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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Особенностью автономных систем 

электроснабжения на основе возобновляемых источников энергии, в частности 

энергии ветра, являются нерегулярность и неуправляемость поступления электро-

энергии от генерирующих систем, а также нерегулярность потребления вырабо-

танной электроэнергии потребителем. В связи с этим, для создания высокой сте-

пени надежности электроснабжения, возникает необходимость применения акку-

мулирующих устройств в данных системах.  

Современные электрохимические аккумуляторы для автономных систем 

электроснабжения на базе ветроэнергетических установокимеют ряд недостатков 

(высокая стоимость, ограниченность циклов заряда-разряда, необходимость со-

здания собственной системы управления), которые для условий сельского хозяй-

ства зачастую становятся критичными. В то же время, существуют иные типы ак-

кумуляторов энергии, применение которых позволило бы снизить долю электро-

химических аккумуляторов без снижения надежности электроснабжения, в част-

ности применение скважинных аккумуляторов энергии. Однако, отсутствие мето-

дик обоснования параметров автономных ветроэлектростанций с электрохимиче-

скими и скважинным аккумуляторами энергии, является сдерживающим факто-

ром при создании таких систем. Поэтому исследования в данной области являют-

ся актуальными и представляют научный и практический интерес.  

Степень разработанности темы. Исследованиями, связанными с примене-

нием возобновляемых источников энергии, занимались и занимаются многие уче-

ные, как в России, так и за рубежом: например, Р.А. Амерханов, Д.С. Стребков, 

О.В. Григораш, А.А. Соловьѐв, С.М. Воронин, Г.В. Никитенко, П.П. Безруких, 

В.П. Харитонов, Я.И. Шефтер, В.С. Симанков, и другие. Ведущими организация-

ми в России в области использования возобновляемых источников энергии явля-

ются НПО «Ветроэн», ВИЭСХ, МЭИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО «СКБ 

«ИСКРА», ЧГАУ, Н.П.П. "Энерго-Экологические Системы", КБ «Радуга» и дру-

гие. 
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Анализ существующих систем автономного электроснабжения на возобнов-

ляемых источниках энергии показывает, что электрохимические аккумуляторы 

являются очень важной частью таких систем, при этом существует ряд проблем, 

связанных с их недостатками. Одним из путей решения этих проблем является 

поиск и применение альтернативных аккумулирующих устройств. 

Цель диссертационной работы – разработка и обоснование параметров ав-

тономной ветроэлектростанции с комбинированным аккумулированием энергии 

для сельскохозяйственных объектов, повышающим ее эффективность. 

Научная гипотеза – потенциальная энергия поднятой жидкости будет до-

статочна для генерирования электроэнергии и выполнения функции дополни-

тельного аккумулирующего устройства. 

Рабочая гипотеза – использование существующей системы автономного 

водоснабжения обеспечит улучшение технико-экономических показателей сква-

жинного аккумулятора, что позволит использовать его в составе автономной вет-

роэлектростанции. 

Объектом исследования является автономная сельская ветроэлектростан-

ция с аккумуляторным резервом, состоящим из электрохимических аккумулято-

ров и скважинного аккумулятора энергии. 

Предмет исследования – зависимость параметров автономной ветроэлек-

тростанции с комбинированным аккумулированием энергии от рабочей скорости 

ветра и потребности в электроэнергии. 

Результаты исследований изложены в диссертационной работе, состоящей 

из пяти глав основного текста. 

В первой главе «Состояние вопроса в области автономного применения 

ветроэлектростанций в сельском хозяйстве» проведен анализ объектов автоном-

ного электроснабжения, автономных систем электроснабжения, использующих 

как традиционные, так и нетрадиционные источники энергии, а также анализ ре-

зервных аккумуляторных систем с различными видами аккумуляторов энергии. 
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Проведенный анализ автономных систем электроснабжения показал 

наибольшую эффективность применения ветроустановок с горизонтальной осью 

вращения в качестве основного источника энергии. 

Анализ резервных аккумуляторных систем позволил сделать заключение о 

возможности применения скважинного аккумулятора энергии для снижения доли 

электрохимических аккумуляторов, что ведет к снижению стоимости всей систе-

мы. 

Во второй главе «Теоретическое обоснование системы автономного элек-

троснабжения удаленного сельскохозяйственного объекта» предложены структу-

ры автономной системы электроснабжения на базе ветроустановки с использова-

нием скважинного аккумулятора энергии, позволяющие частично или полностью 

исключить применение электрохимических аккумуляторов.  

Исследованы условия работы автономных ветроэлектростанций для уда-

ленных сельскохозяйственных объектов и определена целевая функция оптими-

зации рабочей скорости, а, следовательно, и остальных параметров автономной 

ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований 

автономной ветроэлектростанции и статистической обработки данных о скорости 

ветра» представлена методика статистической обработки данных о скорости ветра. 

Также представлена программа проведения эксперимента и описана мето-

дика проведения экспериментальных исследований. Определен перечень экспе-

риментального оборудования и измерительных приборов для проведения иссле-

дований, показаны схема подключения измерительных приборов и фотографии 

установки.  

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований авто-

номной ветроэлектростанции и статистической обработки данных о скорости вет-

ра» представлены согласно программе эксперимента, результаты исследований. 

Проверена воспроизводимость проведенных опытов по критерию Кохрена, по-

строены графические зависимости, и получены уравнения регрессии к ним. Про-
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ведена проверка значимости регрессионных моделей по критерию Фишера. Сде-

ланы выводы. 

В пятой главе «Технико-экономическое обоснование автономной ветро-

электростанции с комбинированным аккумулированием энергии» проведена 

сравнительная оценка экономическихпоказателей различных вариантов электро-

снабжения удаленного сельскохозяйственного объекта. В качестве базовых вари-

антов принято электроснабжение от централизованной системы и от дизельного 

электрогенератора. Проектный вариант – электроснабжение от автономной ветро-

электростанции с комбинированным аккумуляторным резервом. 

Как показали расчеты, чистый дисконтированный доход за 10 лет, получен-

ный в результате внедрения проектного варианта электроснабжения, составляет 

не менее 730 тыс. руб. при сравнении с первым базовым вариантом и около 700 

тыс. руб.при сравнении со вторым базовым вариантом.  

Методы исследований: методы теории вероятностей и математической 

статистики, системного анализа, активного эксперимента. Вычисления проводи-

лись с применением табличного процессора MicrosoftExcel и программного паке-

та Statistica. 

Научная новизна заключается в следующем: 

 обосновании методики определения энергетических и аккумулятор-

ных периодов ветра; 

 выявлении законов и статистических параметров распределения ак-

кумуляторных и энергетических периодов ветра; 

 обосновании методики оптимизации параметров автономной ветро-

электростанции с комбинированным аккумуляторным резервом. 

Практическую значимость представляют: 

 разработанная структура автономной ветроэлектростанции с аккуму-

ляторным резервом, позволяющая уменьшить емкость электрохими-

ческих аккумуляторов; 

 параметры энергетических и аккумуляторных периодов ветра для Ро-

стовской области; 
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 оптимальные параметры автономной ветроэлектростанции в зависи-

мости от характеристик ветра и нагрузки. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 статистические параметры законов распределения аккумуляторных и 

энергетических периодов ветра для Ростовской области; 

 структура и оптимальные параметры автономной ветроэлектростан-

ции с комбинированным аккумулированием энергии; 

 методика оптимизации параметров ВЭС с комбинированным аккуму-

лированием энергии. 

Реализация результатов исследования. 

Методика обоснования параметров автономной ветроэлектростанции с ком-

бинированным аккумуляторным резервом используется в учебном процессе Азо-

во-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, о чем со-

ставлен соответствующий акт (см. приложение). 

Автономная ветроэлектростанция с комбинированным аккумуляторным ре-

зервом внедрена в крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Бондаренко С.В. , о чем 

составлен соответствующий акт (см. приложение). 

Рекомендации по применению возобновляемых источников энергии для ав-

тономного электроснабжения сельскохозяйственных объектов использованы при 

проектировании и создании ветроэлектрической станции, работающей с электро-

химическим и скважинным аккумуляторами, обществом с ограниченной ответ-

ственностью «АЭРОСТАРТ», о чем составлен соответствующий акт (см. прило-

жение). 

Степень достоверности и апробация работы.Основные положения дис-

сертационной работы и результаты исследований обсуждались и были одобрены 

на всероссийской научной конференции «Научно-техническое обеспечение АПК 

юга России» (ФГБОУ ВПО АЧГАА, г. Зерноград, 2013 г.); на международной 

научно-практической конференции «Новые технологии в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности с использованием электрофизических факторов и озо-

на» (ФГБОУ ВПО СтГАУ, г. Ставрополь, 2014 г.); на всероссийской научной 
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конференции «Научно-техническое обеспечение АПК юга России» (Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, г. Зерноград, 2014 г.); 

на всероссийской научной конференции с международным участием и IX научной 

молодежной школы «Возобновляемые источники энергии» (МГУ им. М.В. Ломо-

носова (географический факультет), г. Москва, 2014 г.); на X международна науч-

на практична конференция «Научният потенциал насвета – 2014» (г. София, 2014 

г); на международной научно-практической конференции в рамках Агропромыш-

ленного форума юга России «Возобновляемая и малая энергетика на сельских 

территориях, в рекреационных зонах и на удаленных объектах. Энергосберегаю-

щие технологии» (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.), на международной научной конфе-

ренции «Fundamental and applied science» (г. Шеффилд, 2015 г). 

Публикации. Результаты проведенных исследований отражены в 

7 печатных работах. Из них одна в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы из 132 наименований и приложения. Общий 

объем 132 страницы машинописного текста, включая 50 рисунков, 22 таблицы 

и  4  страницы приложения. 

 



11 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА В ОБЛАСТИ АВТОНОМНОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

1.1 Сельскохозяйственные объекты автономного электроснабжения 

Сельскохозяйственное производство в первую очередь характеризуется 

низкой плотностью электрических нагрузок и большой рассредоточенностью по-

требителей электрической энергии. Многие из этих потребителей находятся на 

существенном удалении от систем централизованного электроснабжения. Так, 

например, на территории Ростовской области на 2009 год уже имелось свыше 630 

фермерских усадеб, удаленных от систем централизованного электроснабжения 

более чем на 7 километров, и свыше 2000, удаленных на 2 и более километров 

[37]. В настоящее время их количество, по крайней мере, не уменьшилось. Под-

ключение таких объектов к крупным электрическим сетям на сегодняшний день 

является экономически нецелесообразным. Поэтому их электроснабжение, в 

большинстве случаев, осуществляется от автономных топливных электростанций.  

Кроме того, в настоящее время существует большое количество мелких хо-

зяйств, которые подключены к системам централизованного электроснабжения, 

однако, сталкиваются с целым рядом проблем: 

 перепады напряжения; 

 пониженное напряжение; 

 аварийное состояние электрических сетей; 

 частые и долговременные отключения электроэнергии; 

 отсутствие взаимопонимания с местными энергосбытовыми компани-

ями (невозможность переноса долга за электроэнергию на момент по-

лучения расчета за выращенную продукцию) [80]. 

Эти и многие другие проблемы заставляют руководителей таких хозяйств 

рассматривать варианты с переходом на автономное электроснабжение. 

Потребление электроэнергии малыми фермерскими хозяйствами сравни-

тельно невелико. К основным потребителям можно отнести производственное и 
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охранное освещение, бытовые электроприборы (телевизоры, холодильники, за-

рядные устройства и др.), ручной и стационарный электроинструмент, электро-

оборудование для механизированных работ в подсобном (некоммерческом) жи-

вотноводстве – дробилки, мини инкубаторы, доильные установки [37]. Для пере-

работки и хранения растениеводческой продукции фермеры в большинстве арен-

дуют производственные мощности крупных сельских кооперативов. 

Кроме фермерских хозяйств, занимающихся растениеводством и животно-

водством, объектами автономного электроснабжения также могут являться малые 

парниковые хозяйства, овцеводческие точки, домики рыбака прудово-рыбных хо-

зяйств, пасеки, садовые участки и др.[2, 80]. Потребление электроэнергии данны-

ми объектами тоже сравнительно невелико. Основными потребителями являются: 

освещение, бытовая техника и различное производственное электрооборудование 

(медогонки, электронагреватели и др.). Особенностью таких потребителей являет-

ся периодическое их применение с большими нерабочими периодами, в несколь-

ко раз превышающими рабочие периоды. Периодичность, малое число часов ис-

пользования и малая мощность снижают экономическую эффективность исполь-

зования топливных электростанций и еще более обостряют проблемы углеводо-

родного топлива (устойчивый рост цен на данный вид топлива, его подвержен-

ность истощению, негативное влияние на экологию).  

Таким образом, автономное электроснабжение малых сельскохозяйствен-

ных предприятий, которые значительно удалены от систем централизованного 

электроснабжения или имеют серьезные проблемы с питанием от централизован-

ной сети, является актуальным. В настоящее время существует большое количе-

ство вариантов реализации такой системы электроснабжения. 

1.2 Системы автономного электроснабжения для  

сельскохозяйственных объектов 
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Наиболее распространенные варианты автономного электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей можно классифицировать следующим обра-

зом (рисунок 1.1): 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация систем автономного электроснабжения 

 

Возможно также комбинированное использование вариантов электроснаб-

жения, на основе представленных на рисунке 1.1. Как правило, в таких гибридных 

системах один источник электроэнергии является основным, другой – резервным 

или дублирующим. Наиболее распространены следующие типы комбинирован-

ных систем: ветро-дизельные и солнечно-дизельные электростанции, а также вет-

роэлектростанции и солнечные электростанции с аккумуляторным резервом. В 

последнее время все чаще в качестве дублирующего источника используются ак-

кумуляторные электростанции, что в основном обуславливается их экологиче-

скими преимуществами по сравнению с углеводородным топливом.  

Необходимость дублирования основного источника энергии вызвано тем, 

что многие сельскохозяйственные объекты требуют высокой степени надежности 

электроснабжения, так как перерывы в подаче электроэнергии таким объектам 

сопровождаются большим материальным ущербом. К таким объектам следует от-

нести медогонки в период качки меда, стригальные станции и т.п. Вместе с тем, 
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ветроэнергетические установки (ВЭУ) и солнечные электростанции характеризу-

ются непостоянством выработки электроэнергии, и их дублирование необходимо 

для поддержания требуемого уровня надежности электроснабжения. В случае 

ВЭУ это связано с тем, что ветер – один из наиболее изменчивых метеорологиче-

ских элементов [3], его скорость и направление значительно изменяются во вре-

мени, а солнечные электростанции могут вырабатывать электроэнергию только в 

светлое время суток. 

1.3 Анализ традиционных систем автономного электроснабжения 

Электростанции, работающие на углеводородном сырье. 

На сегодняшний день наиболее распространенным источником автономного 

электроснабжения являются электростанции, работающие на углеводородном сы-

рье. Современная промышленность предлагает большое количество топливных 

электростанций, которые можно классифицировать по разным признакам (рису-

нок 1.2) [67]. 

Большинство дизельных электростанций крепится на раму, которую ста-

тично присоединяют к фундаменту, и укомплектована закрытым корпусом, что 

обеспечивает удобство эксплуатации и эстетичность.  

Для подачи топлива электростанция комплектуется большим расходным 

баком. Вместимость бака может быть различная, и определяется необходимым 

временем работы без заправки. Если время работы без заправки составляет более 

12 часов, возникает необходимость создания склада для хранения топлива. 

Несмотря на то, что дизельные электрогенераторы способны выдерживать 

довольно значительные перепады температуры, их рекомендуется устанавливать 

в отдельных помещениях.  

Требования к помещению следующие: ровный пол, присутствие выхлопной 

трубы, кабельные каналы, распределительный щиток. Для безопасной работы элек-

тростанции необходим постоянный приток холодного воздуха. 
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Рисунок 1.2 – Классификация топливных электростанций 
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Контейнерное исполнение дизельных электрогенераторов допускает разме-

щение станции на открытом воздухе. 

Мобильные топливные электростанции отличаются меньшей мощностью, 

но их способность к передвижению позволяет использовать такие установки в ка-

честве аварийных или резервных по мере необходимости [105]. 

Наиболее популярной классификацией топливных электростанций является 

деление их по типу используемого топлива: газовые, бензиновые и дизельные 

электростанции. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, на которые 

и следует опираться при выборе электростанции для автономной системы элек-

троснабжения, работающей на углеводородном сырье. 

Газовые электростанции 

Достоинства: 

 надежность и износоустойчивость; 

 долговечность; 

 качественная электроэнергия; 

 низкий уровень шума и выхлопа; 

 низкая стоимость топлива по сравнению с бензиновыми и дизельными 

электростанциями; 

 моторесурс на 25% выше, чем у бензиновых и дизельных аналогов; 

 уровень КПД  выше, чем у дизельных и значительно выше, чем у бен-

зиновых электростанций; 

 большая продолжительность работы без дозаправки. 

Недостатки: 

 сложность монтажа; 

 сложность доставки топлива в случае использования сжиженного газа 

(транспортировка газа относится к разряду особо опасных работ и для 

его доставки требуется специальный транспорт, оборудованный ци-

стернами, выдерживающими давление до 200 атмосфер); 
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 в случае подключения к газовой магистрали необходимо ее наличие, и 

кроме того стоимость подключения к ней в разы превышает стои-

мость самого генератора; 

 высокая стоимость. 

Бензиновые электростанции 

Достоинства: 

 низкая стоимость; 

 маленький вес; 

 незначительные габариты; 

 приемлемый уровень шума при работе; 

 мобильность; 

 легкий запуск при низких отрицательных температурах. 

Недостатки: 

 малый моторесурс двигателя (около 600 мото/часов для бензогенера-

торов с алюминиевым блоком цилиндров, и 3000 мото/часов – с чу-

гунным); 

 дорогостоящее топливо; 

 при воздушном охлаждении не может работать непрерывно длитель-

ное время; 

 загрязнение окружающей среды; 

 низкий уровень качества электроэнергии (перепады напряжения до-

стигают 10%); 

 невысокая мощность; 

 низкий КПД (18-24%). 

Дизельные электростанции 

Достоинства: 

 высокая мощность (до 2,5 МВт); 

 большой моторесурс (в среднем, до 20000 мото/часов); 

 качественная электроэнергия (перепады напряжения до 1%, частоты 

тока 3%); 
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 высокая надежность; 

 дизельное топливо не взрывоопасно и в обычных условиях почти не 

горюче; 

 отсутствие системы зажигания (перепады температуры и влажности 

никак не влияют на вероятность успешного пуска); 

 более высокий КПД (39-47%). 

