора 

VT1. Он открывается и подает напряжение на катушку промежуточ-

ного реле KV. Реле срабатывает и замыкает шунтирующим контактом 

KV добавочный резистор R12. Инвертор выходит на номинальный 

режим работы. При отключении и повторном включении питания или 

кратковременном его пропадании логический элемент DD3 закрыва-

ется, обесточивая катушку промежуточного реле KV. Это обеспечи-

вается быстрым разрядом времязадающего конденсатора C6 на раз-

рядный резистор R6. Таким образом, повторный запуск инвертора 
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напряжения осуществляется с некоторой задержкой при разомкнутом 

контакте промежуточного реле KV. Этим обеспечивается безопас-

ность запуска инвертора напряжения за счет падения напряжения на 

добавочном резисторе R12, уменьшающего перенапряжения в комму-

тирующих транзисторах VT2 и VT3. 

В процессе работы инвертора, в зависимости от времени работы 

и мощности подключенного потребителя, транзисторы VT2 и VT3 

усилителя мощности нагреваются. Стабилизация температуры вы-

ходных транзисторов обеспечивается изменением частоты вращения 

двигателя охлаждающего вентилятора. В качестве датчика использу-

ется терморезистор с положительным температурным коэффициен-

том. При повышении температуры транзисторов VT2, VT3 сопротив-

ление терморезистора R17 уменьшается. Потенциал точки соединения 

резисторов R18, R19 смещается в положительную сторону. Далее по-

тенциал точки соединения резисторов R18, R19 сравнивается опера-

ционным усилителем DA2 с потенциалом точки соединения резисто-

ров R20, R21. Частота вращения двигателя вентилятора определяется 

напряжением рассогласования этих точек. Конденсатор C7 обеспечи-

вает гистерезис включения вентилятора. Конденсаторы C8, C9 обес-

печивают работу схемы от ложного срабатывания. В случае необхо-

димости порог срабатывания регулируется резистором R22. Таким 

образом, поддерживается номинальный температурный режим тран-

зисторов VT2 и VT3 усилителя мощности. 

Инвертор напряжения имеет блок светодиодной индикации 

уровня входного напряжения источника постоянного тока. Его основ-

ной функцией является контроль степени заряженности аккумулятор-

ной батареи. Это позволяет оценить время работы ВЭУ во время 

штиля и позволяет избежать выхода из строя аккумуляторной батареи 

при снижении напряжения ниже допустимого уровня. Светодиоды 

VD6, VD7, VD8 зеленого, желтого и красного свечения соответству-

ют высокому, нормальному и низкому уровню напряжений соответ-

ственно. Данный узел построен на основе трехуровневого компарато-

ра на микросхеме DD2. В качестве источника опорного напряжения 

используется интегральный стабилизатор DD1. 

Уровни индикации могут быть скорректированы подстроечны-

ми резисторами R9, R10. Резисторы R15-R16 выполняют токоограни-
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чивающую функцию для светодиодов VD6–VD8. Представленная на 

рисунке 4.6 схема отвечает всем требованиям, перечисленным в нача-

ле раздела. В частности, за счет упрощения конструкции усилителя 

мощности и установки полевых транзисторов в качестве коммутиру-

ющих, удалось повысить КПД инвертора, его перегрузочную способ-

ность и стабильность выходного напряжения. Кроме того, улучши-

лись его массогабаритные показатели. 

Мощность отдельных узлов и элементов выбиралась в соответс-

твии с расчетной мощностью инвертора напряжения. 

Для соответствия формы кривой напряжения близкой к синусо-

идальной на выходе инвертора напряжения был установлен конденса-

тор C5. 

С целью обеспечения возможности регулирования выходной ча-

стоты в определенных пределах установлен переменный резистор R2. 

По сравнению с преобразованием по высокой частоте преобразование 

по низкой частоте и использование торроидального трансформатора 

позволяет существенно снизить уровень радиопомех и наводок. 

Исходя из результатов экспериментальных исследований с раз-

личными типами трансформаторов, можно сделать вывод, что наибо-

лее приемлемым вариантом является использование торроидальных 

трансформаторов, так как ток холостого хода не превышает 0.45 мА. 

Таким образом, потребление энергии в режиме холостого хода незна-

чительное. 

При проведении опытов во всех режимах работы: пуск, холо-

стой ход, нагрузка и остановка – ключение и отключение инвертора 

напряжения осуществлялось установленным блоком запуска. Кроме 

того, использование низкочастотного торроидального трансформато-

ра позволяет подключать нагрузку непосредственно к нему, а не к 

коммутирующим транзисторам, как если бы применялся высокоча-

стотный способ преобразования. При использовании низкочастотного 

трансформатора улучшается перегрузочная способность. Благодаря 

этому удалось повысить требуемый уровень надежности инвертора.  
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Для работы в различных климатических условиях с различными 

механическими воздействиями корпус, крепление и размещение узлов 

внутри инвертора были спроектированы и выполнены таким образом, 

чтобы обеспечить его максимальную работоспособность.  

Разработанный инвертор, внешний вид которого показан на ри-

сунке 4.7 с техническими характеристиками, представленными в таб-

лице 4.1, может применяться в составе ВЭУ для питания различных 

типов нагрузок. 

 

Рисунок 4.7 – Внешний вид инвертора 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики инвертора напряжения 

 Номинальная мощность, кВт 1,5 

 Максимальный AC ток при перегрузке, A 16 

 Максимальный КПД, % 96 

 Номинальное входное напряжение, В 12 

 Диапазон входного напряжения, В 10,8-14,5 

 Номинальный DC ток, А 130 

 Форма напряжения Мод. Sin 

 Регулирование напряжения, % +/-5 

 Регулирование частоты, % +/-0,04 

 Выходное напряжение, В 230 

 Выходная частота, Гц 50 

 Максимальный зарядный AC ток, А - 

 Вес, кг 17,5 
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Высокое значение коэффициента готовности, полученное за 

счет упрощения конструкции усилителя мощности, установки поле-

вых транзисторов и блока запуска, а также минимизации мощности и 

количества используемых элементов в сочетании с техническими ха-

рактеристиками, представленными в таблице 4.1 должно в целом по-

высить качество функционирования ветроэнергетической установки. 

