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                                                 Введение 

 

Богатство страны, устойчивость её развития во многом определяется 

наличием и качеством энергоресурсов. К первичным (стоящим в начале 

«энергетической цепочки») относят энергоресурсы  в первую очередь 

основные (традиционные): уголь, нефть, газ, атомную и гидроэнергию 

больших рек, а также нетрадиционные возобновляемые энергоресурсы (ВИЭ). 

Путем преобразования (конвертации) первичных получают вторичные 

прикладные энергоресурсы (чаще всего это электроэнергия) [1,2]. 

Применение традиционных «коричневых» энергоресурсов уже нанесло 

Природе значительный вред, к тому же они могут закончиться уже в этом 

веке.  

Список ВИЭ включает: солнечную, ветровую, геотермальную  энергии; 

энергию морских и океанских течений, волн, приливов, температурного 

градиента морской воды, текущей и падающей  воды рек и каналов, 

низкопотенциального тепла земли, воздуха, воды; энергию биомассы  

животного и растительного   происхождения, торф,  водород и живой 

тягловый скот. Эти и другие непреходящие проявления животворящих 

«естественных» сил могут с лихвой покрыть  потребности человечества в 

энергии, не нарушая гармонии Природы, в этом их привлекательность [3,4]. 

Из сказанного проистекает первый и главный стимул к переходу на ВИЭ-

быть готовыми к окончанию «века пара» (фактически он всё ещё 

продолжается «в лице» циклопических ТЭС- основе современной 

«коричневой» энергетики- по всему миру). 

Второй стимул к переходу на «зеленую» энергетику с использованием 

природных возобновляемых энергетических ресурсов- предотвратить 

экологическую катастрофу и сохранить природу для будущих поколений. 

Третий стимул развития «зеленой» энергетики  - обеспечение энергией 

людей, проживающих в  регионах, удалённых от существующих систем  

энергоснабжения. Единичная мощность используемых здесь энергетических 

установок составляет от 1,0 до 30…50 кВт. Они комплектуются 

аккумуляторными батареями и обеспечивают работу бытовых  

энергопотребителей: средств  связи, телевизоров, электрического освещения, 

холодильников и т.д. Для создания  местных энергетических систем, 

обслуживающих посёлки, аулы, крупные фермы, используются комплексные 

энергетические установки мощностью 50 – 250 кВт – ветровые, солнечные и 

дизельные агрегаты. 

Четвертый стимул развития ВИЭ энергетики- снижение уровня 

политических интриг и военных акций за владение традиционными 

энергетическими ресурсами – нефтью, природным газом, углем. В тоже время 

неисчерпаемые энергетические ресурсы Ветра и Солнца не являются 

объектом монопольного владения и торговли: они даны поровну всем и 

каждому. 
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1 Техническое описание лабораторной базы 

 

Лабораторные работы № 1…5 выполняются на лабораторном стенде 

«Физическая модель ветроэлектроустановки, работающей в автономном 

режиме» [5]. Лабораторные работы № 6…8 выполняются на лабораторном 

стенде «Физическая модель ветроэлектроустановки, работающей на сеть» [6].   

Студенты приходят на лабораторные работы в рабочих халатах. Перед 

выполнением цикла работ обязательным является проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

1.1 Техническое описание и работа физической модели 

ветроэлектроустановки,  работающей в автономном режиме 

 

Физическая модель состоит из собственно ветроэлектроустановки и  

пульта управления  (рисунок 1.1, а и б) [5]. 

  

 
                                                     а) 

 
 

б) 

а- внешний вид  стенда;  б- ветроэлектроустановка. 

Рисунок 1.1 – Физическая модель ветроэлектроустановки, работающей в 

автономном режиме 
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В перечень комплектации физической модели ветроустановки входят: 

- модуль питания стенда; 

- модуль «Блок задания скорости ветра»; 

- модуль «Ветрогенератор»; 

- модуль «Выпрямитель»; 

- модуль «Аккумуляторная батарея»; 

- модуль «Нагрузка»; 

- модуль ввода/вывода; 

- общий  каркас для установки модулей; 

- ветроэлектроустановка   в   сборе.   В   составе:   генератор   ветра   и 

синхронный электрогенератор,  размещенные в одном корпусе; 

- ноутбук; 

- компакт-диск с программным обеспечением стенда; 

- комплект кабелей и соединительных проводов; 

- руководство пользователя программного комплекса «DeltaProfi». 