Недостатки: 

 высокий уровень шума; 

 загрязнение окружающей среды (высокий уровень выхлопных газов); 

 первоначально, несколько завышенная стоимость дизель-

генераторной установки; 

 проблемы с запуском дизельного двигателя при больших отрицатель-

ных температурах, обусловленные вязкостью солярки; 

 в отличие от бензиновых на холостом ходу имеют низкий КПД (ми-

нимально допустимая нагрузка должна составлять не менее 40 % от 

номинальной величины). 

Кроме того, первое достоинство не актуально для автономных сельских си-

стем электроснабжения. 

Общим недостатком всех вышеперечисленных топливных электростанций 

является неприемлемость их использования при отсутствии квалифицированного 

обслуживающего персонала [10], кроме того все они либо напрямую, либо кос-

венно отрицательно влияют на окружающую среду, и к тому же, используемое 

ими топливо, подвержено истощению. 

Инверторно-аккумуляторные системы резервного электроснабжения 

Применение аккумуляторов в качестве единственного источника электро-

снабжения автономного объекта, для обеспечения необходимого уровня надежно-

сти электроснабжения, предполагает наличие двух комплектов аккумуляторных 

батарей, один из которых находится в работе, а второй на подзарядке. Причем из-

за саморазряда подзарядка нужна практически непрерывно. Это в свою очередь 

делает необходимым наличие транспорта для перевозки блока аккумуляторных 
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батарей к месту зарядки. Высокие цены на горючее делают эту транспортировку 

экономически невыгодной, а отсутствие нормальных дорог в некоторых районах 

– просто невозможной. Поэтому, на сегодняшний день, аккумуляторные электро-

станции обычно используются в качестве резервного источника электроэнергии, в 

то время как основным источником могут быть топливные, солнечные или ветро-

электростанции. 

Сейчас широко распространены инверторно-аккумуляторные системы ре-

зервного электроснабжения (рисунки 1.3, 1.4) [82]. В таких системах применяют 

аккумуляторные батареи (АБ) различной емкости для хранения электроэнергии. 

Хотя в системах бесперебойного электроснабжения можно использовать и обык-

новенные автомобильные аккумуляторные батареи, всѐ же к применению реко-

мендуются специальные высокоэффективные аккумуляторы [127]. 

Инверторно-аккумуляторная система обычно состоит из [127]: 

 инвертора,служащего для преобразования постоянного тока в пере-

менный; 

 аккумуляторной батареи, подзаряжающейся во время наличия элек-

троэнергии от внешнего источника; 

 зарядного устройства; 

 контроллера, следящего за зарядом и разрядом аккумуляторной бата-

реи, и за напряжением во внешней сети. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Структурная схема инверторно-аккумуляторной системы резервно-

го электроснабжения [82] 
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Аккумуляторы или аккумуляторные батареи соединяют последовательно, 

для получения необходимого рабочего напряжения. При этом соблюдают следу-

ющие правила [10]: 

 применяют только однотипные аккумуляторы, выпущенные одним 

производителем; 

 в эксплуатации должны находиться одновременно все аккумуляторы; 

 аккумуляторы, у которых разница в дате выпуска более чем месяц, не 

соединяют в одну аккумуляторную батарею; 

 не допускают разницу температур отдельных аккумуляторов более 3°С. 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Инверторно-аккумуляторная система резервного электроснабжения 

мощностью 2,4 кВА [82] 

 

Преимуществами инверторно-аккумуляторных систем резервного электро-

снабжения являются [127]: 

 отсутствие механических элементов, что в свою очередь избавляет от 

необходимости механического ремонта. В инверторно-

аккумуляторных системах, по сравнению с топливными электростан-

циями, меньше деталей, которые могут выйти из строя; 

 отсутствие шума во время работы; 
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 экологичность (применение инверторно-аккумуляторных систем вме-

сто электростанций на углеводородном топливе позволяет значитель-

но снизить ущерб, наносимый окружающей среде); 

 точный учет электроэнергии аккумулятора (современные инверторы 

следят за нагрузкой, и в случае отсутствия потребности в электро-

энергии, переходят в режим ожидания, при котором потребляют ми-

нимальный ток,а если возникает потребность в электроэнергии, пре-

образователь определяет это и незамедлительно включается в работу). 

К недостаткам инверторно-аккумуляторных систем следует отнести малую 

продолжительность работы в автономном режиме (например, система мощностью 

2,4кВт с аккумуляторной батареей емкостью 460 А*ч способна снабжать запасен-

ной энергией потребителя мощностью 2,4 кВт всего 30 минут [115]), а также их 

высокую стоимость (цены на системы мощностью от 800 ВА до 10000ВА варьи-

руются в пределах от 52 000 руб. до 460 000 руб. [64]).  

Энергоустановки на топливных элементах 

В настоящее время самым мощным источником энергии являются ископае-

мые углеводороды (различные производные нефти, природный газ), тем не менее, 

имеющиеся технологии автономного электроснабжения позволяют извлечь из них 

только третью часть потенциальной энергии. В топливных электростанциях хи-

мическая энергия углеводородного топлива преобразуется вначале в тепловую 

энергию горения, далее в механическую энергию вращения вала, и уже потом в 

электрическую при помощи генератора. У таких систем суммарный коэффициент 

полезного действия составляет не более 35%. Повысить использование энергии 

топлива до 90-95% позволяют системы утилизации тепловой энергии установок, 

однако их использование предполагает наличие потребности объекта электро-

снабжения в тепловой энергии, а также наличие системы теплоснабжения.  

Такие элементы топливных электростанций, как двигатели внутреннего 

сгорания и турбины нуждаются в дорогостоящем периодическом обслуживании 

(смена масла, расходных материалов), а также производят выброс вредных дымо-

вых газов в атмосферу, чем наносят вред окружающей среде. 
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Одним из перспективных направлений развития автономных источников 

энергии являются топливные элементы (ТЭ). Топливный элемент – это источник 

электроэнергии, который преобразует химическую энергию топлива непосред-

ственно в электрическую. 

Основные типы топливных элементов представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные типы топливных элементов 

 

Параметры 
Типы топливных элементов 

1 2 3 4 5 

Тип 
Щелочные 

(ТЭЩЭ) 

Твердо 

полимерные 

(ТПТЭ) 

Фосфорно-

кислые 

(ТЭФК) 

С расплавл. 

карбонатами 

(ТЭРК) 

Твердооксидные 

(ТОТЭ) 

Электролит 

Водный 

раствор 

КОН 

Полимерная 

мембрана 

Н2РО4 

высокой 

концентрации 

Расплавы 

Li2CO3, К2СО3 

Твердый 

(ZrО2) 

Стабилизир. 

(Y2O3) 

Рабочая 

температура, 
°
С ’ 

60-120 До 100 180-200 50-700 900-1000 

Топливо 

Особо 

чистый 

водород 

Чистый 

водород 

Очищенный 

водород 

Водородосо-

держащий газ 

Водородосодер-

жащий 

газ 

Окислитель 
Чистый 

кислород 

Чистый кис-

лород или 

атмосферный 

воздух 

Атмосферный 

воздух 

Атмосферный 

воздух 

Атмосферный 

воздух 

КПД ЭЭУ, % 50-65 60-70 30-55 50-60 60-70 

КИТ ЭЭУ, % 80 90 85 80 95 

 

Принцип действия топливного элемента сходен с аккумуляторной батареей, 

только его отличие состоит в том, что в процессе выработки электроэнергии его 

электроды не изменяются, так как химические реагенты (топливо и окислитель) 

не входят в состав элемента, а подаются в момент его работы. 

В качестве топлива для топливного элемента могут использоваться любые 

углеводороды (биогаз, природный и попутный газ, дизельное топливо, метанол и 

др.). Преимуществами топливных элементов в сравнении с топливными электро-

станциями являются: значительно меньшие выбросы в атмосферу, более эффек-
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тивное использование топлива и, следовательно,  более высокий КПД (до 70%), 

высокая маневренность во всем диапазоне нагрузок, меньший шум и вибрации, 

низкие затраты на эксплуатацию. 

В России наибольших успехов по созданию действующих образцов элек-

троэнергетических установок (ЭЭУ) с твердополимерными топливными элемен-

тами добились специалисты направления водородной энергетики ОАО «Специ-

альное конструкторское бюро котлостроения» под руководством В.Б. Авакова. 

В 2003 г. ОАО «СКБК» вошло в состав ФГУП «Центральный научно-

исследовательский институт судовой электротехники и технологии». В 2005-2006 

годах по заказу Федерального агентства по науке и инновациям, в рамках Феде-

ральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002-2006 годы» 

(направление «Энергетика и энергосбережение»), ФГУП «ЦНИИ СЭТ» совместно 

с ФГУ РНЦ «Курчатовский институт» был разработан и создан опытный образец 

блочно-модульной ЭЭУ с ТПТЭ мощностью 10 кВт [127]. 

Сегодня в качестве основного недостатка топливных элементов выступает 

их относительно высокая стоимость. 

Применение чистого водорода в качестве топлива позволяет использовать 

топливные элементы наиболее эффективно, однако на сегодняшний день все 

коммерческие образцы используют природный газ и подобное топливо. Это свя-

зано с тем, что выработка и транспортировка водорода требует создания специ-

альной инфраструктуры. Конечно, в качестве топлива можно использовать обык-

новенный бензин, что позволит сохранить существующую развитую сеть автоза-

правочных станций, однако его использование приводит к вредным выбросам в 

атмосферу (хотя и очень низким) и усложняет (а следовательно, и удорожает) 

топливный элемент.  

Сейчас начинают рассматриваться варианты с использованием возобновля-

емых источников энергии (солнечной энергии или энергии ветра) для получения 

водорода путем разложения воды методом электролиза, а затем его применения  в 

топливном элементе. Таким образом, эти комбинированные установки, работаю-
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щие в замкнутом цикле, могут стать эффективным, надежным, долговечным и со-

вершенно экологически чистым источником энергии. 

Топливные элементы наиболее эффективны при использовании одновре-

менно как электрической, так и тепловой энергии, и в случае использования ТЭ 

только для выработки электрической энергии их КПД уменьшается [17]. 

1.4 Анализ систем автономного электроснабжения, использующих 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 

Постепенное истощение запасов ископаемого углеводородного топлива, и 

проблемы, связанные с использованием этого топлива для производства электри-

ческой энергии, вынуждают более широко применять ВИЭ. Наиболее распро-

страненными в зоне ЮФО и СКФОявляются солнечное излучение, ветер и био-

топливо. 

Пока традиционная энергетика, базирующаяся на ископаемом топливе, с 

начала XXI века в среднем в мире росла с темпом всего 1... 1,5% в год, возобнов-

ляемые источники энергии в это же время развивались со средними темпами в де-

сятки процентов в год (рисунок 1.5) [11, 24, 48]. 

Диаграмма демонстрирует, что энергоустановки на возобновляемых источ-

никах энергии претендуют на серьезные роли в будущей мировой энергетике. Это 

также подтверждает постоянный рост объемов инвестиций в этот сектор энерге-

тики, которые в 2011 году достигли 279 млрд. долларов США (рисунок 1.6). К то-

му же, несмотря на мировой финансово-экономический кризис 2008 года инве-

стиции в ВИЭ, в отличие от инвестиций в иные сектора мировой экономики, не 

стали сильно снижаться. В 2012 году инвестиции в ВИЭ немного уменьшились по 

сравнению с 2011 годом, однако вводимые мощности увеличились (ввод в экс-

плуатацию новых энергоустановок на ВИЭ в 2012 году составил 85 ГВт, в то вре-

мя как в 2011 г. 80 ГВт) [12, 24]. 
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Рисунок 1.5 – Средние годовые темпы роста мощности энергоустановок на возоб-

новляемых источниках энергии и производства биотоплив в 2007...2012 гг.[24]  

 

 

Рисунок 1.6 – Рост инвестиций в развитие новых ВИЭ [11] 
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В России запасы возобновляемых источников энергии огромны, причем, 

вследствие ее огромных размеров и, как следствие, разнообразия климата и рель-

ефа местности, виды ВИЭ существенно варьируются. Поэтому в отличие от дру-

гих, меньших по размеру, стран, где преобладает один вид ВИЭ, Россия обладает 

большим потенциалом всех видов альтернативных источников энергии [13, 14, 23, 

81]. Следовательно, в России развитие нетрадиционной энергетики должно про-

водиться регионально. 

По оценкам российских специалистов потенциал возобновляемых источни-

ков энергии в России, учитывая доступность ресурсов, техническую осуществи-

мость и экономическую обоснованность применения технологий возобновляемой 

энергетики, существенен (таблица 1.2). [21, 23, 47].  

 

Таблица 1.2 – Потенциал возобновляемых источников энергии в России (миллио-

ны тонн условного топлива в год) 

 

 Валовой потенциал 
Технический 

потенциал 

Экономический 

потенциал 

Энергия биомассы 10000 53 35 

Энергия ветра 26000 2000 10 

Солнечная энергия 2300000 2300 12,5 

 

Данная оценка экономического потенциала производилась в начале 1990-х 

годов,  что обязательно следует учитывать, так как сегодня, из-за значительного 

уменьшения стоимости установок возобновляемой энергетики, экономический 

потенциал ВИЭ может быть существенно больше указанных значений [4, 113]. 

Солнечные электростанции 

Проходя сквозь атмосферу, солнечная энергия частично поглощается, и на 

поверхности Земли средняя интенсивность солнечного излучения составляет 0,35 

кВт/м
2
. Следовательно, на поверхность Земли за год поступает около 410 

кВт.час/м
2
. солнечной энергии. В зависимости от сезона года, солнечную энергию 

можно использовать на всей территории Земного шара. Тем не менее, применение 

солнечной энергии в некоторых климатических зонах более эффективно, так как 
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из-за их географического положения, там наблюдается большее годовое количе-

ство солнечных часов. В России к таким климатическим зонам относятся терри-

тория Северного Кавказа и Дальнего Востока [31, 83]. 

Существует два типа солнечных электростанций: тепловые солнечные элек-

тростанции и электростанции на основе фотоэлектрических преобразователей 

(ФЭП). Последние наиболее приемлемы для автономного электроснабжения. Они 

могут иметь фотоприемник без концентратора или с концентратором солнечного 

излучения, а также иметь или не иметь систему слежения за Солнцем. К тому же, 

они могут быть укомплектованы концентраторами различных типов и иметь раз-

ную точность системы слежения. В зависимости от комплектации, солнечные 

электростанции будут характеризоваться конкретными технико-экономическими 

показателями и, следовательно, иметь различную эффективность. [38, 49]. 

Для преобразования энергии солнечного излучения непосредственно в элек-

трическую используют солнечные фотоэлектрические элементы (батареи, уста-

новки). Наибольшее распространение получили ФЭП на основе кремния. Они де-

лятся на три вида, в зависимости от структуры используемого кремния: монокри-

сталлический, поликристаллический и аморфный. Промышленностью выпуска-

ются однослойные ФЭП со следующим КПД: 

 монокристаллический: 15 — 16% (до 24% на опытных образцах); 

 поликристаллический: 12 — 13 % (до 16% на опытных образцах); 

 аморфный: 8 — 10% (до 14% на опытных образцах). 

Большую часть солнечного спектра по длине волны солнечного излучения 

позволяют использовать многослойные фотоэлементы. Для двухслойного фото-

элемента на опытных образцах получен КПД 30%, а трѐхслойного до 40%[120]. 

Сейчас появился перспективный конкурент для кремния в ФЭП - арсенид 

галлия. КПД однослойных установок на его основе достигает 30% при гораздо 

более слабой зависимости его КПД от температуры [120]. 

Солнечная электростанция с ФЭП в общем случае содержит следующие основные 

элементы (рисунок 1.7): 
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 ФЭП – осуществляет преобразование энергии солнечного излучения в 

электрическую энергию постоянного тока; 

 контроллер заряда-разряда аккумуляторной батареи – отключает ак-

кумуляторную батарею от нагрузки в случае недопустимого разряда, а 

также отключает ФЭП, если аккумуляторы заряжены. Контролирует 

ток заряда и следит за точкой максимальной мощности ФЭП в случае 

применения МРРТ-контроллера (Maximum Power Point Tracking - 

Слежение за Точкой Максимальной Мощности); 

 аккумуляторная батарея – осуществляет накопление электрической 

энергии и обеспечивает питание потребителей в моменты, когда нет 

поступления энергии с ФЭП или этой энергии недостаточно; 

 инвертор – служит для преобразования постоянного тока в перемен-

ный. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Структурная схема автономной солнечной электростанции с акку-

муляторным резервом, питающей потребителей постоянного и переменного тока 

 

Для исключения взаимного затенения неподвижных солнечных модулей ав-

тономной солнечной электростанции, их устанавливают непрерывными парал-

лельными рядами. Тем не менее, затенение все же может возникнуть, если рас-

стояние между вертикальными рядами модулей будет недостаточным. Затенение, 

будучи негативным фактором, приводит к уменьшению вырабатываемой модулем 

электроэнергии, так как уменьшается освещенная площадь световоспринимаю-
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щей поверхности. С другой стороны, увеличение расстояния между рядами сол-

нечных модулей приводит к неоправданному завышению необходимой площади 

земли под электростанцию. 

В работах [5, 6] разработана методика учета влияния затенения на произво-

дительность солнечной электростанции и оптимизации расстояния между рядами 

модулей, при котором относительные годовые потери вырабатываемой энергии за 

счет затенения не превышают определенного значения [88]. 

Достоинствами солнечных электростанций являются: 

 экологичность производства электроэнергии; 

 отсутствие шума при работе; 

 независимость от топлива; 

 очень длительный срок работы, от 30 до 50 лет; 

 возможность гибко наращивать мощность и производство энергии. 

Основными недостатками солнечных электростанций являются [120]: 

 значительная цена фотоэлементов (10 — 12 тыс. руб/кВт); 

 применение инверторов снижает и без того невысокий КПД фотоэле-

ментов; 

 непостоянство поступления солнечной энергии в течение дня; 

 как следствие необходимость ежедневного аккумулирования электро-

энергии для обеспечения бесперебойного электроснабжения потреби-

телей; 

 проблемы, связанные с утилизацией ФЭП, отработавших свой ресурс; 

 необходимость периодической очистки отражающей поверхности 

ФЭП от пыли. 

Основными двумя направлениями в решении проблемы увеличения эффек-

тивности солнечных фотоэлектрических установок выступают: увеличение эф-

фективности фотоэлектрических преобразователей и совершенствование системы 

периферийных устройств солнечной фотоэлектрической установки.  