При этом основное достоинство предлагаемого инвертора является 

его низкая стоимость по сравнению с промышленными отечествен-

ными и зарубежными аналогами при одинаковой с ними надежности. 

4.3 Методика оценки энергетических характеристик ВЭУ  

и инвертора совместно с электронасосной установкой 

Из литературных источников [3,62] известно, что изменение па-

раметров сети влияет на основные характеристики вибрационного 

электронасоса напор H  и объемную подачу Q . Это, в первую оче-

редь, касается таких параметров как напряжение и частота. С учетом 

того, что электронасос будет питаться от инвертора, который нахо-

диться в составе ВЭУ, то возникает необходимость в оценке соответ-

ствия гидравлических параметров приведенных в паспортных данных 

вибрационного электронасоса  параметрам при питании от ВЭУ. Поэ-

тому возникает необходимость в оценке совместной работы ВЭУ, ин-

вертора и електронасоса, связанной с регистрацией энергетических и 

гидравлических параметров. 

Питание от ВЭУ имеет свои особенности. Во-первых, питание 

электронасоса осуществляется от источников постоянного тока (гене-

ратора и аккумулятора) через инвертор, во-вторых, инвертор работает 

с определенным КПД и, в-третьих, по форме напряжения инвертор 

уступает той форме, которая имеется в сети. Кроме того, сам электро-

насос накладывает свой отпечаток на характер работы инвертора. Об-

ъясняется это тем, что вибрационный электронасос относится к акти-

вно-индуктивному типу нагрузки и обладает низким коэффициентом 

мощности cos  (0.29 – 0.31) [3,58], что затрудняет его использова-

ние с инверторами соизмеримой мощности. Как показывает практика, 

для нормальной работы электронасоса установленная мощность ин-

вертора должна превышать мощность электронасоса в 2,5–3 раза. Ес-
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ли это не соблюдать, то электронасос не запускается, а инвертор бу-

дет перегружен по току и может выйти из строя.  

Для проведения экспериментов была собрана эксперименталь-

ная установка представленная на рисунке 4.8.  

7
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6 4

W

 
 

Рисунок 4.8 – Схема экспериментальной установки  

для испытаниянасоса «Малыш» 

 

Установка состоит из бака 1 наполненного водой, электронасоса 

2 марки «Малыш»,  трубопровода 3 со встроенным вентилем 4. В 

трубопровод 3 установлены приборы контроля давления 5 и расхода 

6. Для измерения потребляемой электронасосом мощности установ-

лен ваттметр 7.  

Следует отметить, что для получения объективных значений об-

ъемного расхода следует устанавливать расходомер в напорной линии 

за электронасосом. Измерение расхода во всасывающих линиях неже-

лательно, так как наличие там вакуума может внести дополнительные 

погрешности в измерения. 

Снятие энергетических параметров проводилось с использова-

нием приборов представленных в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Перечень приборов 

Измеряемая  

величина 

Наименование, 

тип прибора 

Краткая  

характеристика 
Примечание 

Напряжение, В 
Вольтметр аста-

тический АСТВ 

0…300 В; класс 

точности 0,5 

Действующее 

значение 

Ток, А Амперметр Д 566 

0…5 А; класс то-

чности 0,2; 45-

1000-1500Hz 

- 

Мощность, Вт Ваттметр Д 5004 

0…1500 Вт; класс 

точности 0,5; 

45…65…500Hz 

- 

Напор 

Манометр WIKA 

Alexander Wie-

gand 

GmbH&Co.KG 

TYPE 111.10.100 

P=4 bar, G1/2B - 

Расходомер СГВ-15 - - 

По энергетическим характеристикам электронасоса определяют 

возможность подъёма им жидкости на заданную высоту при заданной 

характеристике сети, а также мощность, которая должна при этом по-

дводиться. Кроме того, энергетические характеристики дают возмож-

ность определить изменение внешних параметров электронасоса в за-

висимости от изменения условий его работы, в нашем случае это ха-

рактеристика сети. 

Питание инвертора напряжения осуществлялось от генератора 

постоянного тока и аккумуляторной батареи  марки «Пилот»-6ст-

60АПЗ-12В. Для проверки эффективности работы электронасоса при 

питании от сети и ВЭУ целесообразной является сравнительная оцен-

ка КПД ..сэн электронасосной системы в целом. Выражение для на-

хождения ..сэн имеет вид [3]: 

P

HQ
сэн 3600

81,9
..
 ,      (4.1) 
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где H – напор насоса, м; Q  – объёмная подача насоса в единицу вре-

мени, л/ч; P – потребляемая мощность, Вт. Общие потери (гидравли-

ческие, объемные и механические), возникающие при передаче энер-

гии перекачиваемой жидкости, учитывает полный коэффициент поле-

зного действия. Необходимо отметить, что КПД при изменении усло-

вий работы электронасоса также будет меняться. Существенное влия-

ние оказывает подача Q . С ростом подачи Q  увеличивается и КПД 

насоса. 

Для практических целей энергетические и гидравлические хара-

ктеристики представляют большой интерес, так как их результаты 

обычно необходимы не только для оценки возможности использова-

ния электронасоса в заданных условиях, но и для анализа работы всей 

гидравлической сети, в которую установлен электронасос, в процессе 

эксплуатации. 

Представленная установка позволяет провести испытания ВЭУ 

и инвертора при изменяющихся гидравлических параметрах электро-

насоса. 

 По результатам экспериментов будут получены данные и пост-

роены зависимости необходимые для оценки совместной работы ВЭУ 

и электронасоса. 