1.1.1 Лабораторный стенд «Физическая модель ветроэлектроустановки, 

работающей в автономном режиме» (рисунок 1.1) моделирует работу 

синхронного ветрогененратора при его работе на аккумуляторную батарею и 

активную нагрузку. При этом поток ветра создается генератором ветра, 

проводимым в движение асинхронным электродвигателем  (рисунок 1.1,б).  

Подключение асинхронного электродвигателя к преобразователю 

частоты инвенторного типа (блок задания скорости ветра) позволяет 

обеспечить регулирование скорости вращения генератора ветра в широком 

диапазоне, а значит – изменение скорости ветра. 

Лопасти синхронного ветрогенератора подвергаются воздействию 

потока ветра. При этом синхронный ветрогенератор приводится во вращение 

и начинает вырабатывать ЭДС. 

Съем напряжения переменного тока со статорных цепей генератора 

осуществляется с клемм А, В, С модуля «Ветрогенератор» (приложение А). 

Это напряжение подается на входы модуля «Выпрямитель», в котором оно 

преобразуется в напряжение постоянного тока. Выходы шины постоянного 

тока модуля «Выпрямитель» обозначены соответственно как «+» и «-». 

Непосредственно к шинам постоянного тока могут быть подключены 

аккумуляторная батарея  (АКБ) и дискретно регулируемая активная нагрузка 

модуля «Нагрузка» (приложение А). Аккумуляяторная батарея может быть 

отключена от шин постоянного тока «+» и «-». 

Каждый измерительныйприбор оснащен клеммами, на которые подается 

сигнал, пропорциональный измеряемый величине. Этот сигнал может быть 

подан на соответствующие клеммы модуля ввода/вывода (приложение А), 

который осуществляет преобразование их в цифровой код и последующую 

передачу данных на персональный компьютер. Компьютер оснащен 

програмным обеспечением «DeltaProfi». 
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1.2 Техническое описание и работа физической модели 

ветроэлектроустановки,  работающей на сеть 

 

Физическая модель состоит из пульта управления и собственно 

ветроэлектроустановки (рисунок 1.2, а и б) [6].   

 

 
а) 

 
б) 

 

а- внешний вид  стенда;  б- ветроэлектроустановка. 

Рисунок 1.2 – Физическая модель ветроэлектроустановки, работающей на сеть 

 

В перечень комплектации физической модели ветроустановки входят: 

- моноблок «генератор ветра»; 

- моноблок «модель энергетической установки»; 

- каркас для установки моноблоков; 

- ветроэлектроустановка в сборе: генератор ветра, асинхронный 

ветрогенератор, нагрузочная машина, импульсный датчик, ноутбук; 

- компакт-диск с программным обеспечением; 

- комплект кабелей и соединительных проводов; 

- руководство пользователя программного комплекса «DeltaProfi». 

1.2.1 Общие принципы физического моделирования работы 

ветроэлектроустановки работающей на сеть ясны из функциональной схемы 

лабораторного стенда, представленной на рисунке 1.3. Сигнал задания на 

скорость ветра поступает с задающего потенциометра на преобразователь 

частоты E2-mini (приложение Б).  Преобразователь управляет асинхронным 
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электродвигателем, вращающим вентилятор генератора ветра для создания 

ветрового потока. 

Поскольку преобразователь частоты имеет возможность плавно 

изменять скорость вращения электродвигателя, скорость ветра плавно 

изменяется от нуля до максимума. Индикатор скорости ветра расположен на 

лицевой панели моноблока «Генератор ветра». 

 

 
Рисунок 1.3- Функциональная схема лабораторного стенда 

 

Ветровой поток подается на крыльчатку асинхронного ветрогенератора, 

на одном валу с которым располагается нагрузочная машина. Асинхронный 

ветрогенератор подключается к трехфазной сети переменного тока с помощью 

трехфазного контактора. При увеличении скорости ветра происходит 

компенсация потерь в генераторе, и он переходит из двигательного в 

генераторный режим, начиная отдавать электроэнергию в сеть. 