Тем не менее, до настоящего времени энергия солнечного излучения, из 

всех наиболее доступных ВИЭ, остается самой дорогой. 



30 

Топливные электростанции, работающие на биотопливе 

Из биомассы различного типа получают несколько видов биотоплив. 

Твердое биотопливо. 

Биотопливо получают из биомассы (в основном навоз, отходы древесины, 

торф), которую брикетируют, сушат и сжигают в каминах жилых домов или топ-

ках тепловых электростанций, получая электроэнергию для бытовых и производ-

ственных нужд. Древесные отходы (опилки, кора, солома, шелуха и т.д.) прессуют 

в топливные брикеты или пеллеты, имеющие цилиндрическую или сферическую 

форму. [22] 

Жидкое биотопливо. 

Биоэтанол - это этанол, который образуется в результате переработки сырья 

растительного происхождения, и применяется в качестве биотоплива. Спиртовое 

брожение и  гидратация этилена – это два основных способа получения этанола. 

Первый из них является микробиологическим, а второй – синтетическим. Основ-

ным недостатком биоэтанола является то, что при его сгорании в выхлопных га-

зах двигателей возникают альдегиды (формальдегид и ацетальдегид), наносящие 

живым организмам ущерб. Этот ущерб сравним с тем, который наносят аромати-

ческие углеводороды.  

Биометанол – это жидкое биотопливо, на основе метилового (древесного) 

спирта, который можно получить в результате сухой перегонки отходов древеси-

ны, а также конверсией метана из биогаза. Биомассу, необходимую для метаново-

го брожения, и последующего гидроксилирования метана с образованием метано-

ла, можно получить путем культивирования фитопланктона в искусственных во-

доемах, создаваемых на морском побережье. Хотя октановое число метанола бо-

лее 100, его теплотворная способность вдвое меньше, чем у бензина, к тому же у  

чистого спирта недостаточная летучесть. Поэтому возникает необходимость его 

смешивания с бензином.  

Биобутанол– бутиловый спирт, имеющий химическую формулу C4H10O. 

Представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом, широко при-

меняющуюся в промышленности. Производить бутанол начали в начале XX века. 
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В 50-х годах в качестве сырья для производства бутанола, широко стали исполь-

зовать нефтепродукты,  что было вызвано падением цен на нефть. Бутанол не вы-

зывает коррозии металла. Может, но не обязательно должен, смешиваться с тра-

диционным топливом. Энергоемкость бутанола почти такая же, как энергоем-

кость бензина. Также бутанол можно использовать в топливных элементах, кроме 

того он может служить сырьем для производства водорода. Биобутанол получают 

из свеклы, сахарного тростника, пшеницы, кукурузы, а в будущем будут получать 

и из целлюлозы.  

Диметиловый эфир (ДМЭ), химическая формула которого C2H6O может 

быть получен из биомассы. Отходы целлюлозно-бумажного производства на се-

годняшний день являются основным сырьем для производства диметилового 

эфира. Диметиловый эфир - экологически чистое топливо, которое не содержит 

серы, кроме того концентрация оксидов азота в выхлопных газах на 90% меньше, 

чем в бензине. Однако применение диметилового эфира требует изменения си-

стемы питания (установка газобалонного оборудования, корректировка смесеоб-

разования) и зажигания двигателя.  

Биодизель – это топливо на основе жиров животного, растительного и мик-

робного происхождения, а также продуктов их этерификации. В качестве сырья 

для производства биодизельного топлива используются: пальмовое, рапсовое, со-

евое, кокосовое масло, или любое другое масло-сырец, и отходы пищевой про-

мышленности. Кроме того разрабатываются технологии получения биодизеля из 

водорослей.  

Биотопливо второго поколения - топливо, которое получают различными 

методами пиролиза биомассы, или другие топлива, отличные от метанола, этано-

ла и биодизеля.  

Газообразное биотопливо. 

Биогаз –газ, получаемый метановым брожением органических отходов 

(биомассы), представляющий смесь метана и углекислого газа. Разложение био-

массы происходит под воздействием бактерий класса метаногенов.  
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Биотоплива третьего поколения - топливо, полученное из водорослей. 

Наряду с выращивания водорослей в открытых прудах имеются технологии вы-

ращивания водорослей в малых биореакторах, расположенных вблизи электро-

станций. Для выращивания водорослей необходимо тепло, и сбросного тепла ТЭЦ 

достаточно, чтобы покрыть до 77%  этой потребности. Такая технология позволя-

ет выращивать водоросли не только в районах жаркого тропического климата. 

Для получения этих видов биотоплив применяются различные методы пе-

реработки биомассы (рисунок1.8). 

Термохимические методы переработки биомассы. 

Эти методы предполагают превращение биомассы в более ценный энерго-

носитель или еѐ непосредственное сжигание. Существует три метода: сжигание, 

газификация и сжижение. Сжигание представляет собой процесс окисления, в ре-

зультате которого  связанная в биомассе химическая энергия  непосредственно 

превращается в тепловую энергию [107]. 

В результате газификации биомасса превращается в газообразное горючее 

топливо. Отличием газификации от сжигания является то, что при газификации 

кислород подводится в ограниченном количестве. Химический состав получаемо-

го газа в первую очередь зависит от типа используемого сырья, например, газ, по-

лученный в результате газификации еловой коры с относительной влажностью 

20%, имеет следующий состав: 7,3% СО2, 22,2% СО, 1,2% СН4, 9,1% Н2, 0,6% О2, 

60% N2, а при использовании березовой древесины с относительной влажностью 

10% в качестве сырья, состав газа следующий: 5,5% СО2, 31,5% СО, 2,5% СН4, 8% 

Н2, 1% О2, 51,5% N2 [76]. 

Сжижение биомассы – это процесс производства жидкого топлива путем 

взаимодействия измельченной биомассы в жидкой среде с монооксидом углерода 

в присутствии щелочного катализатора. Реакция протекает при давлении 15 - 20 

МПа и температуре 300 - 350 °С в течение 10 – 30 минут. Подготовка биомассы к 

сжижению включает осушение, измельчение и суспензирование [100]. 

Вязкая жидкость, образующаяся в результате сжижения биомассы, имеет 

вязкость около 10 Па.с и при комнатной температуре полимеризоваться до по-
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лутвердого состояния. Еѐ температура кипения находится в пределах 200 - 350°С. 

Эту жидкость можно использовать как компонент топлива или в качестве само-

стоятельного промышленного топлива. Низкая испаряемость делает эту жидкость 

непригодной для автотранспорта. Удельная теплота сгорания получившегося в 

результате сжижения продукта примерно в 9 - 10 раз больше удельной теплоты 

сгорания исходного сырья [100]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Методы переработки биомассы [99] 
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Пиролиз – это, в узком смысле, разложение органических соединений при 

недостатке кислорода. В результате пиролиза образуются газообразные (пиролиз-

ный газ), жидкие (пиролизное масло) и твердые (зола или кокс) продукты. Пиро-

лизный газ состоит из нескольких горючих газов: CO, CO2, H2, CH4, С2-C6, гидро-

карбонатов, следов N2 и сульфатов, и используется в качестве источника энергии. 

Как правило, такой газ имеет теплотворную способность около 13-15 МДж/м3 

[77]. Пиролизное масло представляет собой сложную смесь из воды (как правило, 

20-30% по весу в зависимости от исходного сырья), а также карбоксильных кис-

лот, углеводов и др. В среднем такое масло обладает теплотворной способностью 

около 20 МДж/кг и может быть использовано как топливо для дизельных двига-

телей и котлов. Кроме того,  различные химические вещества, извлеченные из пи-

ролизного масла, могут быть использованы в химической и пищевой промышлен-

ности [77]. Твердые продукты пиролиза имеют теплотворную способность 26 

МДж/кг, что позволяет и его использовать в качестве топлива. Также из них мож-

но получить активированный уголь, который применяется во многих сферах хо-

зяйства [77]. 

Рентабельность производства топлива из биомассы зависит от нескольких 

факторов, таких как стоимость оборудования и полученного продукта, а также 

стоимости транспортировки биомассы. Цены на установки варьируются в широ-

ких пределах, в зависимости от размеров и применяемой технологии. Затраты на 

получение биотоплива зависят от местных условий и в сельскохозяйственных 

районах ниже среднего уровня.  

Физико-химические методы переработки биомассы. 

Получение растительного масла из семян масличных культур – одна из 

форм физическойбиоконверсии (наиболее распространено получение рапсового 

масла). Растительное масло можно использовать непосредственно в качестве го-

рючего для двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве биодизельного 

топлива, после предварительной химической обработки. 

Биохимические методы переработки. 
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Данные методы позволяют получить вторичный энергоноситель из биомас-

сы при помощи различных микроорганизмов. Анаэробное (без доступа кислоро-

да) сбраживание биомассы с использованием различных групп бактерий, позволя-

ет получить биогаз, который состоит в основном из метана (55-70%) и углекисло-

го газа (25-35%). Из биогаза можно получить электрическую (электростанция, ра-

ботающая на биогазе) или тепловую (котлы на биогазе) энергию, а можно полу-

чить и оба вида энергии (когенерационная установка). 

Аэробная переработка биомассы (компостирование) происходит в присут-

ствии кислорода, освобождающееся при этом тепло можно использовать в тепло-

вых насосах. 

Биомасса, содержащая сахар или крахмал превращается в этанол в резуль-

тате спиртового брожения. Полученный спирт можно использован как топливо 

для двигателей внутреннего сгорания, газовых турбин котлов и т.д. 

Достоинства электростанций на биомассе: 

 достаточная экологичность (выделение окислов серы при использова-

нии биотоплива любого вида ниже, чем при использовании традици-

онного природного топлива); 

 непрерывность работы, в случае, если станция достаточно большая; 

 некоторые источники древесной биомассы способствуют снижению 

эрозии и формируют пригодную для обитания диких животных среду. 

Недостатки электростанций на биомассе: 

 необходимы большие посевные площади, для выращивания биомассы; 

 компостирование может сопровождаться неприятными запахами; 

 биогазовые установки требуют квалифицированного обслуживающего 

персонала; 

 сложности, связанные с хранением и транспортировкой биогаза. 

Считается, что при ответственной переработке биомассы в энергию дву-

окись углерода (С02) не загрязняет атмосферу, поскольку новые растения в про-

цессе роста поглощают всю двуокись углерода, выделяющуюся во время сжига-

ния топлива. Однако, переработке подлежит биомасса, собранная с огромных 
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площадей, что приводит к повышению концентрации СО2 по сравнению с есте-

ственным выделением в сотни тысяч раз. Такое повышение концентрации вряд ли 

сможет быть амортизировано растениями. 

Ветроэлектростанции 

Ветер представляет еще один, широко распространенный  неисчерпаемый 

источник экологически чистой энергии, и приобретает все большую популяр-

ность, особенно за рубежом [101, 102]. 

Ветроэнергетические установки (ВУ) могут функционировать в районах со 

среднегодовой скоростью ветра выше 4,5 м/с. Они могут работать с сетью суще-

ствующих электростанций либо быть автономными системами. Могут создавать-

ся также так называемые «ветряные фермы» – укомплектованные некоторым ко-

личеством ВУ энергоблоки, общие для всей системы. Ветряные фермы позволяют 

упрощать конструкцию ветроустановок за счет уменьшения их высоты, но увели-

чивают занятую площадь [108, 111].  

Наибольшее количество энергии на ветроустановках в настоящее время 

производится в Соединенных Штатах, а в Европе – в Дании, Германии, Велико-

британии, Нидерландах. В Германии находится самая мощная единичная электро-

станция в мире - 3 МВт Aeolus II, которая работает на ветряной ферме Вильгельм-

схафен и производит ежегодно 7 млн. кВт/ч электроэнергии, обеспечивая около 2 

тысяч домашних хозяйств. Всего в мире более 20 тысяч ветряных электростанций 

[103]. 

Сейчас заинтересованность в применении ветроэнергетических установок 

(ВЭУ) для автономного электроснабжения объектов АПК возрастает как во всем 

мире, так и в Российской Федерации в частности. В России существует значи-

тельный нереализованный потенциал в области ветроэнергетики, который состав-

ляет около ¼ общего потенциала всех видов возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) [27]. В сельском хозяйстве наиболее перспективны автономные ветроэлек-

тростанции. 

Автономная ветроэлектростанция с генератором постоянного тока в общем 

случае содержит следующие основные элементы (рисунок 1.9) [69-71, 121]: 
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 ветроколесо; 

 генератор постоянного тока; 

 контроллер заряда-разряда аккумуляторной батареи; 

 аккумуляторная батарея; 

 инвертор. 

Автономная ветроэлектростанция с генератором переменного тока в общем 

случае состоит из следующих основных элементов (рисунок 1.10): 

 ветроколесо; 

 генератор переменного тока; 

 выпрямительно-зарядное устройство; 

 аккумуляторная батарея; 

 инвертор. 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Структурная схема автономной ветроэлектростанции с генератором 

постоянного тока, питающей потребителей постоянного и переменного тока 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Структурная схема автономной ветроэлектростанции с генерато-

ром переменного тока, питающей потребителей постоянного и переменного тока 
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Основной частью ветроустановки, является ветроколесо, которое преобра-

зовывает кинетическую энергию ветра, в механическую энергию. Оно бывает 

двух типов – с  горизонтальной и вертикальной осью вращения [85, 87, 122]. 

Среди ветрогенераторов с вертикальной осью вращения можно выделить 

следующие группы роторов: ортогональный, Савониуса, Дарье, геликоидный, 

многолопастной с направляющим аппаратом [19, 74]. 

Общие преимущества вертикальных ветрогенераторов [20, 58]: 

 хорошо переносят резкие порывы ветра, вплоть до бури; 

 могут нормально продолжать работу в условиях снегопадов и обледе-

нения; 

 минимальная скорость ветра, необходимая для вращения –2-3 м/с; 

 при скорости всего 3-4 м/с выдают номинальную мощность; 

 низкий уровень шума; 

 легко ловят разнонаправленный ветер; 

 рабочая скорость вращения относительно небольшая, до 200 оборотов 

в минуту; 

 простота осмотра и обслуживания; 

 возможность использования любого низового ветра (сквозняк вдоль 

улицы или между многоэтажками, турбулентность); 

 имеют небольшую высоту установки. 

Недостатки, ограничивающие диапазон применения вертикальных ветроге-

нераторов и их единичную мощность [19]: 

 более низкая эффективность работы, по сравнению с горизонтально-

осевыми ветрогенераторами, при одинаковых ометаемых площадях; 

 более высокая материалоемкость, при одинаковой мощности; 

 высокие вибрации и нагрузки. 

На рисунке 1.11 представлен геликоидный ротор Горлова, имеющий закру-

ченные лопасти, которые позволяют ему вращаться более равномерно. Это значи-

тельно снижает динамические нагрузки на опорные узлы и, тем самым, увеличи-

вает их срок службы, по сравнению с опорными узлами ортогональных роторов, 
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однако, технология производства закрученных лопастей значительно усложняет-

ся, что сказывается на увеличении их стоимости [19].  

Горизонтально-осевые ВЭУ бывают одно-, двух-, трех- и многолопастными. 

Для ориентации на ветер в таких установках применяются дополнительные меха-

низмы, что и является основным недостатком данных ВЭУ по сравнению с верти-

кально-осевыми установками. Основным же достоинством является их более вы-

сокая эффективность работы, за счет меньшего разброса углов атаки на рабочих 

режимах, а так же, за счет возможности у отдельных ВЭУ управлять углом уста-

новки лопастей. Ветроагрегаты горизонтально-осевых ВЭУ, по сравнению с вер-

тикально-осевыми, имеют более низкие массогабаритные параметры, при прочих 

равных условиях [45, 53, 131]. Однако, при  смене направления ветра их мощ-

ность уменьшается на весь период установки на новое направление. При частых 

сменах направления ветра потери мощности могут достигать 50% [35]. 

 

 

 

Рисунок 1.11 – ВЭУ с геликоидным ротором 
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Однолопастные ветрогенераторы имеют одну лопасть и противовес, в ка-

честве балансирующего механизма. Достоинством однолопастных роторов, в 

сравнении смноголопастными, является их более высокая скорость вращения, так 

как момент инерции таких роторов меньше. Поэтому появляется возможность ис-

пользования в их схеме прямоприводных синхронных электрогенераторов. Также, 

ротор этой конструкции за счет уменьшения числа лопастей имеет более низкую 

стоимость. В настоящее время выпускаются однолопастные ВЭУ мощностью до 

10 кВт, с диаметром ротора до 7 м, (рисунок 1.16), предлагаемые компанией ООО 

«Электроветер», Россия [45]. 

С увеличением числа лопастей частота вращения снижается, однако снижа-

ются и биения за счет увеличения момента вращения. 

 

 

Рисунок 1.16 – Однолопастные ВЭУ, модель ВЭУ-1/3 (1кВт), ВЭУ-5/5 (5кВт), 

ООО «Электроветер» 

 

Несмотря на то, что ветроагрегаты производятся сейчас массово, стоимость 

строительства современной ветряной электростанции велика. Тем не менее, нуж-

но сказать, что стоимость ее эксплуатации очень незначительна. Правильное рас-

положение ветроэлектростанции, требующее детального и всестороннего анализа, 

определяет экологические и экономические выгоды. Ветроэнергетика соответ-
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ствует всем условиям, необходимым для отнесения ее к экологически чистым 

способам производства энергии. Ее основными преимуществами являются: 

 экологичность; 

 возобновляемость; 

 небольшая занимаемая площадь; 

 автономность; 

 простое обслуживание и низкие затраты на эксплуатацию. 

Основным недостатком ветроэнергетики является неуправляемость посту-

пающей энергией ветра, обусловленная изменчивостью скорости ветра. Этот не-

достаток особенно проявляется при автономном использовании ветроэнергетиче-

ских установок. Вместе с тем, мнение, что энергия солнечного излучения более 

регулярна, чем энергия ветра, ошибочно. В ЮФО и СКФО существуют террито-

рии, на которых ветер имеет скорость более 4,5 м/с в течение нескольких суток. А 

учитывая пока еще высокую стоимость солнечных электростанций, ветер оказы-

вается предпочтительней солнечного излучения. Кроме того, еще не полностью 

исчерпаны возможности улучшения и снижения стоимости автономных систем 

электроснабжения на основе ветроустановок. 