 

4.4  Результаты оценки распределения скорости ветра  

и аккумулирующей емкости в условиях Челябинской области 

На основании обработки 10-летних восьмисрочных наблюдений 

по 16-ти метеорологическим станциям области разработан ветровой 

кадастр Челябинской области. По результатам расчета ветроэнергети-

ческого кадастра было осуществлено районирование. Выявлено четы-

ре характерные ветровые зоны: наиболее высокая эффективность ра-

боты насосных и электрических ВЭУ отмечалась в первой ветровой 

зоне, где коэффициент использования установленной мощности в за-

висимости от типоразмера ВЭУ изменяется от 90 до 60 %. К этой зоне 

из административных районов относится Кусинский. При переходе от 

первой к другим ветровым зонам наблюдалось заметное ухудшение 
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выработки электроэнергии ВЭУ на 17–27 % для второй и третьей зон, 

четвертая зона оказалась не эффективной для ветроиспользования. 

 Ко второй зоне относятся следующие районы: Октябрьский, 

Троицкий, Чесменский, Варненский, Карталинский, Брединский, Ки-

зильский, Агаповский, Увельский, находящиеся в степной зоне Челя-

бинской области, а также Аргаяшский, где среднегодовые скорости 

варьируют в интервале от 4 до 3 м/с.  

К третьей ветровой зоне относятся лесостепные районы: Сосно-

вский, Верхнеуральский, Нагайбакский, а также районы горно-лесной 

зоны Среднего Урала: Каслинский и Нязепетровский, где среднегодо-

вые скорости изменяются от 3 до 2 м/с. 

К четвертой зоне относятся Ашинский, Катав-Ивановский, Сат-

кинский районы, где среднегодовые скорости не превышают 2 м/с. 

Поэтому эта зона не перспективна для ветроэнергетики. 

Как отмечалось ранее, из всех существующих распределений 

используемых для оценки распределения скорости ветра самым расп-

ространенным является распределение Вейбула. Районирование было 

осуществлено с использованием как раз этого распределения. Но ши-

рокое использование данного распределения в оценке распределения 

скорости ветра обязано его относительной простоте. Также было до-

казано, что для более точного описания распределения скорости ветра 

может использоваться бета-трапециальный закон. 

         В связи с чем нами была предпринята попытка описать данный 

процесс с использованием этого распределения. 

На примере наиболее перспективных с точки зрения ветроиспо-

льзования районов Челябинской области были оценены параметры и 

построены графики плотности и функции распределения скорости ве-

тра.   Ряд наблюдений нами был взят на 5 лет больше и составил 15 

лет. Кроме того, использовались данные среднечасовых наблюдений 

и общее количество замеров составило 129600.  

Полученные в результате вероятностной оценки характеристики 

скорости ветра посезонно для второй ветровой зоны представлены в 

таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Сезонный ход характеристик скорости ветра 

Характеристики                                    Сезоны                                       За год 

зима весна лето осень 

I 
зо

н
а 

 Vср,м/с 3,368 3,645 2,722 3,329 3,266 

 Me 3 3 3 3 3 

 D 4,581 4,666 3,098 3,995 4,198 

σ 2,14 2,16 1,76 1,999 2,049 

Еx 1,165 0,949 0,33 1,454 1,210 

Sk 0,919 0,843 0,625 0,798 0,859 

υ 0,635 0,593 0,647 0,6 0,627 

II
 з

о
н

а 

 Vср,м/с 2,861 3,424 2,25 2,938 2,868 

 Me 2 3 2 2 2 

 D 5,663 6,539 3,919 5,965 5,695 

σ 2,38 2,557 1,98 2,442 2,386 

Еx 1,169 1,539 0,563 1,004 1,376 

Sk 1,002 0,939 0,88 0,975 1,012 

υ 0,832 0,747 0,88 0,831 0,832 

Приведенные параметры в таблице 4.4 включают в себя:  

Vср – средняя скорость ветра; Me – медиана; D – дисперсия; σ – сре-

дне квадратическое отклонение; Еx – эксцесс; Sk – коэффициент ас-

симетрии; υ – коэффициент вариации. 

Ко второй ветровой зоне  относится большее число районов, чем 

к трем другим вместе взятым. Фактически они занимают преоблада-

ющую территорию области. В связи с этим стало целесообразным 

оценить ветровые условия с использованием бета-трапециального ра-

спределения именно в этой зоне и выделить внутри ее две характер-

ных зоны. Для первой зоны использовались данные метеостанций на-

ходящихся в Аргаяше, Карталах, Октябрьском, Бредах и Варне. Для 

второй в Кизильском, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске. 

Анализ таблицы 4.3 показал, что при переходе от одной ветро-

вой зоны к другой происходит изменение коэффициента вариации в 

пределах 25 %. При переходе от сезона к сезону внутри каждой зоны 

коэффициент вариации также претерпевает изменения, но совсем не-

значительные. Коэффициент ассиметрии также изменяется в обеих 
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зонах и имеет положительное значение. В годовом ходе коэффициент 

ассиметрии также претерпевает изменения. Причем, в теплый период 

года происходит смещение ряда распределения в область низких ско-

ростей, что приводит к уменьшению энергии ветрового потока.  

 

Таблица 4.4 – Основные характеристики и параметры бета-

трапециального распределения для разных сезонов и районов  

Челябинской области 

Зона 
Время 

года 
k  l  n  m  xs  xi  .

2
таб  .

2
расч  

I 

Зима 0,001109 3,46*10
-6 

3,09 10,48 12 0 2,17 0,065 

Весна 0,001117 5,13*10
-6 

2,92 9,53 12 0 2,17 0,066 

Лето 0,001412 5,83*10
-6 

3,62 9,72 10 0 1,15 0,05 

Осень 0,000966 2,99*10
-6 

2,86 10,49 12 0 2,17 0,074 

Год 0,000641 4,66*10
-7 

3,001 11,86 14 0 3,32 0,059 

II 

Зима 0,001217 5,63*10
-6 

3,61 13,7 12 0 2,17 0,109 

Весна 0,001384 2,15*10
-6 

2,66 13,97 12 0 2,17 0,061 

Лето 0,001262 9,15*10
-6 

4,08 14,66 10 0 1,15 0,079 

Осень 0,001855 4,03*10
-6 

3,29 13,87 12 0 2,17 0,117 

Год 0,001132 3,45*10
-7 

2,68 16,83 14 0 3,32 0,165 

Коэффициенты эксцесса получились с положительными знака-

ми, и соответственно описываются островершинными кривыми расп-

ределения. Параметры этих кривых приведены в таблице 4.4, кривые 

распределения скорости ветра по сезонам и годам для первой ветро-

вой зоны на рисунках 4.9–4.13.  
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         м/сек,V  