Нагрузочная машина, расположенная на одном валу с асинхронным 

ветрогенератором, подключена к преобразователю частоты Omron, который 

управляет ей в режиме регулирования крутящего момента. В этом режиме 

нагрузочная машина работает на вертикальной механической характеристике, 

ее скорость определяется скоростью вращения ветрогенератора АГ, а момент 

пропорционален скорости ветра. В результате в лабораторном стенде 

усиливается эффект воздействия ветра на лопасти генератора. 

Персональный компьютер осуществляет сбор данных с датчиков тока, 

напряжения и скорости, отображает информацию на экране и рассчитывает 

некоторые дополнительные параметры. 
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Также компьютер контролирует рабочее состояние ветрогенератора. 

Если по каким-либо причинам скорость вращения ветрогенератора 

неконтролируемо возрастает, персональный компьютер отключает его от 

электрической сети переменного тока. 

 

2 Методические указания к выполнение лабораторных работ  

 

Работы № 1…5 выполняются на стенде «Физическая модель 

ветроэлектроустановки, работающей в автономном режиме» [5]. Работы № 

6…8 выполняются на стенде «Физическая модель ветроэлектроустановки, 

работающей на сеть» [6].   

 

2.1 Работа  №1. Измерение скорости страгивания ветрогенератора 

 

Цель работы: ознакомиться с устройством и работой  стенда (рисунок 

1.1), произвести измерение скорости страгивания ветрогенератора. 

 

2.1.1 Программа работы. 

  2.1.1.1 Ознакомиться с описанием  установки и лабораторной работы. 

2.1.1.2 Изучить мнемосхему и назначение элементов управления 

ветроэлектроустановки. 

2.1.1.3 Провести измерение скорости страгивания ветрогенератора. 

2.1.1.4. Построить опытные зависимости, оформить отчет по работе. 

 

2.1.2 Описание работы. 

При проведении лабораторной работы синхронный ветрогенератор 

должен находиться в режиме холостого хода. Для этого перед началом работы 

со стендом необходимо при выключенном автоматическом выключателе QF1 

модуля питания стенда: 

- перевести переключатель клемм АКБ модуля «Аккумуляторная 

батерея» в положение «ОТКЛ»; 

- перевести переключатели SA1 – SA5 модуля «Нагрузка» в нижнее 

положение;  

- переключатель «Пуск» блока задания скорости ветра установить в 

нижнее положение. При этом блокируется работа преобразователя частоты; 

- потенциометр задания скорости ветра установить в крайнее положение 

против часовой стрелки. 

Лабораторную работу можно проводить, фиксируя показания 

измертиельных приборов. Для измерения параметров ветроэлектроустановки 

также можно использовать персональный компьютер. Для этого необходимо 

включить компьютер, дождаться полной загрузки Windowsи включить 

программу «DeltaProfi». В меню «Работы» необходимо выбрать работу №1, 

затем запустить процесс сбора данных нажатием кнопки «Пуск» (или F5).  

Опыт измерения скорости страгивания ветрогенератора заключается в 
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снятии зависимости частоты вращения синхронного генератора от скорости 

ветра nr=f(vB). Для проведения опыта собрается схема (рисункок 2.1). 

Выходы статорной цепи А, В, С синхронного ветрогенератора 

подключается к входам  А, В, С модуля «Выпрямитель». Напряжение на его 

выходе измеряется вольтметром U1. Асинхронный электродвигатель 

подключатеся к выходам преобразователя частоты (на схеме не показан). 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

- включением автоматического выключателя QF1 модуля питания 

стенда подать напряжение на элементы стенда; 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема проведения опыта по снятию скорости страгивания 

ветрогенератора 

 

- включением кнопки «Сеть» блока задания скорости ветра подать 

напряжение на входы преобразователя частоты. Преобразователь должен быть 

запрограммирован на режим скалярного управления согласно приложению;  

- плавным изменением положения потонциометра задания скорости 

ветра изменять скорость вращения приводного асинхронного двигателя от 0 

до максимального значения. При этом необходимо найти скорость ветра, при 

которой происходит страгивание генератора. Скорость ветрогенератора 

отображается на цифровом индикаторе, расположенном на лицевой панели 

модуля «Ветрогенератор». Фиксацию показаний необходимо производить 

после выхода системы на установившийся режим. Для этого измерения 

производить только после выдержки времени после какого-либо изменения 

параметров системы. Результаты измерений заносить в таблицу 2.1.  