1.5 Состояние вопроса в области совершенствования  

аккумулирующих устройств 

Совершенствование автономных ветроэлектростанций идет по нескольким 

взаимосвязанным направлениям. Во-первых, продолжается совершенствование 

ветроустановок с целью повышения коэффициента использования ветра. Этим 

направлением в России занимаются различные НИИ, вузы и другие организации, 

например, ВИЭСХ, МЭИ, ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского, ООО «СКБ 

«ИСКРА», Н.П.П. "Энерго-Экологические Системы", НИИ «Уралмет» и ООО 

«ГРЦ-Вертикаль». Однако современные пропеллерные ветроустановки уже име-

ют коэффициент использования ветра 0,45 – 0,48, и, учитывая, что максимально 

возможный коэффициент не может быть больше 0,51, значительных успехов в 
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этом направлении ожидать не приходиться. Еще остается запас роста коэффици-

ента использования для роторных ветроустановок, основным преимуществом ко-

торых является их простота. Но для ветроустановок типа ротора Дарье достигнут 

практически такой же уровень коэффициента использования. 

Вторым эффективным направлением является оптимальное формирование 

автономных систем электроснабжения с учетом потребителя электроэнергии. 

Здесь значительные успехи достигнуты в ФГБОУ ВПО АЧГАА, где под руковод-

ством профессора С.М. Воронина создан ряд автономных электростанций на 

ВИЭ, и разработана методика формирования оптимальных систем. Подобные ре-

зультаты в направлении оптимизации получены и в других вузах и НИИ. 

Однако при этом остается проблема аккумулирования энергии, обусловлен-

ная нерегулярностью и неуправляемостью ветра. При этом для обеспечения высо-

кой надежности электроснабжения автономные системы приходится комплекто-

вать аккумуляторными батареями большой емкости, при которой их масса при-

ближается к экономически критическому значению.  

Таким образом, совершенствование аккумуляторных систем позволило бы 

значительно повысить эффективность автономных систем электроснабжения на 

основе ветроустановок [53].  

В этом направлении также проделана большая научная работа. Анализ ли-

тературных источников по этой теме [9, 16, 116, 57, 54, 118, 15 и др.] показал, что 

большие надежды возлагаются на применение водорода. Этим направлением за-

нимаются Объединенный институт высоких температур РАН,Институт катализа 

им. Г.К. Борескова СО РАН, Национальный исследовательский центр "Курчатов-

ский институт", «Центральный научно-исследовательский институт судовой элек-

тротехники и технологии» и другие.  Однако при этом по законам диалектики 

неизбежно появляются новые проблемы, которые для условий сельского хозяй-

ства остаются пока неразрешимыми. К недостаткам водородного аккумулирова-

ния в первую очередь следует отнести дороговизну и сложность используемого 

оборудования (топливные элементы или паротурбинные установки, системы по-

лучения, очистки и хранения водорода и кислорода), что в свою очередь создает 
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дополнительную проблему – необходимость квалифицированного обслуживания 

данной системы. Наличие в хозяйстве квалифицированного специалиста, для 

устранения неисправностей в работе системы водородного аккумулирования, со-

здает значительные дополнительные финансовые затраты. А в случае вызова та-

кого специалиста из специализированных организаций, ввиду отдаленности сель-

скохозяйственных объектов, могут возникнуть ситуации, когда автономная си-

стема не будет аккумулировать энергию достаточно продолжительный период 

времени, что неизбежно негативно отразится на надежности электроснабжения. 

Также вызывает определенные сложности хранение и транспортировка водорода, 

так как он очень взрывоопасен. 

Второе направление это совершенствование электрохимических аккумуля-

торов. Наибольшее распространение, в качестве накопителей энергии в системах 

с использованием возобновляемых источников энергии, получили свинцово-

кислотные аккумуляторные батареи (СКАБ). Это вызвано в первую очередь тем, 

что данная технология хорошо отработана и использует дешевые материалы. Од-

нако из-за таких недостатков, как низкая энергоемкость (30-40 Вт.ч/кг), малый ре-

сурс работы и высокий саморазряд (до 20% в месяц), СКАБ стали вытесняться ли-

тий-ионными электрическими накопителями (ЛИЭН). Конкурентоспособность 

ЛИЭН объясняется следующими их достоинствами: высокие токи разряда и заря-

да, высокая энергоемкость (порядка 200 Вт.ч/кг) [50], большой ресурс работы (до 

12000 циклов), а также очень высоким КПД (0,95 – 0,97) в цикле заряд-разряд 

[50].  

В связи с этим, сейчас большое внимание уделено усовершенствованию 

именно литий-ионных аккумуляторов [57, 117, 50, 72 и др.]. Анализ работ в этом 

направлении позволил выявить основные пути, по которым идет это усовершен-

ствование. В первую очередь это синтез новых катодных и анодных материалов. 

Например, исследуются такие материалы, как композиты на основе кремния, кис-

лорода и алюминия [72], фторидофосфаты Li2MPO4F (M=Co, Mn, Fe) [123], оло-

восодержащие композиционные покрытия [42] и др. Наряду с составом катодных 
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и анодных материалов, исследуются и их различные химические структуры [89, 

56].  

Поиск новых и усовершенствование существующих электролитов – это еще 

одно направление улучшения характеристик литий-ионных аккумуляторов [43, 

55, 128, 41, 126]. Причем работы ведутся как с жидкими и гелевыми, так и с по-

лимерными электролитами.  

Следует также отметить такое направление совершенствования электрохи-

мических аккумуляторов, как создание литий-серных аккумуляторов, имеющих 

на сегодня энергоемкость порядка 250-400 Вт.ч/кг, а их теоретическая энергоем-

кость составляет 2600 Вт.ч/кг [68]. 

Однако, несмотря на то, что электрохимические аккумуляторы имеют це-

лый ряд очевидных преимуществ, и высокими темпами продолжается их усовер-

шенствование, применение таких аккумуляторов в условиях сельского хозяйства 

сопровождается появлением некоторых проблем. Аккумуляторные батареи тре-

буют собственной системы управления, которая усложняет и удорожает всю 

установку, и к тому же требует квалифицированного обслуживания. Помимо это-

го не устраняется первичный недостаток – работы по совершенствованию элек-

трохимических аккумуляторов не приводят к уменьшению емкости аккумулятор-

ных батарей. 

Третье направление – это поиск альтернативных аккумуляторных систем, 

имеющее целью уменьшение емкости дорогостоящих электрохимических акку-

муляторов. В альтернативных аккумуляторах можно выделить две большие груп-

пы: аккумуляторы кинетической энергии и аккумуляторы потенциальной энергии. 

К аккумуляторам кинетической энергии относятся маховики и супермахо-

вики, которые отличаются от обычных маховиков конструктивными особенно-

стями, позволяющими им сохранять больше кинетической энергии. На сегодняш-

ний день запатентовано большое количество конструкций супермаховиков [90, 

91, 92,98]. Работами, связанными с созданием и испытанием накопителей кинети-

ческой энергии, занимаются как в России («Русский сверхпроводник», Москов-

ский авиационный институт (государственный технический университет), 
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«МАИ»), так и за рубежом (Beacon Power, Active Power, Socomec UPS, Power 

Thru) [73, 66]. 

Неоспоримым достоинством кинетических накопителей является то, что 

они могут мгновенно включатся в работу, буквально за 5-7 мсек. [51]. Это делает 

перспективным их применение для компенсации пиков энергетических нагрузок, 

а также в качестве резервного источника электроснабжения для потребителей 

первой категории. Однако, в условиях электроснабжения удаленного сельскохо-

зяйственного потребителя, такое быстродействие зачастую не нужно. К тому же в 

графике потребления электроэнергии сельскохозяйственным объектом наблюда-

ются значительные промежутки времени, когда нагрузка отсутствует, поэтому та-

кой недостаток накопителей кинетической энергии, как небольшой срок хранения 

энергии, делает их малопригодными для данных условий. 

Вторая группа – это аккумуляторы потенциальной энергии поднятого на не-

которую высоту тела, потенциальной энергии пружины и потенциальной энергии 

сжатого воздуха.  

Накопители энергии на основе сжатого воздуха (НЭСВ) в основном исполь-

зуются в крупных энергетических системах, где для хранения сжатого воздуха 

используются подземные резервуары. Такие аккумуляторы могут запасать и вы-

давать большие мощности (сотни МВт), однако извлечение энергии в данном слу-

чае может происходить только при подводе теплоты извне. Применение баллонов 

высокого давления в НЭСВ позволяет масштабировать их на небольшие мощно-

сти, а использование теплового аккумулятора для сохранения тепла, полученного 

в результате сжатия воздуха, избавиться от использования природного газа для 

подогрева. Однако такие системы сложны и их КПД зависит от скорости остыва-

ния теплового аккумулятора [84]. Поэтому их применение в сельском хозяйстве 

также затруднительно. 

Аккумуляторы потенциальной энергии на основе поднятого на определен-

ную высоту тела (твердого или жидкого) имеют очень низкие показатели энерго-

емкости, поэтому, для запасания достаточного количества энергии, зачастую тре-

буется сооружение громоздких конструкций.  
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Существуют способы повышения емкости за счет утяжеления рабочего те-

ла, например, в патенте RU 2328619 [93] предлагается использование масляно-

металлической пульпы в качестве рабочего тела. Эта пульпа перекачивается в 

ночное время суток из нижнего бьефа в верхний по трубопроводам при помощи 

обратимых гидроагрегатов. А днем сбрасывается в нижний бьеф по тем же самым 

трубопроводам, при этом обратимые гидроагрегаты вырабатывают электроэнер-

гию, которая используется для сглаживания пиковых нагрузок.   

Применение  масляно-металлической пульпы увеличивает потенциальную 

энергию единицы объема рабочего тела в верхнем бьефе в 3,5 раза (в сравнении с 

водой) и позволяет несколько снизить громоздкость, но при этом повышается 

стоимость установки. К тому же остается неисследованным целый ряд вопросов, 

касающихся экологичности и поведения в работе самого рабочего тела. Кроме то-

го, такой аккумулятор может работать только непрерывно, так как при длитель-

ном хранении энергии металлические частицы осядут на дно в виде отстоя. То 

есть он не может длительно хранить энергию и поэтому малопригоден для авто-

номных систем электроснабжения. 

К аккумуляторам потенциальной энергии также относятся и гидроаккуму-

лирующие электростанции (ГАЭС). Проблемам совместной работы возобновляе-

мых источников энергии с ГАЭС и ГЭС посвящены работы д.т.н., профессора 

Елистратова В.В.. Следует отметить, что наряду с такими достоинствами гидро-

аккумулирования, как высокие ресурсные характеристики и большая продолжи-

тельность хранения запасенной энергии, существует ряд недостатков, которые 

ограничивают их применение в автономных системах электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей. Это в первую очередь плохая масштабируемость, а 

также то, что возможность их возведения определяется местными условиями и в 

большинстве случаев невозможна из-за отсутствия рек. 

Использование скважин в системах гидроаккумулирования [94-97] позволит 

снизить громоздкость, избавит от необходимости поиска подходящей местности 

для постройки, а также может решить проблему водоснабжения.  
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Например, в патенте RU 2373431 [95] предлагается скважинная гидроэлек-

тростанция, конфигурация которой может быть различной, в зависимости от того, 

что является источником воды (подземная водоносная зона, поверхностная или 

обе одновременно). Однако основной принцип работы такой электростанции не 

меняется, изменяются лишь конструкционные особенности. В режиме генерации 

через перфорированный патрубок, установленный в положении «открыто», вода 

поступает в скважину и, проходя по ней к зоне стока, вращает гидротурбину, ко-

торая агрегатирована с электрогенератором, вырабатывающим электроэнергию. 

Полученная электроэнергия передается на дневную поверхность посредством 

электрических кабелей и используется для питания потребителей. В режиме ак-

кумулирования, избыточная электроэнергия подается на электрогенератор, кото-

рый начинает работать в режиме электродвигателя и вращает гидротурбину. Та-

ким образом, обратимый гидроагрегат закачивает воду из нижнего резервуара или 

зоны стока в верхний резервуар, тем самым запасая энергию в поднятом на опре-

деленную высоту рабочем теле. 

Однако на сегодняшний день, отсутствует методика формирования авто-

номных систем электроснабжения на основе ветроэнергетической установки с 

применением гидроаккумулирующей системы. Не известно, как поведет себя та-

кой аккумулятор в составе ветроэлектростанции. К тому же, предварительная 

оценка емкости скважинного аккумулятора позволяет сделать вывод о необходи-

мости его комбинирования с другими типами аккумуляторов. Поэтому нужно 

знать, как будут взаимодействовать различные типы аккумуляторов в одной си-

стеме, и какую долю от общей запасенной энергии должен накапливать тот или 

иной аккумулятор. 

1.6 Выводы и постановка задач исследования 

На основании проведенного анализа можно сформулировать проблемную 

ситуацию в автономном электроснабжении с использованием ветроэлектростан-

ций – большая емкость электрохимических аккумуляторов. Исходя из проблем-
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ной ситуации, целью диссертации стало разработка и обоснование параметров 

автономной ветроэлектростанции с комбинированным аккумулированием энер-

гии для сельскохозяйственных объектов, повышающим ее эффективность. Воз-

можность достижения поставленной цели обосновывается предложенными гипо-

тезами.  

Научная гипотеза – потенциальная энергия поднятой жидкости будет до-

статочна для генерирования электроэнергии и выполнения функции дополни-

тельного аккумулирующего устройства. 

Рабочая гипотеза – использование существующей системы автономного 

водоснабжения обеспечит улучшение технико-экономических показателей сква-

жинного аккумулятора, что позволит использовать его в составе автономной вет-

роэлектростанции. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие научно-

исследовательские задачи. 

1. Обоснована конструкция скважинного аккумулятора энергии и структу-

ра ветроэлектростанции с электрохимическим и скважинным аккумуля-

торами для сельских автономных объектов. 

2. Установлена закономерность чередования энергетических и аккумуля-

торных периодов в зависимости от скорости ветра и определены их ста-

тистические характеристики. 

3. Уточнена методика и обоснованы оптимальные параметры автономной 

ветроэлектростанции с учетом совместного применения электрохимиче-

ских и скважинного аккумуляторов. 

4. Экспериментально проверены процессы генерирования электроэнергии 

при работе скважинного аккумулятора и адекватность разработанной 

модели. 

5. Оценены технико-экономические показатели автономной ветроэлектро-

станции с комбинированным аккумулированием. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УДАЛЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБЪЕКТА 

2.1 Структура автономной системы электроснабжения на основе 

ветроэнергетической установки 

На сегодняшний день автономные системы электроснабжения на основе 

ветроэнергетических установок различаются как всей структурой в целом (рису-

нок 2.1), так и элементами, входящими в еѐ состав. Поэтому очень важно наибо-

лее эффективно формировать такие системы. Научное сообщество уделяет этому 

вопросу немалое внимание, так как политика государства все больше направлена 

на внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Так в 

ФГБОУ ВПО АЧГАА профессором Ворониным С.М. разработаны методики фор-

мирования автономных систем электроснабжения сельскохозяйственных объек-

тов на возобновляемых источниках энергии, в том числе и на основе ветроэнерге-

тических установок. Также существуют подобные работы и в других вузах и 

НИИ. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Основные системы автономного электроснабжения на основе вет-

роэнергетических установок 
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Способ резервирования ветроэлектростанции – это один из основных во-

просов, которые необходимо решить при выборе структурной схемы автономной 

системы электроснабжения [34]. Как видно из рисунка 2.1, основными являются 

два способа резервирования: аккумуляторное резервирование и использование 

других источников электроэнергии в качестве резерва. Однако, использование 

топливных электростанций (рисунок 2.2), таких как дизельные и бензиновые 

электростанции, приводит к тому, что автономная система электроснабжения пе-

рестает быть экологически чистой, к тому же возникает целый ряд проблем, свя-

занных с недостатками (описаны в первой главе) таких источников. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Примерная структурная схема автономной системы электроснабже-

ния на основе ветроэнергетической установки с резервированием топливной элек-

тростанцией 

 

Применение солнечных электростанций в качестве резерва (рисунок 2.3), 

тоже имеет существенные недостатки, которые в основном связаны с высокой 

стоимостью оборудования, входящего в состав таких электростанций. Кроме того, 

непостоянство поступления солнечной энергии, также как и непостоянство ветра, 

создает вероятность прекращения выработки электроэнергии обоими источника-

ми одновременно, что вновь вынуждает нас резервировать систему электроснаб-

жения еще каким-либо способом. 

Аккумуляторное резервирование (рисунок 2.4) в подавляющем большин-

стве случаев производится с применением электрохимических аккумуляторов. 
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Недостатками, такого резервирования являются: высокая стоимость электрохими-

ческих аккумуляторов, ограниченное количество циклов заряда-разряда и др.  

 

 

 

Рисунок 2.3 – Примерная структурная схема автономной системы электроснабже-

ния на основе ветроэнергетической установки с резервированием солнечной элек-

тростанцией 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Примерная структурная схема автономной системы электроснабже-

ния на основе ветроэнергетической установки с аккумуляторным резервом 

 

Однако, как уже говорилось в первой главе, неисследованным остается во-

прос использования других типов аккумуляторов энергии, в частности примене-

ние скважинного аккумулятора энергии, который может быть достойной альтер-
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нативой или дополнением электрохимических аккумуляторов в условиях электро-

снабжения удаленных сельскохозяйственных объектов. 

На рисунке 2.5 представлены структурные схемы систем автономного элек-

троснабжения с применением скважинного аккумулятора энергии.  

 

 

а 

 

б 

а – со скважинным аккумулятором энергии, б – со скважинным аккумулятором 

энергии и электрохимическими аккумуляторами  

Рисунок 2.5 – Структурная схема автономной системы электроснабжения на ос-

нове ветроэнергетической установки  

 

Схема (а) работает следующим образом: полученная от ветроагрегата элек-

троэнергия подается на блок управления и преобразования, который в случае 
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наличия необходимости передает ее потребителю. Если же необходимость в элек-

троэнергии отсутствует или количество вырабатываемой ветроагрегатом электро-

энергии превышает потребности в ней, то блок управления и преобразования по-

дает напряжение на погружной насос в скважине. В результате происходит закач-

ка воды из нижнего резервуара в верхний. Когда ветроустановка не может выра-

батывать электроэнергию, ввиду отсутствия ветра или недостаточной его скоро-

сти, а потребность в электроэнергии существует, происходит сброс воды из верх-

него резервуара в нижний. Под воздействием потока воды гидроагрегат скважин-

ного аккумулятора начинает вырабатывать электроэнергию, которая через все тот 

же блок управления и преобразования подается потребителю. 