Рисунок 4.9 – Гистограмма и плотность распределения скорости 

ветра в первой ветровой зоне (зима) 

 

 

         м/сек,V  

 

Рисунок 4.10 – Гистограмма и плотность распределения  

скорости ветра в первой ветровой зоне (весна) 

 

 



123 

 

 
  

Рисунок 4.11 – Гистограмма и плотность распределения скорости 

ветра в первой ветровой зоне (лето) 

    
 

Рисунок 4.12 – Гистограмма и плотность распределения  

скорости ветра в первой ветровой зоне (осень) 

 

 

 

 



124 

 

 
 

Рисунок 4.13 – Гистограмма и плотность распределения скорости 

ветра в первой ветровой зоне (год) 

         Исходя из связи между различными характеристиками ветрового 

потенциала выделение зон по значениям средней скорости приводит к 

разделению территории по ее энергопотенциалу. 

Полученные теоретические кривые бета-трапециального распре-

деления скорости ветра для указанных станций ветровых зон, указыва-

ют на хорошее соответствие предложенного теоретического распреде-

ления  статистическим данным. Для этого в каждой ветровой зоне испо-

льзовались данные не менее четырех метеостанций, которые своим мес-

тонахождением покрывают рассматриваемую ветровую зону. 

Проверка проводилась с использованием критерия 
2  Пирсона, 

которая показала, что теоретические распределения указанных стан-

ций хорошо согласуется с эмпирическим распределением тех стан-

ций, которые находятся в их ветровых зонах (таблица 4.5).   

Таким образом, бета-трапециальное распределение, с получен-

ными параметрами можно использовать для описания распределения 

скорости ветра в условиях Челябинской области.   
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В отличие от ранее используемых законов для описания распре-

деления скорости ветра, в частности, Вейбула, Пирсона, Рэллея бета-

трапециальное распределение позволяет учитывать, весь спектр ско-

ростей, включая нулевые значения, что является естественным отоб-

ражением природного процесса. 

 

Таблица 4.5 – Оценка соответствия между теоретическим  

и эмпирическим распределениями скорости ветра по 
2  

Ветровая зона 
Название метео-

станции 
.

2
таб  .

2
расч  

I 

Аргаяш 

3,32 0,059 

Карталы 

Октябрьское 

Бреды 

Варна 

II 

Кизильское 

3,32 0,165 
Магнитогорск 

Троицк 

Южноуральск 

В качестве примера оценка энергетического затишья была прои-

зведена для характерной станции Бреды первой ветровой зоны. Для 

исследований величин наиболее продолжительных энергетических 

затиший использовались данные летнего сезона за пятнадцатилетний 

период. 

Исследованиями было установлено, что продолжительность 

штиля (нулевых скоростей) варьирует в диапазоне от 1 до 39 ч. Про-

должительность скорости меньше минимальной рабочей имеет диапа-

зон от 1 до 63 ч. Таким образом, максимальное время затиший 

зат.maxt  составит 102 ч или 4,25 суток.  

Из рисунка 4.13 следует, что для самого напряженного месяца 

лета июля, максимальная суточная норма для расчетного участка 

площадью 7 соток составила 0,15 м
3
. Умножив суточную норму сум-

марного водопотребления на количество суток энергетического зати-
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шья, получим требуемый аккумулирующий объем. Таким образом, 

аккумулирующий объем летнего сезона будет равен 0,63 м
3
. 

 

4.5  Результаты оценки энергетических характеристик ВЭУ 

 и инвертора совместно с насосной установкой 

Одним из важных факторов для нагрузки (электронасоса) являе-

тся полученная нами внешняя характеристика источника (генератора, 

аккумулятора и инвертора напряжения), представляющая собой зави-

симость напряжения на выходе от тока нагрузки (рисунок 4.14).  

Внешняя характеристика характеризуется жесткостью, т.е. чем 

выше жесткость, тем выше КПД источника и меньше снижение на-

пряжения на нагрузке при ее увеличении. Это особенно важно, если 

нагрузкой является вибрационный электронасос. Так как понижение 

напряжения питания приводит к снижению его основных гидравличе-

ских параметров Q  и H , характеризующих насосы любого типа. По-

скольку зависимость HQ  имеет линейный вид, то снижение на-

пряжения питания на 20 В приводит к снижению подачи Q  и напора 

H  на 25–30 % . 

За время проведения испытаний скорость ветра периодически 

ослабевала, и генератор терял возбуждение, при этом питание осуще-

ствлялось только от аккумуляторной батареи. 

При соответствующей скорости ветра и нахождении генератора 

в режиме стабилизации напряжения или питании от аккумуляторной 

батареи большей емкости, напряжение на выходе инвертора изменя-

лось бы в гораздо меньшем диапазоне, а характеристика была бы бо-

лее жесткой. Из рисунка 4.8 видно резкое снижение напряжения в то-

чке 1,8 А это объясняется потерей возбуждения генератором и выхо-

дом аккумуляторной батареи на стабильный и наиболее продолжите-

льный режим отдачи энергии на так называемый «осветительный ре-

жим». В точке 1,766 А  также наблюдается резкое падение напряже-

ния связанное с переходом аккумуляторной батареи в режим, харак-

теризующийся меньшей стабильностью и быстрым разрядом. Таким 

образом, если скорость ветра будет постоянной, а генератор будет ра-

ботать в номинальном режиме или время работы от аккумуляторной 
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батареи будет небольшим, то характеристика представленная на ри-

сунке 4.14 также будет иметь более жесткий вид.  
 

 
Рисунок 4.14 – Зависимость напряжения питания электронасоса  

от тока при напоре 10 м 

 

 В таблице 4.7 приведены экспериментальные характеристики 

серийного насоса «Малыш». Эти характеристики, как показало срав-

нение, соответствуют данным, приведенным в руководстве по эксп-

луатации электронасоса [3, 58]. 