Работа схемы (б) отличается тем, что запасание энергии происходит как в 

скважинном аккумуляторе энергии, так и в батарее электрохимических аккумуля-

торов. Батарея заряжается через контроллер заряда-разряда, который обеспечива-

ет еѐ долговечность и работоспособность, а также осуществляет защиту от пере-

грузок и коротких замыканий. Здесь, так же как и в предыдущей схеме преду-

смотрена прямая подача электроэнергии от ветроустановки потребителю, в случае 

совпадения режимов выработки и потребления. Когда ветроагрегат электроэнер-

гию не вырабатывает или вырабатывает недостаточное еѐ количество, питание 

потребителей осуществляется от скважинного аккумулятора или, если тот разря-

жен, от батареи электрохимических аккумуляторов.  

На рисунке 2.6 приведена схема ветроэлектростанции с комбинированным 

аккумуляторным резервом, состоящим из батареи электрохимических аккумуля-

торов и скважинного аккумулятора энергии. Схема электрических соединений 

длятакой автономной ветроэлектростанции представлена на рисунке 2.7. 



53 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема ветроэлектростанции с комбинированным аккумуляторным 

резервом 
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Рисунок 2.7 – Схема электрических соединений 

 

Таким образом, предложенные схемы позволяют частично или полностью 

исключить применение электрохимических источников энергии в качестве акку-

муляторов, путем их замены или дополнения скважинным аккумулятором энер-

гии, при этом, не снижая уровень надежности системы. Параметры аккумулято-

ров зависят от условий работы автономной ветроэлектростанции. 

2.2 Исследование условий работы автономных ветроэлектростанций 

Для эффективного и надежного электроснабжения удаленных сельскохо-

зяйственных объектов от автономной генерирующей системы на основе ветро-

энергетической установки необходимо исследовать условия работы такой систе-

мы. В первую очередь нужно изучить графики поступления и потребления элек-

троэнергии. 
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Ранее была предложена классификация небольших автономных сельских 

потребителей [37, 38]. Эта классификация представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Классификация автономных сельских потребителей электроэнергии 

с бытовой нагрузкой 

 

Группа объектов 

электрификации 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Примерный 

перечень объектов 
Примечания 

1. С низким уров-

нем электрифика-

ции 

РСР 0,2 

РМАХ 0,3 

 

 дом рыбака, 

овцеводческие 

точки, пасеки 

 дачные участки 

Работают вахто-

вым методом 

Посещаются пе-

риодически 

2. Со средним 

уровнем электри-

фикации 

РСР 0,4 

РМАХ 0,6 

 фермерские хо-

зяйства, работа-

ющие сезонно 

Энергия требуется 

сезонно 

3. С высоким 

уровнем электри-

фикации 

РСР0,4 

РМАХ1,0 

 загородные 

дома, фермерские 

хозяйства, рабо-

тающие кругло-

годично 

Энергия требуется 

круглогодично 

 

Очевидно, что применение предложенных схем электроснабжения (рисунок 

2.5) наиболее целесообразно для третьей группы объектов электрификации. Это 

связано с тем, что экономическая и энергетическая эффективность использования 

таких схем наиболее заметна при круглогодичной потребности в электроэнергии. 

Существует «Методика определения потребности в средствах электроснаб-

жения для социального развития села», утвержденная Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 27 декабря 2001 г., которая рекомендуется для 

работников проектных организаций и специалистов сельского хозяйства. Данная 

методика предназначена для определения потребности в электроэнергии и сред-

ствах электроснабжения как для действующих, так и для вновь создаваемых сель-

ских энергопотребителей [79]. Этот документ содержит модели электрических 

нагрузок некоторых сельских бытовых потребителей и фермерских хозяйств. 

Например, по данным документа можно построить график нагрузки фермерского 

хозяйства молочного направления на 10 голов в зимний период (рисунок 2.8). 



56 

 

 

 

Рисунок 2.8 – График электрической нагрузки фермерского хозяйства молочного 

направления на 10 голов в зимний период 

 

Однако эта методика содержит модели электрических нагрузок всего не-

скольких типов фермерских хозяйств. Это скотоводческие хозяйства молочного 

направления на 10, 15 и 30 коров, мясного направления на 15, 20 и 30 голов КРС, 

а также свиноводческие с законченным производственным циклом на 4, 6 и 8 

свиноматок и репродукторные и откормочные с поголовьем поросят на выращи-

вании и откорме 40, 60 и 80 голов [79]. Для выявления графиков нагрузки других 

автономных электрифицированных объектов существует другая методика [26, 30, 

37, 38], которая состоит в следующем:  

 на основании малого количества опытов (или небольшого числа экс-

пертов) определяются значения мощности j-тых нагрузок за i-тый ин-

тервал времени суток, и строится усредненный график нагрузки; 

 определяются опытные параметры распределения нагрузки (среднее 

значение и среднее стандартное отклонение мощности); 
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 сравниваются опытные параметры с параметрами генеральной сово-

купности [112]; 

 изменяются значения нагрузки в i-тый интервал по правилу приведе-

ния одной случайной величины к другой; 

 строятся графики нагрузки, приведенной к генеральной совокупности. 

Данная методика позволяет получить типичные графики нагрузки для раз-

личных автономных объектов сельскохозяйственного производства, без проведе-

ния длительных наблюдений за потреблением электроэнергии данными объекта-

ми.Таким образом, получение графиков нагрузки сельских автономных потреби-

телей электроэнергии не представляет проблем. 

В автономных системах электроснабжения на основе ветроэнергетической 

установки, потоки поступления электроэнергии от генерирующего элемента яв-

ляются прерывистыми, причем периодичность таких потоков достаточно низка и 

носит случайный характер. Поэтому оценка ветроэнергопотенциала местности, 

где предполагается установка ветроагрегата, является очень важной задачей, ре-

шение которой поможет создавать более эффективные системы автономного 

электроснабжения. 

Краткий анализ работы ветроустановки [37, 38] показал, что на параметры 

ветроагрегата наибольшее влияние оказывает скорость ветра. А для определения 

параметров аккумулирующей системы необходимо располагать информацией о 

продолжительности непрерывных энергетических (периоды со скоростью ветра 

большей либо равной рабочей скорости) и аккумуляторных (периоды со скоро-

стью ветра меньше рабочей скорости) периодов. 

Определить среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые скорости 

ветра для различных районов можно используя данные НАСА и специализиро-

ванное программное обеспечение [86, 129, 130]. Однако, полученная информация 

о средней скорости ветра, относится к общим климатическим характеристикам 

для оценки теоретического ветроэнергетического потенциала (в соответствии с 

действующим на сегодняшний день РД 52.04.275-89 «Методические указания 

проведение изыскательских работ по оценке ветроэнергетических ресурсов для 
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обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических устано-

вок») [109]. Продолжительность же непрерывных энергетических и аккумулятор-

ных периодов относится к группе климатических характеристик, которые необхо-

димы для оптимизации параметров ветроэнергетической установки, то есть с их 

помощью можно оценить реальные ветроэнергетические ресурсы. 

В метеорологических справочниках данные о продолжительности непре-

рывных энергетических и аккумуляторных периодов не приводятся, однако со-

держащаяся в них информация позволяет определить интересующие нас парамет-

ры. Так в работах [37, 38] на основе статистических данных Государственных ме-

теорологических обсерваторий были получены графики распределения непре-

рывных энергетических и аккумуляторных периодов. Методика их получения 

включала в себя моделирование графиков по методу Монте-Карло [26, 44]. Это 

было связано с тем, что отсутствовала информация о продолжительности перио-

дов с той или иной скоростью ветра. На сегодняшний день в открытом доступе 

находятся архивы погоды [7, 104], содержащие, в том числе и информацию о ско-

рости ветра за последние несколько лет (таблица 2.2). Их статистическая обработ-

ка позволит получить графики распределения непрерывных энергетических и ак-

кумуляторных периодов, не используя моделирование по методу Монте-Карло, 

так как эти архивы дают возможность определить продолжительности периодов с 

той или иной скоростью ветра. 

Таким образом, используя архив погоды в Ростовской области с 1999 г. по 

2013 г. [7], можно путем статистической обработки получить параметры законов 

распределения непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов, а также 

статистические характеристики интересующих нас величин. 

Непрерывные энергетические (tЭ) и аккумуляторные (tА) периоды являются 

случайными величинами, поэтому имеет смысл говорить только о вероятности 

продолжительности этих периодов. В общем случае вероятности того, что про-

должительность энергетического или аккумуляторного периодов будет находить-

ся внутри заданного интервала, зависят от закона распределения этих величин 

[37, 38, 131]. 
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Таблица 2.2 – Фрагменты архива погоды  

 

Дата 
Время (мос-

ковское) 

Т, 

°С 

Отн. 

влажность 

воздуха, 

% 

Td, 

°С 

Атм. 

давление, 

ммрт.ст. 

Направление 

ветра 

Скорость 

ветра, 

м/с 

Облач- 

ность, 

% 

h, м 
VV, 

км 

01.01.1999 03:00 -6 77 -9 770 С 1 40 3000 10 

01.01.1999 06:00 -8 64 -13 771 штиль 0 30 3000 10 

01.01.1999 09:00 -9 74 -12,4 773 С 1 0 3000 10 

01.01.1999 12:00 -5 55 -11,8 774 СВ 2 0 3000 10 

01.01.1999 15:00 -3 47 -11,7 773 штиль 0 0 3000 10 

01.01.1999 18:00 -6 58 -12,2 773 штиль 0 0 3000 10 

01.01.1999 21:00 -7 69 -11,2 773 штиль 0 0 3000 10 

… … … … … … … … … … … 

12.01.2007 00:00 6 83 3,3 756 ЮЗ 6 40 450 10 

12.01.2007 03:00 6,2 75 2,2 754 З,ЮЗ 7 30 450 10 

12.01.2007 06:00 6,4 74 2,1 753 З,ЮЗ 5 10 800 10 

12.01.2007 09:00 6,7 77 2,9 753 ЮЗ 6 100 3000 10 

12.01.2007 12:00 7,9 66 1,9 752 ЮЗ 6 100 3000 10 

12.01.2007 15:00 9,8 55 1,1 751 Ю,ЮЗ 7 80 3000 10 

12.01.2007 18:00 8,6 53 -0,4 751 Ю,ЮЗ 7 100 3000 10 

… … … … … … … … … … … 

23.01.2013 03:00 5,5 100 5,5 747 СВ 1 30 600 1 

23.01.2013 06:00 5,7 94,59 4,9 747 Ю,ЮВ 1 70 2500 4 

23.01.2013 09:00 5,4 91,32 4,1 748 ЮЗ 4 60 300 10 

23.01.2013 12:00 7,1 92,07 5,9 748 ЮЗ 4 60 200 4 

23.01.2013 15:00 9,9 82,73 7,1 748 ЮЗ 4 60 300 10 

23.01.2013 18:00 6,9 90,16 5,4 748 З 7 70 200 4 

23.01.2013 21:00 5,3 97,25 4,9 748 З,ЮЗ 5 100 100 2 

… … … … … … … … … … … 

T- температура воздуха, °С; Td - точка росы, °С; h - нижняя граница облачности, м; VV - горизонтальная видимость, км. 
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Для определения закона распределения непрерывных энергетических и ак-

кумуляторных периодов ветра были получены графики ветра по месяцам, пример 

такого графика для мая 2012 г. представлен на рисунке 2.9. [32, 33]  

 

 

 

Рисунок 2.9 – График ветра для мая 2012 года 

 

Каждому графику соответствует набор данных о скорости ветра, представ-

ленный в виде таблицы приложения Microsoft Office Excel (таблица 2.3). Объем 

полученных таблиц оказался очень большим, так как данные о скорости ветра 

брались за пятнадцать лет. В связи с этим возникла необходимость автоматизации 

обработки информации, содержащейся в этих таблицах. Для решения этой про-

блемы были написаны макросы на языке VBA (Visual Basic for Applications), ко-

торые, работая по определенным алгоритмам, позволяют существенно сократить 

время обработки данных. 

Методика статистической обработки и разработанные алгоритмы работы с 

массивом данных о скорости ветра представлены в третьей главе. 
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Таблица 2.3 – Данные о скорости ветра в 2012 году (фрагмент) 
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 Скорость ветра м/с 

1 3 10 2 8 9 1 2 5 2 2 2 2 

2 4 9 4 9 8 2 4 4 3 3 4 2 

3 4 8 4 9 9 2 3 5 2 3 4 3 

4 4 8 5 13 8 2 3 5 3 3 5 2 

5 3 8 5 12 6 2 4 9 4 3 7 2 

6 5 7 3 13 3 2 5 7 3 2 5 1 

7 4 6 4 9 3 2 4 5 2 2 5 3 

8 3 3 5 6 5 2 5 3 4 5 7 4 

9 5 4 4 5 3 2 6 3 4 3 7 2 

10 5 3 5 4 5 4 4 3 4 4 7 4 

11 5 1 6 3 4 7 5 4 4 5 9 6 

12 5 1 5 4 4 8 7 3 3 5 11 6 

13 6 3 4 7 5 9 6 5 4 5 10 6 

14 7 2 3 9 2 10 5 8 3 5 8 7 

… … … … … … … … … … … … … 

2.3 Оптимизация параметров автономной ветроэлектростанции с  

аккумуляторным резервом 

Критерием оптимальности параметров автономной системы электроснаб-

жения на основе ветроэнергетической установки с аккумуляторным резервом 

наиболее целесообразно принять стоимость данной системы [37, 38], так как 

надежность ее будет заведомо ниже надежности централизованного электроснаб-

жения. Таким образом, чем ниже стоимость проектируемой системы, тем выше 

вероятность ее внедрения. При этом надежность электроснабжения должна фик-

сироваться для всех вариантов на договорном уровне. 

Стоимость ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом, в основном, 

складывается из стоимости двух ее элементов: ветроустановки и резервной акку-

мулирующей системы (аккумуляторов). Цены этих двух элементов находятся в 

определенной зависимости от рабочей скорости ветра проектируемой системы, 
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так как при увеличении рабочей скорости ветроустановки последняя становится 

более компактной, следовательно, ее стоимость уменьшается, но при этом увели-

чиваются периоды с недостаточной для ее работы скоростью ветра, что обуслов-

ливает увеличение емкости резервных аккумуляторов и их стоимость. Таким об-

разом, стоимость ветроустановки и резервных аккумуляторов находятся в проти-

воположных зависимостях от скорости ветра, а общая стоимость автономной си-

стемы электроснабжения описывается экстремальной функцией [106]. 

В упомянутой выше методике [25, 29, 37, 38] приводится целевая функция 

стоимости автономной системы, которая имеет вид: 
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где  NP – потребляемая мощность, Вт; 

kВ – удельная стоимость ветроустановки, руб/м
2
; 

tЭ , tA – продолжительность энергетического и аккумуляторного периода  

соответственно, ч; 

ηА – КПД аккумулятора, о.е.; 

ηВЭС – КПД ветроэнергетической установки, о.е.; 

vр – рабочая скорость ветра, м/с; 

kА – удельная стоимость аккумулятора, руб/А.ч; 

UН – номинальное для потребителя напряжение, В, 

ρв – плотность воздуха при ветре, кг/м
3
. 

 

Для реализации представленной целевой функции необходимо знать, как 

зависят стоимости ветроустановки и резервной аккумулирующей системы от ра-

бочей скорости ветра. В выражении 2.1 эту зависимость характеризуют коэффи-

циенты kB и kА. Нахождение этих коэффициентов предполагает анализ прайс-
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листов производителей аккумуляторов и ветрогенераторов, построение графиков 

зависимости стоимости этих элементов от их определяющих параметров (для ак-

кумуляторов – это их емкость, а для ветрогенераторов – площадь, ометаемая вет-

роколесом), аппроксимацию полученных графиков и, наконец, определение ко-

эффициентов с использованием аналитических выражений аппроксимирующих 

кривых. 

На рисунках 2.10 – 2.13 представлены графики зависимости стоимости 

наиболее популярных на сегодняшний день свинцово-кислотных аккумуляторов, 

с абсорбированным электролитом (AGM) и гелеобразным электролитом (GEL), от 

их емкости. Как видно из рисунка, полученные кривые хорошо аппроксимируют-

ся прямыми линиями, уравнения которых представлены на том же самом рисунке. 

Тангенс угла наклона линейной функции к оси абсцисс и будет являться искомым 

коэффициентом kА. 

Значения коэффициента kА определяются следующим образом:  

 

max min

max min

А А
А

А А

S S
k

С С





,      (2.2) 

 

где  SАmax, SАmin – найденные с использованием линейной функции максимальная  

 и минимальная стоимости аккумулятора соответственно, руб; 

САmax, САmin – максимальная и минимальная емкости аккумулятора, А.ч. 

Значения коэффициента kА для рассматриваемых типов аккумуляторов 

представлены в таблице 2.7. 
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Рисунок 2.10 – График зависимости стоимости гелевых аккумуляторных батарей 

серии GX12 производства Delta от их емкости 

 

 

Рисунок 2.11 – График зависимости стоимости AGM аккумуляторных батарей се-

рии HRL12 производства Delta от их емкости 
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Рисунок 2.12 – График зависимости стоимости AGM аккумуляторных батарей се-

рии DTM12 производства Delta от их емкости 

 

 

Рисунок 2.13 – График зависимости стоимости AGM аккумуляторных батарей се-

рии HZB12 производства Haze от их емкости 
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Таблица 2.7 – Удельные стоимости различных типов аккумуляторов  

 

Тип и серия аккумулятора 
Удельная стоимость 

kА, руб/А.ч 

Гелевые аккумуляторные батареи серии GX12 124,4 

AGM аккумуляторные батареи серии HRL12 138,4 

AGM аккумуляторные батареи серии DTM12 103,4 

AGM аккумуляторные батареи серии HZB12 122,6 

 

Из таблицы 2.7 видно, что удельные стоимости различных аккумуляторов 

отличаются друг от друга на небольшую величину.  

Для нахождения коэффициента kB были построены графики зависимости 

стоимости ветрогенераторов от ометаемой площади ветроколеса (рисунки 2.14 – 

2.16). Как и в случае с аккумуляторами, полученные кривые хорошо аппроксими-

руются прямыми линиями. Таким образом, значение коэффициента kB определя-

ется из выражения: 

max min

max min

ВУ ВУ
В

ВУ ВУ

S S
k

F F




 ,     (2.3) 

 

где  SВУmax, SВУmin – найденные с использованием линейной функции  

максимальная и минимальная стоимости ветроустановки  

соответственно, руб; 

FВУmax, FВУmin – максимальная и минимальная ометаемая поверхность  

ветроколеса, м
2
. 

Результаты расчета коэффициентов для ветрогенераторов представлены в 

таблице 2.8. 
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Рисунок 2.14 – График зависимости стоимости ветрогенераторов серии NE 

(УралЭнергоВетер) от ометаемой площади ветроколеса 

 

Рисунок 2.15 – График зависимости стоимости ветрогенераторов серии FD (по-

ставщик – ООО «ПростоВС») от ометаемой площади ветроколеса 
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Рисунок 2.16 – График зависимости стоимости ветрогенераторов серии EuroWind 

(поставщик – ООО «Украинская Альтернативная Энергетика») от ометаемой 

площади ветроколеса 

 

Таблица 2.8 – Удельные стоимости различных типов ветрогенераторов 

 

Серия ветрогенератора Удельная стоимость kB, руб/м
2 

NE 12416 

FD 4651 

EuroWind 15652 

 

Из таблицы 2.8 видно, что удельные стоимости различных ветрогенераторов 

значительно отличаются друг от друга.  

Для того чтобы выяснить, как значения коэффициентов будут влиять на вы-

бор оптимальной рабочей скорости ветра, после получения результатов по стати-

стической обработке архива погоды необходимо построить график зависимости 

критерия оптимальности автономной системы электроснабжения от рабочей ско-

рости ветра, используя целевую функцию 2.1 
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Для предложенной нами системы автономного электроснабжения (рису-

нок 2.5 б), целевая функция 2.1 принимает несколько иной вид. Помимо стоимо-

сти ветроустановки и стоимости аккумуляторных батарей, она содержит еще сто-

имость скважинного аккумулятора энергии.  

Так как многиеудаленные сельскохозяйственные объекты имеют в своем 

распоряжении уже эксплуатируемую скважину, то рассмотрим целевую функцию, 

когда стоимость скважинного аккумулятора пропорциональна стоимости обсад-

ных труб, то есть глубине h и стоимости гидроагрегата. Целевая функция в таком 

случае примет следующий вид: 
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где kН – удельная стоимость труб, руб/м; 

 kГА – удельная стоимость гидроагрегата, руб/Вт; 

ηГ – КПД скважинного аккумулятора, о.е.; 

m – масса запасаемой воды, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

Х – время работы скважинного аккумулятора на нагрузку, ч. 

 

Как видно из выражения 2.4, слагаемое kГА не зависит от рабочей скорости 

ветра в отличие от других слагаемых, а, следовательно, может не учитываться при 

определении оптимальной рабочей скорости ветра, на которую должна быть рас-

считана ветроустановка. Коэффициент kГА должен учитываться только при опре-

делении реальной стоимости сооружения ветроэлектростанции с аккумуляторным 

резервом. Таким образом, исключая этот коэффициент из выражения 2.4 получа-

ем целевую функцию: 
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Реализация данной целевой функции позволит определить оптимальную ра-

бочую скорость ветра для автономной ветроэлектростанции с комбинированным 

аккумулированием энергии. 

2.4. Процесс преобразования накопленной в скважинном 

аккумуляторе энергии в электроэнергию 

Преобразование накопленной в скважинном аккумуляторе энергии в элек-

троэнергию происходит следующим образом: вода из накопительного резервуара 

сбрасывается в скважину, поток воды воздействует на лопатки гидротурбины 

гидроагрегата, которая в свою очередь вращает якорь генератора постоянного то-

ка. Как известно, электродвижущая сила якоря машины постоянного тока про-

порциональна частоте вращения якоря и магнитному потоку возбуждения[106].  
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где  Ея – электродвижущая сила якоря машины постоянного тока, В; 

 Φв – магнитный поток возбуждения, Вб; 

 n – частота вращения якоря, об/мин; 

 D – диаметр якоря, м; 

 l – активная длина проводника, м; 

 N – число проводников обмотки якоря; 

 S – сечение поверхности полюса, м
2
. 
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Величины, которые находятся в скобках, определяются конструкцией и яв-

ляются постоянными для одной и той же машины, поэтому обычно заменяются 

коэффициентом Се. Таким образом, выражение для определения электродвижу-

щей силы якоря принимает вид: 

 

я в еE nС      (2.7) 

 

В созданной физической модели скважинного аккумулятора, в качестве ге-

нератора, входящего в состав гидроагрегата, выступала машина постоянного тока 

ДПМ-25-Н1 с возбуждением от постоянных магнитов со следующими техниче-

скими характеристиками: UH= 15В, PH=1,28 Вт.  

Так как возбуждение в этой машине происходит от постоянных магнитов, 

то магнитный поток возбуждения является постоянной величиной. Следователь-

но, электродвижущая сила якоря такой машины пропорциональна только частоте 

вращения якоря. 

 

яE n       (2.8) 

 

Якорь генератора жестко соединен с гидротурбиной, вращение которой происхо-

дит под действием потока воды. Известно, что частота вращения гидротурбины 

зависит от напора и расхода воды[8].Расход воды ограничен дебитом скважины и 

может быть определен из выражения: 

 

вQ v S       (2.9) 

 

где  Q – расход воды, м
3
/ч; 

 vв – скорость потока воды, м/ч; 

 S – площадь сечения через которое уходит вода, м
2
. 
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Расход воды в скважине приблизительно равен дебиту скважины, и изме-

нять его можно только в сторону уменьшения. 

Напор в случае со скважиной зависит от глубины установки гидроагрегата, 

чем ниже он установлен, тем больше напор, и соответственно больше частота 

вращения. 

Таким образом, можно сделать предположение, что если пренебречь коле-

баниями дебита скважины ввиду изменения насыщенности водоносного слоя, то 

частота вращения гидротурбины, а значит и якоря машины постоянного тока, 

полностью зависит от глубины установки гидроагрегата.  

Это предположение предполагается проверить путем снятия характеристик 

генератора, в том числе и частоты вращения якоря (гидротурбины), при различ-

ных глубинах установки. 

 

Выводы по главе 

1. Разработанная структурная схема системы автономного электроснабже-

ния удаленных сельскохозяйственных потребителей на основе ветро-

электростанции с аккумуляторным резервом позволяет уменьшить коли-

чество батарей электрохимических аккумуляторов за счет включения в 

работу скважинного аккумулятора энергии. 

2. Для определения вида закона распределения и статистических характе-

ристик аккумуляторных и энергетических периодов необходимо реали-

зовать разработанные макросы, используя накопленный статистический 

материал [7]. 

3. Определены коэффициенты пропорциональности элементов автономной 

ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом от их характеристик 

(емкость электрохимических аккумуляторов, ометаемая площадь ветро-

колеса, масса запасаемой воды) и уточнена целевая функция.  

4. Целевая функция предположительно может иметь экстремум-минимум, 

что позволит оптимизировать рабочую скорость ветра и параметры авто-
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номной ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом. Это предпо-

ложение требует экспериментальной проверки. 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОНОМНОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И  

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О СКОРОСТИ ВЕТРА 

3.1 Общие положения 

Результаты, полученные ранее в ходе проведенных теоретических исследо-

ваний, требуют обработки статистических данных об энергетических характери-

стиках ветра и экспериментальной проверки, так как в процессе расчета прини-

мался ряд допущений: 

 законы распределения энергетических и аккумуляторных периодов 

ветра одинаковы для различных скоростей; 

 гидроагрегат скважинного аккумулятора способен генерировать до-

статочное количество электроэнергии для питания потребителя; 

 величина мощности, вырабатываемой гидроагрегатом, зависит от 

напора, то есть от глубины его установки. 

Эксперимент – это целенаправленный организованный опыт, содержащий 

наблюдение исследуемого явления в специально созданных условиях, позволяю-

щий следить за ходом его изменения с необходимой точностью и допускающий 

его повторное воспроизводство в этих условиях [1, 18, 40,]. 

Проведение эксперимента и математическая обработка полученных данных 

осуществляется по следующему плану [40]: 

 выбор оборудования; 

 анализ точности измерения (проверка и калибровка приборов); 

 проверка качества измерений (определение наибольшей ошибки и 

выбраковка измерений); 

 выполнение задач эксперимента 

Работа производилась только с поверенными приборами. Количество опы-

тов определено в соответствии с рекомендациями [40, 75]. 
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Проводился активный эксперимент, которыйзаключается в фиксировании 

входных и выходных величин при изменении параметров, влияющих на процесс, 

с последующей статистической обработкой полученных результатов. 

3.2 Анализ и методика статистической обработки данных о  

скорости ветра  

Анализ проводится с целью определения законов распределения непрерыв-

ных аккумуляторных и энергетических периодов ветра и получения аналитиче-

скихвыраженийфункции изменения математического ожидания этих периодов 

для последующей проверки и реализации целевой функции и определения доли 

скважинного аккумулятора энергии в аккумуляторном резерве. 

Анализу подвергался массив данных о скорости ветра за пятнадцать лет с 

1999 по 2013г. Фрагмент таблицы из этого массива представлен во второй главе 

(таблица 2.3). Для обработки статистических данных о характеристиках ветра 

применялись вычислительные программы Microsoft Office Excel, Statistica и раз-

работанные макросы [64].  

Первыймакрос работает с таблицей, в столбцах которой, находятся данные, 

о скорости ветра через трехчасовые интервалы по месяцам. Он подсчитывает ко-

личество непрерывно идущих интервалов с определенными параметрами (ско-

рость ветра больше либо равна заданной или меньше заданной) и переводит это 

количество в часы.Обработка каждого столбца таблицы происходит по опреде-

ленному алгоритму (рисунок 3.1). 

Результатом выполнения макроса должны стать таблицы, в которых содер-

жится информация о продолжительности непрерывных энергетических и аккуму-

ляторных периодов ветра. На основе данных из этих таблиц можно определить 

частоту появления одинаковых по продолжительности периодов, что в свою оче-

редь позволит выявить законы распределения продолжительности непрерывных 

энергетических и аккумуляторных периодов ветра. Для достижения этой цели 

был написан макрос, блок-схема алгоритма которого представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритма работы макроса со столбцом таблицы 
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Рисунок 3.2 – Блок-схема алгоритма работы макроса со сводной таблицей 
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Дальнейшая обработка данных состоит в получении аналитических выра-

жений функции изменения математического ожидания непрерывных аккумуля-

торных и энергетических периодов ветра. Также необходимо реализовать целе-

вую функцию, используя данные, полученные в результате статистической обра-

ботки, и определить долю скважинного аккумулятора энергии в аккумуляторном 

резерве автономной ветроэлектростанции. 

3.3 Задачи экспериментальных исследований скважинного 

аккумулятора энергии 

В процессе экспериментальных исследований необходимо было проверить 

работу скважинного аккумулятора энергии, для чего была создана физическая 

модель такого аккумулятора, а также выполнены следующие задачи: 

1. Исследован процесс генерирования электроэнергии гидроагрегатом, 

состоящим из машины постоянного тока и гидротурбины. 

2. Установлена зависимость мощности и напряжения генератора от глу-

бины установки гидроагрегата в скважине. 

3. Проверена адекватность модели скважинного аккумулятора путем по-

лучения вольт-амперной характеристики генератора. 

3.4 Описание экспериментальной установки 

Для экспериментальных исследований характеристик скважинного аккуму-

лятора энергии использовалась созданная физическая модель, общий вид которой 

изображен на рисунке 3.4. Перечень оборудования экспериментальной установки 

представлен в таблице 3.1, а перечень измерительных приборов – в таблице 3.2. 

Схема подключения измерительных приборов изображена на рисунке 3.3 [46]. 
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Таблица 3.1 – Перечень оборудования экспериментальной установки 

 

Наименование оборудования Функциональное назначение 

Пластиковая емкость для воды, 100 л Имитация накопительного резервуара 

Канализационные трубы с раструбами 

и отводы для них 

Имитация скважины (обсадных труб скважины) 

Сгон стальной Ду25 (1") Соединение пластиковой емкости с канализаци-

онными трубами 

Краны шаровые  Включение-отключение подачи воды 

Машина постоянного тока ДПМ-25-Н1 Имитация генератора постоянного тока 

Пропеллер от кулера Gembird D50BM-

12AS 

Имитация радиально-осевой гидротурбины 

Магазин сопротивления измеритель-

ный 

Имитация электрической нагрузки 

 

Таблица 3.2 – Перечень используемых измерительных приборов 

 

Наименование Тип Количество Характеристика 

Амперметр  М104 

Магнитоэлектрический 

с подвижной рамкой 

1 0…30 А, точ-

ность ±0,5% 

Вольтметр  М1106 

Магнитоэлектрический 

с подвижной рамкой 

1 0…750 В, точ-

ность ±0,2% 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема подключения измерительных приборов 
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Рисунок 3.4 – Экспериментальная установка для исследования скважинного ак-

кумулятора энергии 
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На рисунке 3.5 изображен модуль, имитирующий работу гидроагрегата. 

 

 

Рисунок 3.5 – Модуль, имитирующий работу гидроагрегата 
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На рисунке 3.6 изображены подключенные измерительные приборы. 

 

 

Рисунок 3.6 – Измерительные приборы 

3.5 Методика проведения экспериментальных исследований 

Теоретически, количество запасенной энергии в скважинном аккумуляторе 

энергии прямо пропорционально глубине установки гидроагрегата и объему воды 

в накопительной емкости: 

 

VghE B       (3.1) 

 

где  Е – количество запасенной энергии, Дж; 

 ρВ – плотность воды, кг/м
3
; 
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 V – объем запасенной воды, м
3
; 

 h – глубина установки гидроагрегата, м. 

 

Таким образом, изменяя эти два параметра можно получить скважинный 

аккумулятор с необходимыми характеристиками. Поэтому исследовать режимы 

работы гидроагрегата необходимо было при разной глубине установки. 

Количество получаемой электроэнергии при разрядке аккумулятора меньше 

теоретически запасенной и определяется коэффициентом полезного действия 

гидроагрегата.  

Исследование режимов работы гидроагрегата в созданной физической мо-

дели производилось следующим образом на каждой из глубин установки. Сначала 

водой заполнялся накопительный резервуар, и подключались измерительные при-

боры в соответствии со схемой (рисунок 3.3). Затем, посредством открытия шаро-

вого крана, расположенного в нижней части установки, имитирующей скважину, 

производился пуск установки. При этом под воздействием потока воды генератор, 

входящий в состав гидроагрегата, начинал вырабатывать электроэнергию.  

Вырабатываемая электроэнергия поступала на магазин сопротивления, ими-

тирующий реальную электрическую нагрузку. Значения сопротивления устанав-

ливались от 10 до 150 Ом с шагом 10 Ом. Также были измерены показатели тока и 

напряжения в режимах холостого хода и короткого замыкания. 

Повторность снятия данных определялась в соответствии с рекомендациями 

[40].Принятая пятикратная повторность обеспечивает высокую точность получа-

емых результатов. 

Для получения характеристик генератора, используемого в модели, была 

собрана установка (рисунок 3.7), позволяющая регулировать частоту вращения 

вала генератора, тем самым регулируя его выходные параметры. 
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1 – двигатель постоянного тока; 2 – вспомогательный диск для определения 

частоты вращения; 3 – генератор постоянного тока; 4 – амперметр; 5 – вольтметр; 

6 – магазин сопротивлений. 

 

Рисунок 3.7 – Схема установки для получения характеристик генератора 

 

Валы двигателя и генератора жестко связаны между собой и с диском, поз-

воляющим определить частоту вращения при помощи лазерного тахометра. Регу-

лировка величины напряжения на зажимах двигателя постоянного тока позволяет 

регулировать частоту вращения якоря генератора, а, следовательно, и выходные 

характеристики генератора. 

3.6 Обработка экспериментальных данных 

Обработка экспериментальных данных, полученных в ходе проведения 

научных исследований, согласно программе сводилась: к выявлению средних 

значений измеренных величин по пятикратным повторностям; к определению 

промахов по правилу 3σ; к проверке воспроизводимости эксперимента по крите-

рию Кохрена; к составлению регрессионных уравнений и проверка значимости 

регрессионной модели по критерию Фишера. 

Проверка воспроизводимости эксперимента по критерию Кохрена прово-

дится по следующей методике [114]: 

1. Для проверки проводится серия параллельных опытов. 
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2. Для каждой серии опытов вычисляется среднее арифметическое значение 

измеряемой величины по формуле: 

 

)...2,1(1

1

Nj

k

i
ijj y

k
y



     (3.2) 

 

где k – количество параллельных опытов; 

 N – количество измерений в одной серии опытов. 

3. Затем вычисляется оценка дисперсии для каждой серии параллельных 

опытов: 
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4. Находится расчетное значение критерия Кохрена, как отношение 

наибольшей из оценок дисперсий к сумме всех оценок дисперсий: 
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     (3.4) 

 

5. Расчетное значение критерия Кохрена СP сравнивается с табличным С. 

Если выполняется условие СР<C, то опыты считаются воспроизводимыми, а 

оценки дисперсий однородными. Чтобы найти табличное значение критерия Кох-

рена С нужно знать общее количество оценок дисперсий N и число степеней сво-

боды f, связанных с каждой из них, причем f = k – 1. 

Для регрессионной модели Критерий Фишера показывает, как хорошо эта 

модель объясняет общую дисперсию зависимой переменной. Проверка значимо-
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сти регрессионной модели по критерию Фишера проводится в соответствии с ме-

тодикой [119]: 

1. Определяется число степеней свободы объясненной дисперсии f1, равное 

количеству объясняющих переменных. 

2. Вычисляется число степеней свободы необъясненной дисперсии f2: 

 

12  kNf      (3.5) 

 

где N – количество экспериментальных точек; 

k – количество объясняющих переменных. 

3. Находится табличное значение критерия Фишера, которое берется для 

числа степеней свободы f1 и f2 на выбранном уровне значимости. 

4. Вычисляется критерий Фишера: 

 

1

2

2

2

1 f
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R

R
F 


      (3.6) 

 

где R – коэффициент корреляции. 

Первая дробь в уравнении 3.6 равна отношению объясненной дисперсии к 

необъясненной, вторая – отношение степеней свободы. 