  

Таблица 4.7 – Технические характеристики насоса «Малыш»  

при работе в широком диапазоне развиваемого напора 

Напор  

Н, м 

Произво-

дитель-

ность, л/ч 

Потребляе- 

мый ток, А 

Потребляе-

мая мощ-

ность, Вт 

Коэффици-

ент мощно-

сти, отн. Ед. 

КПД 

электро-

насоса, 

% 

1,0 1080 3,6 200 0,25 1,5 

10,0 770 3,5 220 0,29 9,5 

20,0 660 3,25 220 0,31 16,0 

30,0 514 3,07 210 0,31 20,0 

40,0 415 2,9 200 0,31 22,6 

185

190

195

200

205

210

215

220

1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,8 1,81 1,82

Напряжение, В 

Ток, А 
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Результаты испытаний совместной работы электронасоса при 

питании от ВЭУ (аккумуляторной батареи номинальным напряжени-

ем 12В (С=60Аh) и инвертора в диапазоне изменения постоянного на-

пряжения от 10,5 до 14В) приведены в таблице 4.8 [6]. 

Таблица 4.8 – Сравнительная оценка Q и КПД электронасоса  

«Малыш» в зависимости от развиваемого напора и потребляемой 

мощности при питании от ВЭУ и сети 

Развиваемый 

напор, м 

Средняя 

потребляемая 

мощность от 

ВЭУ, Вт 

Потребляемая 

мощность от  

сети, Вт 

10 
ВЭУ 

Q, л/ч 730 
212 - 

КПД, % 9,38 

ВЭУ 
Q, л/ч 770 

- 220 
КПД, % 9,5 

20 
Сеть 

Q, л/ч 460 
143 - 

КПД, % 17,5 

ВЭУ 
Q, л/ч 660 

- 220 
КПД, % 16 

30 
Сеть 

Q, л/ч 304 
128 - 

КПД, % 19,4 

ВЭУ 
Q, л/ч 514 

- 210 
КПД, % 20 

40 
Сеть 

Q, л/ч 113 
124 - 

КПД, % 9,93 

ВЭУ 
Q, л/ч 415 

- 200 
КПД, % 22,6 

 

В первой колонке приведено среднее значение потребляемой 

мощности, поскольку с течением времени происходит ее постоянное 

уменьшение. Это объясняется тем, что электронасосы вибрационного 

типа характеризуются низким значением (0,29-0,31) коэффициента 

мощности ( cos ), что затрудняет его использование в составе ВЭУ 

малой мощности [3]. Как уже было отмечено ранее, для нормальной 

работы электронасоса установленная мощность инвертора должна 

превышать мощность электронасоса как минимум в 2,5-3 раза. Для 

сравнительной оценки производительности Q и КПД в таблице 4.8 та-

кже приведены значения этих показателей при питании от сети. 

Сопоставление производительностей и КПД электронасоса при 

питании от ВЭУ и сети по данным, приведенным в таблице 4.8, пока-
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зывает, что при равных напорах, производительность при питании от 

сети выше. Причем при напоре 10 м это отличие составляет 5,2 %.  

С увеличением  величины напора до 20, 30 и 40 м производительность 

уменьшается на 30,3 %, 40,8 % и 72,7 % соответственно. Это объясня-

ется существенной разницей в мощностях, потребляемых электрона-

сосом (200–220 Вт), при сетевом питании и питании от ВЭУ  

(124–212 Вт), а также влиянием активно-индуктивного типа нагрузки, 

которой обладают электронасосы вибрационного типа, на источник 

ограниченной мощности. Повышение средней мощности энергоисто-

чника до уровня 200–220 Вт приведут к повышению производитель-

ности насоса до стандартных заводских значений. 

Сравнение КПД при питании от ВЭУ и сети показывает, что ма-

ксимальная разница составляет 12,67 % при напоре 40 м. КПД от сети 

при напорах 10 и 30 м также выше, но не значительно на 0,12 и 0,6  % 

соответственно. При работе на 20 м. преимущество по КПД при пита-

нии от ВЭУ на 1,5 % выше по сравнению с сетевым питанием.  

Данные, приведенные в таблице 4.8, подтверждают возможность 

производительной работы электронасосной системы от ВЭУ при ко-

лебаниях развиваемой источником энергии мощности в широких пре-

делах [7]. 

Из-за наличия значительных штилевых периодов в районах Че-

лябинской области нами была оценена продолжительность работы 

электронасоса от аккумуляторной батареи напряжением 12 В и емко-

стью C=60Ah в зависимости от величины напора. Для адекватного 

сравнения времени работы при различных напорах аккумуляторная 

батарея подзаряжалась до максимально возможной плотности. При 

проведении эксперимента измерялось напряжение и плотность элект-

ролита с целью контроля допустимых наименьших значений этих па-

раметров. Результаты эксперимента представлены в таблице 4.9. 

Из анализа таблицы 4.9 следует, что время работы колеблется в 

пределах (12–54 мин.) и существенно зависит от величины напора. 

Максимальное время работы 54 мин. соответствует напору 10 м.  
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Таблица 4.9 – Продолжительность работы электронасоса от  

аккумуляторной батареи напряжением 12В и C=60Ah при различных 

напорах  

Развиваемый напор, м 

1 2 3 4 

10 20 30 40 

Напря-

же- 

ние, В 

Время, 

мин. 

На-

пряже- 

ние, В 

Время, 

мин. 

Напряже-

ние, В 

Время, 

мин. 

На-

пряже- 

ние, В 

Время, 

мин. 

12,2 0 12,2 0 12,2 0 12,2 0 

12,2 3 12,15 3 12,15 3 12,2 3 

12,2 6 12,1 6 12,15 6 12,1 6 

12,05 9 12,05 9 12,1 9 12,1 9 

12 12 12 12 12,1 12 12,1 12 

1 2 3 4 

12 15 12 15 12,1 15 - - 

12 18 12 18 12,1 18 - - 

12 21 11,97 21 12 21 - - 

11,95 24 11,97 24 12 24 - - 

11,95 27 11,85 27 12 27 - - 

11,8 30 11,75 30 12 30 - - 

11,75 33 11,75 33 11,95 33 - - 

11,7 36 11,75 36 11,9 36 - - 

11,6 39 11,65 39 11,8 39 - - 

11,55 42 11,6 42 11,75 42 - - 

11,5 45 11,4 45 11,6 45 - - 

11,4 48 11,2 48 - - - - 

11,2 51 10,5 51 - - - - 

10,5 54 - - - - - - 

 

 

4.6 Разработка генератора, адаптированного к невысокому  

ветровому режиму 

В России в настоящее время идет процесс разработки законода-

тельной базы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), разра-

батываются свои образцы ветряков, адаптируются импортные. В пе-

риод до 2020 года доля полученной электроэнергии от ветряков наме-

чена на уровне 4-5 % от общей. 
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Существенный импульс сегодняшнему развитию отечественной 

ветроэнергетики дало появление законодательных  и подзаконных ак-

тов в области возобновляемой энергетики. Федеральный закон от  

4 ноября 2007 г № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» впервые дал клас-

сификацию ВИЭ, обозначил основные меры поддержки развития эле-

ктроэнергетики на ВИЭ, определил полномочия органов власти в час-

ти реализации механизмов господдержки энергетики на ВИЭ. 4 июня 

2008 г вышел в свет  Указ Президента РФ  № 899 «О некоторых мерах 

по повышению энергетической и экологической эффективности рос-

сийской экономики», где сформулирована задача повышения эконо-

мической и экологической эффективности основных отраслей народ-

ного хозяйства, усилена ответственность за несоблюдение нормати-

вов допустимого воздействия на окружающую среду, прописан тезис 

о применении мер бюджетной поддержки использования ВИЭ и эко-

логически чистых технологий. В  январе 2009 г. вышло  Постановле-

ние Правительства № 1-р о доведении к 2020 г. доли генерации на ос-

нове ВИЭ в электроэнергетике России до 20 % (15,5 % должно выра-

батываться большими гидростанциями, 4,5 % – другими видами ВИЭ, 

в т.ч. и ВЭС). В этом постановлении приведены количественные  ин-

дикаторы по ВИЭ, которые  определяют долю ВЭС к 2020 г. – приме-

рно 1 %, что составляет 17,5 млрд кВт.ч  при суммарной установлен-

ной мощности ВЭС 7 ГВт).  Данный пакет документов  позволил ряду 

компаний инициировать проекты ветрогенерации, находящиеся в раз-

ных стадиях развития.  

Следует отметить, что Курганская область относится  к благоп-

риятным зонам развития ветроэнергетики [28]. Среднегодовая ско-

рость ветра представлена в таблице 4.10. 

Расчет мощности ВЭУ от скорости ветра представлен в таблице 

4.11.  Здесь же приведены обороты ветроколеса, крутящий момент и 

осевое давление. 
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Таблица 4.10 – Ветра в Курганской области 

Расположение 

метеостанции 

Среднегодо-

вая скорость 

ветра (на вы-

соте 10м) 

Средняя скорость ветра 

(м/с) 

Максималь-

ная скорость 

ветра (м/с) Зи-

ма 

Весна Лето Осень 

Курган 4,1 3,8 4,5 4,0 4,1 33 

Далматово 2,0 1,6 2,3 1,9 2,1 21 

Звериноголов-

ское 

2,4 2,4 2,8 2,1 2,2 28 

Макушино 3,6 3,5 4,0 3,2 3,7 27 

Шадринск 2,5 2,3 2,9 2,3 2,6 34 

Шатрово 2,4 2,2 2,7 2,2 2,5 24 

Шумиха 2,7 2,5 3,1 2,6 2,8 26 

        

Таблица 4.11 – Результаты работы ветроэнергетической установки 

Скорость 

ветра, м/с 

 

Мощность, 

Вт 

 

Обороты 

ветроколеса, 

об/мин 

 

Крутящий 

момент, Н·м 

 

Осевое 

давление, Н 

 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 1 

 

17 

 

22 

 

7.3 

 

41 

 2 

 

135 

 

44 

 

29.4 

 

162 

 3 

 

464 

 

67 

 

66.1 

 

365 

 4 

 

1095 

 

89 

 

117.5 

 

649 

 5 

 

2135 

 

111 

 

183.7 

 

1015 

 6 

 

3683 

 

133 

 

264.5 

 

1461 

 7 

 

5843 

 

155 

 

360 

 

1989 

 8 

 

8715 

 

177 

 

470.2 

 

2598 

 9 

 

12463 

 

200 

 

595 

 

3288 

 10 

 

17078 

 

222 

 

734.6 

 

4059 

 11 

 

22713 

 

244 

 

888.9 

 

4911 

 12 

 

29467 

 

266 

 

1057.9 

 

5845 

 13 

 

37443 

 

288 

 

1241.5 

 

6859 

 14 

 

46742 

 

310 

 

1439.9 

 

7955 

 15 

 

57639 

 

333 

 

1652.9 

 

9132 

 16 

 

69913 

 

355 

 

1880.6 

 

10390 

 17 

 

83817 

 

377 

 

2123.1 

 

11730 

 18 

 

99451 

 

399 

 

2380.2 

 

13150 

 19 

 

116918 

 

421 

 

2652 

 

14652 

 20 

 

136319 

 

443 

 

2938.5 

 

16235 

 21 

 

158095 

 

466 

 

3239.7 

 

17899 

 22 

 

181701 

 

488 

 

3555.6 

 

19644 

 23 

 

207548 

 

510 

 

3886.1 

 

21470 

 24 

 

235736 

 

532 

 

4231.4 

 

23378 

 25 

 

266368 

 

554 

 

4591.4 

 

25367 
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При такой скорости ветра одним из радикальных решений по-

вышения эффективности работы ВЭУ является создание безредукто-

рных установок, которые будут иметь повышенный КПД и надеж-

ность, а также низкую стоимость. 