5. Вычисленное значение критерия Фишера сравнивается с табличным. В 

том случае, если найденное значение критерия Фишера выше, чем табличное, то 

объясненная дисперсия существенно больше, чем необъясненная, и модель явля-

ется значимой. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АВТОНОМНОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О СКОРОСТИ ВЕТРА 

 

4.1 Результаты статистической обработки данных о скорости ветра 

 

В результате выполнения первого макроса (рисунок 3.1) были получены 

таблицы, в которых содержится информация о продолжительности энергетиче-

ских и аккумуляторных периодов ветра для каждого года по месяцам. Например, 

данные за 2006 год для скорости ветра 6м/с представлены в таблице 4.1. Полные 

результаты обработки, отражающие информацию об энергетических и аккумуля-

торных периодах ветра в Ростовской области за последние пятнадцать лет, содер-

жатся в соответствующих таблицах, которые невозможно здесь привести из-за их 

большого объема. 

Подготовка данных к работе со вторым макросом (рисунок 3.2) включала в 

себя создание сводной таблицы, в которой содержалась информация о продолжи-

тельности энергетических или аккумуляторных периодов за все пятнадцать лет 

наблюдений, для разных рабочих скоростей ветра (2, 4, 6, … м/с). В результате 

выполнения макроса были получены данные о частоте появления одинаковых по 

продолжительности непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов 

ветра (таблица 4.2). Данные получены в виде таблиц, которые слишком велики, что-

бы привести их здесь полностью. Поэтому показан только фрагмент одной из таблиц. 

На основании полученных данных были построены графики частоты непре-

рывных энергетических и аккумуляторных периодов, примеры которых приведе-

ны на рисунках 4.1 и 4.2. Анализ и обработка полученных графиков позволили 

установить, что наиболее точно данные случайные величины описываются сте-

пенным законом распределения [36, 39]. Алгебраические выражения законов рас-

пределения энергетических и аккумуляторных периодов, а также коэффициенты 

детерминации для различных рабочих скоростей ветра представлены в таблице 

4.3. 
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Таблица 4.1 – Данные о продолжительности периодов со скоростью ветра ≥ 6 м/с 

и < 6 м/с в 2006 году 
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Продолжительность периодов со скоростью ветра ≥ 6 м/с, часов 

6 3 12 3 6 6 3 3 3 3 6 6 

3 6 15 9 9 12 12 12 9 3 3 3 

6 
 

9 
 

9 3 3 9 3 3 3 6 
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6 3 3 6 9 
 

3 6 
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15 15 3 3 9 

 
6 39 
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6 15 3 12 3 
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3 3 3 6 3 

 
3 15 

  
3 

 
9 3 3 6 3 

 
3 18 

    
3 6 6 9 3 
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6 9 18 3 6 

 
18 36 

    
9 6 3 15 6 

 
3 

 

    
9 6 3 3 3 

 
9 

 

     
3 3 3 6 

 
3 

 

      
6 3 57 

 
3 

 

      
6 6 18 

 
3 

 

      
6 3 6 

 
9 

 

      
3 12 3 

   

      
6 6 21 

   

      
3 

 
9 

   

      
9 

 
3 

   
Продолжительность периодов со скоростью ветра < 6 м/с, часов 

36 186 6 357 81 36 24 60 48 174 9 3 

3 36 6 102 15 9 6 15 27 84 6 6 

372 369 12 192 12 48 57 3 3 201 6 30 

255  198  6 3 24 6 3 222 33 225 

  21  3 93 21 72 12  6 66 

  3  42 69 18 15 21  60 3 

  6  3 66 3 12 195  12 117 

  42  36 3 9 30 3  15 12 

  312  153 84 18 3 3  12 18 

    15 18 9 6 66  3 36 

    90 12 9 27 18  63 30 

    108 33 6 3 3  21  

    27 33 6 33 6  39  

     81 9 126 21  12  

      30 75 9  6  

      30 60 15  87  

      69 3 21  183  

      63 6 3    

      18 12 6    

      114  3    

      60  15    
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Таблица 4.2 – Данные о частоте появления одинаковых по продолжительности 

энергетических периодов (фрагмент) 

 

Частота 781 421 338 322 178 138 120 … 

Продолжительность периода со ско-

ростью ветра  2 м/с 
3 6 9 12 15 18 21 … 

Частота 1168 542 389 282 155 141 98 … 

Продолжительность периода со ско-

ростью ветра  4 м/с 
3 6 9 12 15 18 21 … 

Частота 724 368 232 119 71 58 27 … 

Продолжительность периода со ско-

ростью ветра  6 м/с 
3 6 9 12 15 18 21 … 

Частота 341 178 100 43 38 23 18 … 

Продолжительность периода со ско-

ростью ветра  8 м/с 
3 6 9 12 15 18 21 … 

… … … … … … … … … 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Распределение периодов со скоростью ветра  4 м/с 

 



90 

 

 

Рисунок 4.2 – Распределение периодов со скоростью ветра < 4 м/с 

 

Таблица 4.3 – Алгебраические выражения законов распределения энергетических 

и аккумуляторных периодов  

Рабочая скорость 

ветра, м/с 

Математическое 

выражение закона 

распределения 

Коэффициент 

корреляции, R 

Коэффициент 

детерминации, 

R
2
 

Фактическое 

значение F-

критерия, F 

Табличное 

значение F-

критерия, FТ 

Энергетические периоды ветра 

2 12932х
-1,625

 0,959 0,920 1116,0 3,94 

4 18540х
-1,862

 0,965 0,931 603,6 4,02 

6 5458х
-1,764

 0,958 0,917 533,5 4,12 

8 1890,7х
-1,621

 0,930 0,865 344,2 4,28 

10 765,37х
-1,555

 0,946 0,895 116,9 4,41 

12 387,99х
-1,566

 0,918 0,843 66,3 4,96 

14 262,86х
-1,959

 0,965 0,932 69,8 7,71 

Аккумуляторные периоды ветра 

2 45837х
-2,205

 0,970 0,941 522,9 4,12 

4 7079,4х
-1,515

 0,935 0,874 663,5 3,94 

6 1502,9х
-1,174

 0,905 0,819 652,3 3,91 

8 229,38х
-0,822

 0,903 0,675 309,4 3,90 

10 33,671х
-0,498

 0,901 0,449 131,4 3,90 
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Учитывая вероятностный характер энергетических и аккумуляторных пери-

одов, необходимы их статистические параметры. Так как математические ожида-

ния энергетического и аккумуляторного периодов определяются рабочей скоро-

стью ветра, то для каждой выбранной или заданной скорости они будут иметь 

определенные значения. Полученные графики функции изменения математиче-

ского ожидания этих величин представлены на рисунках 4.3 и 4.4. 

Для того чтобы применять полученные функции изменения математическо-

го ожидания для оптимизации параметров автономной системы электроснабже-

ния на основе ветроэнергетической установки с аккумуляторным резервом, необ-

ходимо располагать аналитическими выражениями данных зависимостей [59, 60, 

61]. Поэтому графики (рисунки 4.3 и 4.4) были аппроксимированы полиномами: 

- для аккумуляторного периода  

 

tA = – 47,717 – 0,0444v
4
 + 1,4513v

3
 – 12,213v

2
 + 47,459v          (4.1) 

 

- для энергетического периода 

 

tЭ = 65,454 – 0,0004v
5
 + 0,0232v

4
 –0,5197v

3
 + 5,5091v

2
 –28,088v     (4.2) 

 

Здесь tA, tЭ – математическое ожидание аккумуляторного и энергетического 

периода соответственно. 

Коэффициент детерминации для обоих уравнений не ниже 

0,999.Вероятность электроснабжения на основе ветроэлектростанции определяет-

ся вероятностью того, что в течение периода не меньше tЭ будет иметь место ве-

тер со скоростью не меньше рабочей, а скорость ветра ниже рабочей будет 

наблюдаться в течение периода не больше tA. Математически это можно записать 

следующим образом:  

 

P(t) = P(tЭ< t < T) P(0 < t <tA)                                     (4.3) 

Здесь Р(t) – вероятность электроснабжения на основе ветроэлектростанции. 
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1 – экспериментальная зависимость; 2 – полиномиальная аппроксимация 

Рисунок 4.3 – Зависимостьпродолжительности (математического ожидания) ак-

кумуляторного периода 

 

1 – экспериментальная зависимость; 2 – полиномиальная аппроксимация 

Рисунок 4.4 – Зависимостьпродолжительности (математического ожидания) энер-

гетического периода 

1 

2 

1 

2 
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4.2 Реализация целевой функции оптимизации параметров  

ветроэлектростанции с комбинированным аккумулированием энергии 

Задавая исходные данные и подставляя выражения 4.1 и 4.2 в целевую 

функцию 2.5, можно определить рабочую скорость ветроустановки, при которой 

стоимость автономной системы электроснабжения будет минимальной. 

Например, задавшись следующими исходными данными NP = 1000Вт, kВ = 

4651 руб/м
2
, ηА = 0,85, ηВЭС = 0,4, kА =124,4 руб/А.ч, UН = 220В, Х = 0,2tA, kН = 160 

руб/м, m = 5000 кг, ηГ = 0,7 и используя выражения (4.1) и (4.2), получаем график 

зависимости стоимости автономной системы электроснабжения от рабочей скоро-

сти ветра (рисунок 4.5). 

 

1 – стоимость электрохимического аккумулятора; 2 – стоимость скважинного ак-

кумулятора; 3 – стоимость ветроустановки; 4 – суммарная стоимость. 

Рисунок 4.5 – График зависимости стоимости автономной системы электроснаб-

жения от рабочей скорости ветра 

 

Как видно из рисунка 4.5, график целевой функции имеет ярко выраженный 

минимум, что подтверждает предположение, выдвинутое в теоретических иссле-

дованиях, и предполагает возможность оптимизации параметров автономной 
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сельской ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом. Так, например, при 

максимальной мощности нагрузки 1 кВт и рабочей скорости 7 м/с, диаметр ветро-

колеса будет равен 4,5 м, емкость аккумуляторных батарей 400 А.ч, объем нако-

пительной емкости 23 м
3
, мощность генератора гидроагрегата 300 Вт.  

4.3 Доля скважинного аккумулятора в аккумуляторном резерве 

Если допустить, что расход воды при работе скважинного аккумулятора 

остается постоянным, и подобрать (изготовить) гидроагрегат таким образом, что-

бы при данном расходе воды он бы работал в номинальном режиме, то время его 

работы определяется как: 

 

V
t

Q
 , ч      (4.4) 

 

где  V – объем запасенной воды, м
3
; 

Q – расход воды м
3
/ч. 

 

Математическое ожидание времени работы всей аккумулирующей системы 

tA зависит от выбранной рабочей скорости ветра и определяется согласно изло-

женной выше методике.  

Таким образом, время работы скважинного аккумулятора в процентном со-

отношении определяется как: 

 

A

t
100%

t
       (4.5) 

или 

A

V
100%

Q t
 


.     (4.6) 
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На основании данного выражения, задавшись расходом воды, который для 

каждой скважины индивидуален, можно построить поверхность, отражающую 

какой процент времени работы аккумулирующего резерва будет приходиться на 

скважинный аккумулятор, в зависимости от скорости ветра и объема запасаемой 

воды. 

Так при среднем дебите артезианской скважины 5 м
3
/ч данная поверхность 

выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 4.6 – Поверхность отклика процентной доли скважинного аккумулятора 

в аккумуляторном резерве в зависимости от объема запасенной воды и рабочей 

скорости ветра 

 

Из рисунка 4.6 видно, что при расходе 5 м
3
/ч уменьшение доли электрохи-

мических аккумуляторов в аккумуляторном резерве автономной ветроэлектро-

станции для сельскохозяйственных объектов за счет применения скважинного ак-
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кумулятора энергии может реально достигать 45%, в среднем этот показатель 

находится на уровне 15%. 

4.4 Проверка адекватности модели скважинного  

аккумулятора энергии 

Созданная модель скважинного аккумулятора энергии состоит из следую-

щих основных частей:  

 пластиковый бак для воды емкостью 100 литров, имитирующий ре-

зервуар для накопления воды в скважинном аккумуляторе; 

 канализационные трубы диаметром 50 мм, имитирующие обсадные 

трубы скважины; 

 энергетический модуль, представляющий собой гидроагрегат, состо-

ящий из машины постоянного тока ДПМ-25-Н1 и турбинки кулера 

Gembird D50BM-12AS жестко соединенных между собой, закреплен-

ный в отрезке канализационной трубы, и имитирующий работу гид-

роагрегата. 

При открытии шарового крана, установленного в самой нижней части уста-

новки, происходило вытекание воды из бака через пластиковые трубы, при этом 

поток воды воздействует на лопатки турбинки, имитирующего гидротурбину, 

приводя ее во вращение. Так как турбинкажестко связан с якорем машины посто-

янного тока, последний также начинает вращательное движение. Таким образом, 

машина постоянного тока начинает работать в режиме генератора. Генерируемая 

электроэнергия подается на магазин сопротивлений, имитирующий потребителя, 

при этом контролируются значения сопротивления и измеряются напряжение и 

ток через нагрузку. 

Показания измерительных приборов подтвердили работоспособность физи-

ческой модели скважинного аккумулятора в режиме генерации электроэнергии, а 

изменение количества используемых труб, а, следовательно, и их суммарной дли-
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ны, позволило снять вольт-амперные характеристики генератора при различной 

глубине установки энергетического модуля. 

В результате проведения опытов были получены данные, позволяющие 

проследить характер изменения величины напряжения генератора и тока через 

нагрузку в зависимости от сопротивления нагрузки. Например, на рисунке 4.7 

представлены данные зависимости для глубины установки гидроагрегата пять 

метров. При других значениях глубины установки зависимости выглядят анало-

гично представленным на рисунке 4.7. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.7 – Графики зависимости напряжения (а) и тока через нагрузку (б) от 

сопротивления нагрузки при глубине установки 5 метров. 
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Как видно из графиков, при увеличении величины сопротивления нагрузки 

растет значение напряжения и уменьшается ток через нагрузку. Причем график 

изменения тока более пологий, чем график изменения напряжения. 

На основании полученных данных был проведен расчет мощности, выраба-

тываемой гидроагрегатом, и построены графики зависимости отношения выраба-

тываемой мощности к номинальной от сопротивления нагрузки при разных глу-

бинах установки гидроагрегата (рисунок 4.8). Полученные кривые хорошо описы-

ваются полиномами третьей степени. 

В соответствии с методикой экспериментальных исследований была прове-

дена проверка значимости регрессионной модели по критерию Фишера. Результа-

ты проверки представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты проверки значимости регрессионной модели по крите-

рию Фишера 

 

Н, м f1 f2 FT F Значимость 

5 

2 12 3,89 

23,51 + 

4 21,17 + 

3 16,94 + 

 

Из графиков на рисунке 4.8 видно, что кривая мощности имеет максимум 

при определенном сопротивлении нагрузки. Этот максимум определяется харак-

теристиками используемого генератора.  

Также очевидно, что при увеличении глубины установки гидроагрегата рас-

тет мощность, вырабатываемая генератором. Следовательно, чем глубже будет 

установлен гидроагрегат в скважинной гидроэлектростанции, тем большую мощ-

ность можно получить от генератора.  

Известно, что гидравлическая мощность, развиваемая гидротурбиной, опре-

деляется из выражения [84]: 

 

Г СТ ЖN P Q      (4.7) 
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где РСТ – давление столба воды, Па; 

QЖ – расход воды через гидротурбину, м
3
/ч. 

 

 

1 – 5 метров; 2 – 4 метра; 3 – метра 

Рисунок 4.8 – График зависимости мощности от сопротивления нагрузки при раз-

личных глубинах установки гидроагрегата. 

 

Значит, пренебрегая колебаниями дебита скважины ввиду изменения насы-

щенности водоносного слоя, а, соответственно, и расходом воды через гидротур-

бину, получаем, что гидравлическая мощность, от которой напрямую зависит 

электрическая мощность, пропорциональна давлению столба жидкости. Давление 

столба воды становится больше с увеличением высоты этого столба в соответ-

ствии с формулой: 

 

СТP gh       (4.8) 

1 

2 

3 
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где ρ – плотность воды, м
3
/кг; 

h – высота столба воды, м. 

Следовательно, чем глубже установлен гидроагрегат, тем больше будет вы-

рабатываемая мощность. Таким образом, полученные в результате эксперимента 

данные подтверждают теоретические положения. 

При снятии характеристик генератора постоянного тока с возбуждением от 

постоянных магнитов, регулировалось напряжение, подаваемое на разгонный 

двигатель таким образом, чтобы напряжение на нагрузке, подключенной к гене-

ратору, принимало определенные значения. При этом измерялись и фиксирова-

лись значения тока через нагрузку и частота вращения вала генератора. 

Зависимость напряжения от частоты вращения вала генератора (рисунок 

4.9) носит линейный характер. Это соответствует выводу, сделанному во второй 

главе, о том, что электродвижущая сила якоря генератора постоянного тока с воз-

буждением от постоянных магнитов пропорциональна только частоте вращения 

якоря. 

 

1 – R=99999,9 Ом; 2 – R=150 Ом; 3 – R=100 Ом; 4 – R=50 Ом 

Рисунок 4.9 – График зависимости напряжения от частоты вращения вала генера-

тора при различных величинах сопротивления нагрузки 

1 

2 

3 

4 
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1 – R=50 Ом; 2 – R=150 Ом 

Рисунок 4.10 – График зависимости мощности от частоты вращения вала генера-

тора при различных величинах сопротивления нагрузки 

Причем величина вырабатываемой мощности для разных значений сопро-

тивления приблизительно одинакова. 

4.5 Проверка воспроизводимости проведенных опытов 

Согласно программе экспериментальных исследований, для того чтобы 

убедиться в воспроизводимости опытов, была проведена проверка по критерию 

Кохрена.  