Данное решение может быть реализовано при использовании 

специальных конструкций электрических генераторов. Анализ сущес-

твующих разработок малооборотных машин позволяет сделать вывод 

о применении тихоходных магнитоэлектрических генераторов при 

решении поставленной задачи. Применение магнитоэлектрической 

системы позволяет создать генераторы с рабочими частотами враще-

ния от десятков до сотен об/мин и обладающей рядом преимуществ. 

В магнитоэлектрических генераторах отсутствует щеточно-коллек-

торный узел, что значительно повышает долговечность и надежность 

работы генератора. Следует также отметить, что безобмоточная конс-

трукция ротора более проста в изготовлении, обладает повышенной 

надежностью [34]. 

В НТЦ Курганского института железнодорожного транспорта ра-

зработан тихоходный магнитоэлектрический генератор под условным 

названием МГИ-1, конструкция которого приведена на рисунке 4.15.   

 

   
Рисунок 4.15 – Электрический генератор на постоянных магнитах 

        

Конструкция генератора содержит статор (2), ротор (3), а также 

якорную обмотку (4). Ротор (3) выполнен из композитного (компози-

ционного) материала  П-образной формы и установлен на металличе-

ском валу (5). Магниты (1), с чередующимися полюсами, установле-
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ны на роторе (3) в пазах. Якорная обмотка (4) размещена на компози-

тном статоре (2) и выполнена в виде независимых секций. Якорная 

обмотка (4) расположена на наружной композитной поверхности ста-

тора (2) на минимальном расстоянии от полюсов магнитов (1) в непо-

средственном соприкосновении с окружающей средой. Секции якор-

ной обмотки (4) с одинаковыми фазами соединены последовательно и 

могут содержать от 40 до 120 чередующихся постоянных магнитов (1). 

Оптимальная частота  вращения ротора  от 50 до 60 оборотов в мину-

ту [3]. 

На основании проведенных исследований выработаны рекомен-

дации оптимального проектирования магнитоэлектрического генера-

тора по массогабаритным и энергетическим показателям. 

По результатам проведенных исследований, создана физическая 

модель на базе действующего образца магнитоэлектрического генера-

тора. Выполненные экспериментальные исследования показали удов-

летворительную работу генератора в ветроустановках малой мощнос-

ти [34].  

Магнитоэлектрические генераторы приведенных конструкций 

могут быть использованы в составе ветроэнергетической установки 

при рабочей скорости ветра от 6 м/с и включении в работу при скоро-

сти ветра от одного метра в секунду.  Основное назначение генерато-

ров – электроснабжение небольших железнодорожных станций (по-

лустанков), а также удаленных крестьянско-фермерских хозяйств. 

Одним из основных элементов ВЭУ является ветроколесо. В  

настоящее  время  лопасти  ветроэлектрических  установок (ветроко-

лесо)  изготавливаются  из  полимерных  материалов,  которые  имеют 

более  высокую  массу  и  низкую  прочность  по  сравнению  с  лопа-

стями изготовленными  методом  намотки  из  композиционных  ма-

териалов, имеющих более простую и дешевую систему производства; 

меньшую массу, за  счет  применения  в  качестве  основы  лопасти  

пенополистирола;   более высокую  прочность,  за  счет  применения  

метода  намотки,  получившего распространение  в  области  вертоле-

тостроения,  где  применяется стекловолокно  и  фенолформальдегид-

ные  смолы.  Анализ  характеристик лопастей ВЭУ мировых произво-

дителей представлен в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 – Анализ характеристик лопастей ветроэлектрических 

установок мощностью 3 кВт мировых производителей [7] 

Страна 

производитель 

Название 

компании 

Стартовая 

скорость 

ветра м/с 

Коэффициент 

использование 

ветрового 

потока % 

Срок 

эксплуата-

ции лет 

Дания Vestas 2.5 43 25 

Китай Sinovel 3 42 25 

Китай Goldwind 2.5 42 25 

Германия Enercon 2.5 44 25 

США GE Energy 2.5 42 30 

Россия 

Energy 

Wind 3 42 25 

Предлагаемая 

установка Си-Пласт 2 45 35 

 

Расчет лопасти ветроколеса из композитных материалов для па-

раметров, заданных в таблице 4.1 [28] предсиавлен в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.13 – Параметры ветроэнергетической установки 

Полезная мощность: 

 

3 кВт 

 Среднегодовая скорость ветра: 

 

4.0 м/с 

 
Максимальная скорость ветра (буря): 

 

25 м/с 

 
Количество лопастей: 

 

3 шт 

 
Высота препятствия: 

 

15 м 

 
Стартовый момент генератора: 

 

Неизвестно 

 
Направление вращения: 

 

Правое 

 
 

  В таблице 4.14 заданы параметры для аэродинамического рас-

чета ветроколеса. 
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Таблица 4.14 – Параметры аэродинамического расчета ветроколеса 

Высота мачты: 

 

21 м 

 Расчётная скорость ветра: 

 

7 м/с 

 Диаметр ветроколеса: 

 

7 м 

 Радиус кончика лопасти: 

 

3.5 м 

 Коэффициент использования энергии ветра: 

 

0.46 

 Обороты при расчетном ветре: 

 

124 об/мин 

 Обороты при максимальном ветре: 

 

554 об/мин 

 Расчётный крутящий момент на валу генератора: 

 

230.6 Н·м 

 Буревой крутящий момент на валу генератора: 

 

4591.4 Н·м 

 Расчётная сила лобового давления на колесо: 

 

1274 Н 

 Сила лобового давления при максимальном по-

рыве ветра: 

 

113.18 кН 

 Мощность ветроколеса во время бури: 

 

266.47 кВт 

        

Технологический    процесс   производства   лопастей    полнос-

тью автоматизирован.  По 3D компьютерной модели лопасти вносятся 

через специализированную программу станка фигурной резки пеноп-

ласта СРП-3222. Затем при помощи шести разогретых вольфрамовых 

нитей вырезается тело лопасти из экструдированного пенополистиро-

ла марки ПС-4 сплотностью 40 кг/м
3
. Процесс полностью автомати-

зирован и требует лишь ввода программы его запуска и закрепления 

блока пенолистирола на рабочей поверхности станка. После изготов-

ления тело лопасти извлекается и закрепляется в рабочей поверхности 

станка СН-20К. Армирующий материал (стекловолокно)  из бухт пос-

тупает в ванну  с разогретой фенолформальдегидной смолой, после 

чего через отжимные валики наносится на непрерывно вращающуюся 

заготовку. Для получения единой конструкции процесс непрерывен 

до момента окончания намотки. 

      Сравнительная характеристика разработанного генератора и гене-

ратора BWC представлена в таблице 4.15. 
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Таблица 4.15 – Технические характеристики генераторов 

Техническая характерис-

тика 

ВЭУ BWC 

Расчетная мощность, кВт 3…20 10 

Скорость ветра: 

включения в работу 

рабочая 

 

1,0 

6,0 

 

3,0 

12,0 

Номинальная частота 

вращения, об/мин 

 

30,0 

 

100-150 

Генератор синхронный (с воз-

буждением от пос-

тоянных магнитов) 

синхронный (с воз-

буждением от пос-

тоянных магнитов) 

Рекомендуемые аккумуля-

торы, В 

12, 24, 48…n 24-48 

Тип инвертора синусоидальный 

модифицированный 

синус 

чистый синус 

синусоидальный 

модифицированный 

синус 

 

 Высота мачты, м 12-20 24 

Диаметр ветроколеса, м 3,5-12,5 7,0 

Тип ветроколеса трехлопастное трехлопастное 

Масса ВЭУ,  кг 700-1500 1500 

 

4.7  Расчет магнитной системы магнитоэлектрических 

 генераторов мощностью до 10 кВА для ВЭУ 

Расчет магнитной системы электрического генератора позволяет 

определить распределение магнитной индукции над статорными ка-

тушками [34]. 

Внешний вид генератора приведен на рисунке 4.16. В генерато-

ре 60 полюсов постоянных магнитов с чередующейся полярностью, 

постоянные магниты 1,2 Тл, схема включения обмотки параллельная, 

скорость вращения от 1 м/с. 

У электрического генератора  на постоянных магнитах 1, содер-

жащего статор (2) и ротор (3), а также статорную обмотку (4), ротор 
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(3) выполнен из композитного материала сечением П-образной фор-

мы. Ротор установлен на металлическом валу (5), магниты (1) с чере-

дующимися полюсами установлены на роторе (3) в пазах, статорная 

обмотка (4) размещена на композитном статоре (2) и выполнена в ви-

де независимых секций (рисунок 4.16) длиной 230 мм. Катушки намо-

таны медным проводом диаметром 0,65 мм. 

 

  

 

Рисунок 4.16 – Конструкция магнитоэлектрического  генератора на 

постоянных магнитах: 1 – постоянные магниты, 2 – статор,  

3 – ротор, 4 – статорная обмотка, 5 – металлический вал 

 

 

 
 

Рисунок 4.16 – Катушка статорной обмотки 

 

Электрический генератор на постоянных магнитах работает сле-

дующим образом: при вращении ротора (3) генератора силовые линии 

полей постоянных магнитов (1) пересекают витки статорной обмотки 

(4), расположенные на неподвижном статоре (2), в них наводится эле-
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ктродвижущая сила (ЭДС), величина которой зависит от скорости 

вращения ротора (3). 

Размеры элементов магнитной системы генератора, принятые для 

ее расчета приведены на рисунке 4.17. 

 

 
Рисунок 4.17 – Размеры генератора в местах установки постоянных 

магнитов 

  

Внутренний диаметр стального цилиндра ротора 350 мм, внеш-

ний диаметр стального цилиндра ротора 370 мм, магниты сечением  

10 х 12 мм
2
 установлены в пазах глубиной 2 мм, внешний диаметр ро-

тора по постоянным магнитам 386 мм. Длина ротора 210 мм. 

Постоянные магниты: материал – неодим-железо-бор, коэрцити-

вная сила по намагниченности 950 кА/м, остаточная индукция 1,2 Тл, 

форма в виде прямоугольной призмы: ширина 12 мм, длина 230 мм 

(задача имеет планарную симметрию, длина магнита, вообще говоря, 

произвольная), высота 10 мм (намагничивание по высоте). Постоян-

ные магниты в количестве 60 штук крепятся на поверхности стально-

го цилиндрического ротора с внешним диаметром 370 мм, толщиной 

10 мм в выфрезерованных пазах глубиной 2 мм (рисунок 4.17). Поля-

рность магнитов чередуется. 

Расчет магнитного поля выполнен методом конечных элемен-

тов. Распределение магнитного поля в магнитной системе генератора 

показано на рисунке 4.18. 



140 

 

 
Рисунок 4.18 – Распределение магнитного поля  в магнитной системе 

генератора 

 

На рисунке 4.19 показано распределение нормальной составля-

ющей магнитной индукции на расстоянии 8 мм над поверхностью од-

ного из магнитов (нормальная составляющая магнитной индукции на 

линии A-A' рисунок 3 по центру катушки). 

Из рисунка 4.19 видно, что распределение нормальной состав-

ляющей магнитной индукции Bn по линии, проходящей по середине 

катушки близко к синусоидальному (пунктирная линия на рисунке 

4.19) и может быть представлено [3, 4, 5] формулой: 

  0,175 cos   
20,5

n

x
B

 
  

 

 

 
Рисунок 4.19 – Распределение нормальной составляющей магнитной 

индукции на расстоянии 8 мм над поверхностью одного из магнитов 
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Среднее значение нормальной составляющей магнитной индукции 

к плоскости катушки для расчета потокосцепления (среднее по интер-

валу -5 – +5 мм линии A – A') приблизительно равно 0,155 Тл (что со-

ответствует потоку 3,564 мВб при длине катушки 230 мм). 

Результаты расчета магнитной системы позволяют разработать 

промышленный образец магнитоэлектрического генератора с требуе-

мыми параметрами (рисунок 4.20). 

 

 
Рисунок 4.20 – Промышленный образец магшнитоэлектрического  

генератора мощностью 8 кВт 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Ветросиловая установка 
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