В результате проверки адекватности модели скважинного аккумулятора, на 

каждой из глубин установки гидроагрегата были проведены серии из пяти опы-

тов, в которых при различной величине сопротивления нагрузки, регистрирова-

лись напряжение и ток через нее. Затем вычислялась мощность, вырабатываемая 

генератором гидроагрегата. Полученные данные представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Результаты опыта проверки адекватности модели скважинного ак-

кумулятора энергии. 
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H, м R, Ом 
Р/РН 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

10 0,39 0,38 0,41 0,38 0,39 

20 0,64 0,61 0,66 0,63 0,61 

30 0,76 0,78 0,74 0,74 0,79 

40 0,84 0,81 0,82 0,81 0,87 

50 0,87 0,87 0,86 0,90 0,83 

60 0,95 0,93 0,99 0,99 0,96 

70 0,86 0,82 0,86 0,84 0,90 

80 0,95 0,91 0,92 0,92 0,97 

90 0,90 0,86 0,94 0,90 0,88 

100 0,84 0,84 0,82 0,88 0,88 

110 0,82 0,81 0,79 0,79 0,80 

120 0,82 0,84 0,84 0,83 0,83 

130 0,78 0,76 0,78 0,79 0,81 

140 0,77 0,74 0,80 0,77 0,76 

150 0,75 0,76 0,73 0,73 0,71 

4 

10 0,33 0,33 0,34 0,32 0,34 

20 0,49 0,50 0,50 0,47 0,47 

30 0,63 0,64 0,66 0,63 0,64 

40 0,66 0,64 0,69 0,64 0,64 

50 0,72 0,72 0,69 0,73 0,69 

60 0,73 0,70 0,72 0,77 0,77 

70 0,76 0,73 0,78 0,73 0,78 

80 0,74 0,71 0,71 0,72 0,74 

90 0,75 0,73 0,77 0,74 0,76 

100 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 

110 0,67 0,64 0,67 0,70 0,67 

120 0,68 0,69 0,71 0,69 0,67 

130 0,63 0,66 0,66 0,63 0,60 

140 0,60 0,59 0,61 0,58 0,60 

150 0,61 0,63 0,59 0,62 0,60 

3 

10 0,23 0,22 0,23 0,23 0,22 

20 0,39 0,41 0,41 0,39 0,41 

30 0,44 0,43 0,46 0,44 0,43 

40 0,49 0,51 0,48 0,48 0,49 

50 0,51 0,53 0,49 0,52 0,53 

60 0,57 0,59 0,58 0,59 0,59 

70 0,57 0,58 0,56 0,56 0,58 

80 0,56 0,54 0,53 0,54 0,53 

90 0,56 0,58 0,56 0,59 0,57 
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Продолжение таблицы 4.5 

3 

100 0,50 0,48 0,48 0,49 0,48 

110 0,47 0,47 0,48 0,46 0,48 

120 0,47 0,46 0,48 0,47 0,47 

130 0,46 0,44 0,48 0,44 0,47 

140 0,45 0,46 0,43 0,44 0,44 

150 0,45 0,47 0,44 0,44 0,46 

 

В соответствии с методикой проверки воспроизводимости эксперимента по 

критерию Кохрена, описанной в третьей главе, были получены следующие ре-

зультаты (таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Результаты проверки воспроизводимости эксперимента 

 

№ эксперимента 

Расчетное значе-

ние критерия 

Кохрена 

Табличное зна-

чение критерия 

Кохрена 

Воспроизводимость 

1 0,151 

0,242 

+ 

2 0,175 + 

3 0,183 + 

 

При получении данных для исследования электромеханических и энергети-

ческих характеристик генератора гидроагрегата скважинного аккумулятора, про-

изводились измерения величины тока через нагрузку и частота вращения вала ге-

нератора при изменении величины сопротивления нагрузки и напряжения на 

нагрузке. Результаты представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Результаты опыта исследования электромеханических и энергети-

ческих характеристик генератора 

 

R, Ом U, B 
I, A n, об/мин 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

50 

0,30 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 320 322 330 324 336 

0,50 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 524 537 502 544 518 

0,75 0,16 0,15 0,16 0,17 0,17 807 822 816 772 789 
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Продолжение таблицы 4.7 

 

1,00 0,21 0,20 0,20 0,22 0,20 1062 1106 1101 1048 1106 

1,25 0,26 0,26 0,28 0,27 0,25 1339 1381 1345 1398 1333 

1,50 0,31 0,32 0,28 0,31 0,31 1615 1669 1584 1555 1675 

1,75 0,36 0,39 0,38 0,35 0,38 1878 1907 1936 1805 1938 

2,00 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 2173 2255 2238 2279 2191 

100 

0,30 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 246 244 251 256 246 

0,50 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 378 360 392 385 393 

0,75 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 558 540 544 562 535 

1,00 0,11 0,12 0,11 0,10 0,10 765 799 744 749 726 

1,25 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 950 942 990 964 987 

1,50 0,16 0,17 0,16 0,15 0,15 1147 1119 1180 1117 1163 

1,75 0,19 0,17 0,17 0,18 0,20 1329 1376 1365 1386 1382 

2,00 0,21 0,22 0,19 0,20 0,19 1538 1598 1523 1548 1556 

150 

0,30 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 200 204 209 207 194 

0,50 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 323 321 322 308 308 

0,75 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 501 524 525 540 517 

1,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 658 666 655 670 646 

1,25 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 823 789 788 761 806 

1,50 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 990 983 983 1025 976 

1,75 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 1160 1129 1187 1143 1160 

2,00 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 1320 1330 1289 1293 1343 

 

Результаты проверки воспроизводимости эксперимента по исследованию 

электромеханических и энергетических характеристик генератора представлены в 

таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Результаты проверки воспроизводимости эксперимента 

 

№ эксперимента 

Расчетное значе-

ние критерия 

Кохрена 

Табличное зна-

чение критерия 

Кохрена 

Воспроизводимость 

Зависимость тока от напряжения 

1 0,33 

0,39 

+ 

2 0,35 + 

3 0,38 + 

Зависимость частоты вращения от напряжения 

1 0,30 

0,39 

+ 

2 0,22 + 

3 0,24 + 
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Таким образом, можно заключить, что все проведенные эксперименты вос-

производимы. 

 

Выводы по главе. 

1.  Установлено, что непрерывные энергетические и аккумуляторные пери-

оды подчиняются степенному закону распределения с показателем сте-

пени, зависящем от скорости ветра. Математические ожидания этих пе-

риодов описываются полиномами пятой и четвертой степени соответ-

ственно. 

2. Установлено, что график функции (при совместном применении сква-

жинного и электрохимического аккумуляторов) сдвигается не значи-

тельно. Реализация целевых функций после получения статистических 

параметров энергетического и аккумуляторного периодов подтвердила 

правильность теоретических исследований. 

3. Теоретически установлено, что для условий Ростовской области опти-

мальная рабочая скорость ветра для автономной ветроэлектростанции с 

аккумуляторным резервом, состоящим из батареиэлектрохимических ак-

кумуляторов и скважинного аккумулятора энергии, находится в диапа-

зоне  6 – 8 м/с. 

4. Экспериментальная проверка действующей модели скважинного акку-

мулятора подтвердила ее адекватность. Проверка воспроизводимости по 

критерию Кохрена доказала достоверность теоретических предпосылок 

скважинного аккумулятора. 

5. Вырабатываемая мощность имеет максимум при определенном значении 

сопротивления нагрузки (для используемого генератора – это сопротив-

ление равно 90 Ом), причем это значение сопротивления не зависит от 

глубины установки гидроагрегата. 

6. С увеличением глубины установки увеличивается частота вращения яко-

ря, что приводит к увеличению мощности генератора вплоть до номи-

нального значения.  
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ 

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С КОМБИНИРОВАННЫМ  

АККУМУЛИРОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ 

Для оценки технико-экономических показателей, произведем сравнение 

предлагаемой системы автономного электроснабжения c электроснабжением ав-

тономного сельскохозяйственного потребителя от централизованной системы 

электроснабжения и дизельной электростанции. 

В нашем случае электроснабжение автономного фермерского хозяйства 

осуществляется от ветроэлектростанции с комбинированным аккумуляторным ре-

зервом. Затраты предполагаются на приобретение оборудования для автономной 

системы электроснабжения и на эксплуатационные издержки. При этом произво-

димая электроэнергия не предназначена для выпуска какой-либо продукции фер-

мерского хозяйства, поэтому предполагаемые затраты не являются инвестициями 

в производство. Следовательно, сравнение альтернативных вариантов электро-

снабжения нужно проводить по себестоимости производимой электроэнергии 

[124, 125], которую можно определить следующим образом: 

 

( ) /С К Иt W  ,     (5.1) 

 

где К – капиталовложения, направленные на приобретение автономной  

 электростанции или постройку линий электропередач и  

подстанции, руб; 

 И – годовые эксплуатационные издержки, руб; 

 t – срок службы автономной системы электроснабжения, лет; 

 W – потребленная электроэнергия за весь срок службы автономной  

системы электроснабжения, кВт.ч. 

 

Еще одним показателем, определяющим целесообразность принятия проек-

тируемого варианта электроснабжения, является чистый дисконтированный до-
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ход, который определяется как сумма текущих эффектов за весь срок эксплуата-

ции (то есть расчетный период), приведенная к начальному шагу (год, квартал, 

месяц), или как превышение интегральных результатов над интегральными затра-

тами. 

5.1 Расчет капитальных вложений 

По первому базовому варианту, когда электроснабжение осуществляется от 

централизованной системы, капитальные вложения идут на строительство линии 

электропередач 10 кВ и приобретение трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 

поэтому определяются по формуле: 

 

ЛЭП ТП ЛЭПК С LС  ,     (5.2) 

 

где СТП – стоимость трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с учетом 

монтажа, руб; 

L – длиналинии электропередач 10 кВ, км. 

СТП – стоимость строительства 1 км линии электропередач 10 кВ, руб. 

 

Стоимость комплектной трансформаторной подстанции КТПС-25 с транс-

форматором ТМ(Г)-25/6(10) с учетом монтажа составляет 222000 рублей. Стои-

мость строительства одного километра линии электропередач 10 кВ в среднем со-

ставляет 900000 рублей. Таким образом, получаем зависимость капитальных вло-

жений по первому базовому варианту от длины линии электропередач 10 кВ (ри-

сунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – График зависимость капитальных вложений по первому базо-

вому варианту от длины линии электропередач 10 кВ. 

 

По второму базовому варианту, когда электроснабжение осуществляется от 

дизельной электростанции, капитальные вложения идут на приобретение дизель-

ной электростанции. Для обеспечения среднечасовой нагрузки в 1 кВт принимаем 

дизельный генератор Kipor KDE2200E открытого типа, мощностью 1,8 кВт. С 

учетом монтажа и пуско-наладочных работ капитальные затраты составят: 

106000
ДЭС

К  руб. 

По проектируемому варианту капитальные затраты идут на приобретение, 

установку и наладку ветроэлектростанции, на приобретение системы аккумули-

рования на базе электрохимических аккумуляторов, а также на сооружение сква-

жинного аккумулятора энергии на базе имеющейся водяной скважины: 

 

ВЭС ВУ АБ ГАК С С С   ,     (5.3) 

 

где СВУ – стоимость строительства ветроэлектростанции, руб; 

САБ – стоимость системы аккумулирования на базе электрохимиче-

ских аккумуляторов, руб; 
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СГА – стоимость сооружения скважинного аккумулятора, руб. 

 

Принимаем ветрогенератор LOW WIND 2,5/3,5 кВт и мачту TOWER·12M 

высотой 12 метров. С учетом монтажа и пуско-наладочных работ стоимость стро-

ительства ветроэлектростанции составит: 

315720ВУС  руб. 

Стоимость системы аккумулирования на базе электрохимических аккумуля-

торов определяется емкостью аккумуляторных батарей, а также стоимостью ин-

вертора и контроллера заряда-разряда. 

82000АБС  руб. 

Стоимость сооружения скважинного аккумулятора энергии зависит от па-

раметров эксплуатируемой скважины и стоимости генератора. 

70000ГАС  руб. 

Таким образом, капитальные затраты по проектируемому варианту состав-

ляют: 

467720ВЭСК  руб. 

5.2 Расчет эксплуатационных издержек 

По первому базовому варианту годовые эксплуатационные издержки опре-

деляются стоимостью потребленной электроэнергии за год: 

 

ЛЭПИ ТW ,     (5.4) 

 

где Т – тариф на электроэнергию, руб/кВт.ч; 

W – годовое потребление электроэнергии, кВт.ч. 

 

На ноябрь 2015 года тариф на электроэнергию составляет 2,45 руб/кВт.ч. 

При среднечасовом потреблении электроэнергии 1 кВт, годовое потребление со-
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ставит 8760 кВт.ч. Следовательно годовые эксплуатационные издержки по пер-

вому базовому варианту составят: 

21462ЛЭПИ  руб. 

Эксплуатационные издержки по второму базовому варианту включают в 

себя затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт дизельной электро-

станции (2% от стоимости дизельной электростанции) и затраты на покупку топ-

лива: 

 

0,02
ДЭС ДЭС ДТ ДТ ДЭС

И С Р С Т  ,    (5.5) 

 

где СДЭС – стоимость дизельной электростанции, руб; 

РДТ – расход дизельного топлива, л/ч; 

СДТ – стоимость дизельного топлива, руб/л; 

ТДЭС – время работы дизельной электростанции в год, ч. 

 

Получаем, что годовые эксплуатационные издержки по второму базовому 

варианту составят: 

215720
ДЭС

И  руб. 

Эксплуатационные издержки по проектируемому варианту состоят из за-

трат на техническое обслуживание и текущий ремонт ветроэлектростанции и на 

техническое обслуживание электрохимических аккумуляторов: 

 

( )ВЭС ВУ АБИ ТО ТР ТО   ,    (5.6) 

 

где (ТО+ТР)ВУ – стоимость технического обслуживания и текущего ре-

монта ветроэлектростанции,0,5% от стоимости ветроэлектростанции, 

руб; 

ТОАБ – стоимость технического обслуживания электрохимических ак-

кумуляторов, 1% от стоимости аккумуляторных батарей, руб. 
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Таким образом, эксплуатационные издержки по проектируемому варианту 

составляют: 

5200ВЭСИ  руб. 

5.3 Оценка экономической эффективности капитальных затрат 

Сведѐм полученные показатели в таблицу 5.1, причем примем удаленность 

объекта электроснабжения от централизованной сети равной 1 км. 

Таблица 5.1 – Основные показатели базовых и проектируемого вариантов элек-

троснабжения удаленного сельскохозяйственного потребителя. 

Показатель 
Вариант электроснабжения 

Базовый 1 Базовый 2 Проектируемый 

Капитальные вло-

жения, руб. 
1120000 106000 747720 

Эксплуатационные 

издержки, руб. 
21462 215720 5200 

Сумма на начало 

первого года, руб 
1141462 321720 752920 

 

Дополнительные капитальные вложения составят: 

1 652280П БК    руб. 

2 361720П БК   руб. 

Экономия на эксплуатационных издержках составит: 

1 16262П БЭ   руб. 

2 210520П БЭ   руб. 

Определим чистый дисконтированный доход за 10 лет эксплуатации по 

формуле: 

 

10

1 (1 )

i
in

n

Э
ЧДД K

Е

  


,    (5.7) 
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где Е – ставка дисконтирования, 15%. 

1 733895П БЧДД   руб. 

2 694831П БЧДД   руб. 

 

В обоих случаях чистый дисконтированный доход больше нуля, что являет-

ся достаточным основанием для принятия проектируемого варианта.  

В таблице 5.2 приведены основные технико-экономические показатели рас-

смотренных вариантов электроснабжения удаленного сельскохозяйственного по-

требителя. 

 

Таблица 5.2 – Основные технико-экономические показатели 

Показатель 

Вариант электроснабжения 

ЛЭП 
Дизельный ге-

нератор 

ВЭС с комбини-

рованным акку-

муляторным ре-

зервом 

Капитальные затраты, 

руб. 
1120000 106000 747720 

Дополнительные ка-

питальные затраты, 

руб. 

- - 

-652280 

 

361720 

Эксплуатационные 

издержки, руб. 
21462 215720 5200 

Сумма на начало пер-

вого года, руб. 
1141462 321720 752920 

Себестоимость элек-

троэнергии, руб./кВт.ч 
15,2 25,8 9,1 

ЧДД за 10 лет, руб.   

733895 

 

694831 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования. 

1. Скважинный аккумулятор энергии эффективно использовать только при 

наличии артезианской скважины для водоснабжения, обустройство специ-

альной скважины только для скважинного аккумулятора неэффективно, так 

как увеличивает стоимость ветроэлектростанции с аккумуляторным резер-

вом.  

2. Установлено, что при расходе воды в скважине 5 м
3
/ч, уменьшение доли 

электрохимических аккумуляторов в аккумуляторном резерве автономной 

ветроэлектростанции для сельскохозяйственных объектов за счет примене-

ния скважинного аккумулятора энергии может достигать 45%. В среднем 

этот показатель находится на уровне 15%.  

3. Продолжительность непрерывных энергетических и аккумуляторных пери-

одов подчиняется степенному закону распределения с показателем степени, 

зависящем от скорости ветра. Математические ожидания продолжительно-

сти непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов описываются 

полиномами пятой и четвертой степени соответственно, и зависят от вы-

бранной скорости ветра. В частности, при рабочей скорости ветра 6 м/с 

энергетический период будет не меньше 9 часов, а последующий за ним ак-

кумуляторный период будет не больше 53часовс вероятностью 0,95. Полу-

ченные уравнения рекомендуется использовать при оптимизации парамет-

ров автономной ветроэлектростанции. 

4. Установлена оптимальная рабочая скорость ветра для условий Ростовской 

области, которая находится в диапазоне 6 – 8 м/с. При такой скорости ветра 

наблюдается минимум целевой функции удельной стоимости автономной 

ветроэлектростанции с аккумуляторным резервом, состоящим из батареи 

электрохимических аккумуляторов и скважинного аккумулятора энергии. 

Полученные результаты рекомендуется использовать при формировании 

ветроэлектростанций. 
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5. Экспериментально установлено, что мощность генератора при сбросе воды 

зависит от скорости истечения воды и характеристик лопастей насоса. Под-

тверждено, что при свободном сбросе воды в скважину, электрическая ма-

шина постоянного тока способна вырабатывать электроэнергию с мощно-

стью, 80 – 100%от номинальной, в зависимости от глубины скважины.  

6. Анализ технико-экономических показателей разработанной ветроэлектро-

станции с электрохимическими и скважинным аккумулятором энергии по-

казал ее эффективность. Так чистый дисконтированный доход за 10 лет, по-

лученный в результате внедрения проектного варианта электроснабжения, 

составляет не менее 730 тыс. руб. при сравнении с централизованным элек-

троснабжением и около 700 тыс. руб. при сравнении с дизельной электро-

станцией. 

Рекомендации производству. 

Полученные результаты (статистические параметры законов распределения 

аккумуляторных и энергетических периодов ветра для Ростовской области, мето-

дика их получения, оптимальные параметры автономной ветроэлектростанции с 

комбинированным аккумулированием энергии) рекомендуется использовать при 

разработке региональных агрозоотехнических требований и организации серий-

ного производства компонентов автономных ВЭС. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. 

Дальнейшее повышение конкурентоспособности автономных ветроэлектро-

станций целесообразно вести в направлении поиска альтернативных аккумулиру-

ющих систем и их совершенствования, с учетом их совместного использования. 
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