После выхода генератора на максимальную скорость необходимо 

зафиксировать нисходящую ветвь характеристики, уменьшая скорость ветра 

от максимального значения до нуля и фиксируя показания в таблице 2.1. 

После  проведения опыта вывести потенциометр задания скорости ветра 
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в крайнее положение против часовой стрелки, установить переключатель 

«Пуск» блока задания скорости ветра в нижнее положение, остановить 

процесс сбора данных персональным компьютером нажатием кнопки «Стоп» 

(или F6). Выключить автоматический выключатель QF1 модуля питания. 

 

Таблица 2.1-Скорость ветра и частотота вращения генератора 

Параметр 
                                     Восходящая ветвь 

vв, м/с       

nr, 

об/мин 

      

Параметр                          Нисходящая ветвь 

vв, м/с       

nr, об/мин       

 

2.1.3 Оформление отчета по лабораторной работе. 

Кратко описать проделанную работу. По результатам опытов построить 

зависимости частоты вращения ветрогенератора от скорости ветра при её 

росте и спаде . Определить скорость страгивания стоящего генератора.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Первопричина  и праисточник ветра. 

2. Место энергии ветра  среди других ВИЭ. 

3.  Какие ВИЭ являются для Казахстана перспективными? 

3. Что мы называем ВЭУ и ВЭС? 

5. Назовите регионы Казахстана перспективные для строительства 

ВЭУ и ВЭС. 

6. Основные характеристики ветров. 

7. Устоявшиеся воздушные течения в глобальном масштабе. 

8. Местные воздушные течения. 

9. Основные тенденции развития конструкций  ВЭУ и ВЭС. 

 

2.2 Работа  №2. Измерение минимальной рабочей скорости ветра 
 

Цель работы: измерить минимальную скорость ветра, при которой 

будет работать ветроэнергетическая система лабораторного стенда.  

 

2.2.1 Программа работы. 

2.2.1.1. Ознакомиться с описанием  установки (рисунок 1.1). 

2.2.1.2 Изучить мнемосхему и назначение элементов управления 

ветроэлектроустановки. 

2.2.1.3 Провести измерение минимальной рабочей скорости ветра.  

2.2.1.4 Построить опытные зависимости, оформить отчет по работе. 

2.2.2 Описание работы. 



12 
 

Перед началом лабораторной работы синхронный ветрогенератор 

должен находиться в режиме холостого хода, а батарея отключена от шины 

постоянного тока. Для этого перед началом работы со стендом необходимо 

при выключенном автоматическом выключателе QF1 модуля питания стенда: 

- перевести переключатель клемм АКБ модуля аккумуляторной батереи 

в положение «ОТКЛ»; 

- перевести переключатели SA1 – SA5 модуля «Нагрузка» в нижнее 

положение;  

- переключатель «Пуск» блока задания скорости ветра установить в 

нижнее положение. При этом блокируется работа преобразователя частоты; 

- потенциометр задания скорости ветра установить в крайнее положение 

против часовой стрелки. 

Лабораторную работу можно проводить, фиксируя показания 

измертиельных приборов. Для измерения параметров ветроэлектроустановки 

также можно использовать персональный компьютер. Для этого необходимо 

включить компьютер, дождаться полной загрузки Windows и включить 

программу   «DeltaProfi». В меню «Работы» небходимо выбрать работу №2, 

затем запустить процесс сбора данных нажатием кнопки «Пуск» (или F5).  

Опыт измерения минимальной рабочей скорости ветра заключается в 

снятии зависимости тока заряда аккумуляторной батареи и скорости вращения 

ветрогенератора от скорости ветра I1, nr=f(vв). Для проведения опыта 

необходимо собрать схему,  показанную на рисунке 2.2. 

Подающий вентилятор приводится во вращение асинхронным 

электродвигателем, получающим питание от преобразователя частоты 

инвенторного типа, расположенного в блоке задания скорости ветра (на 

рисунке не показан). Статор синхронного генератора (фазы А, В, С) 

подключается к модулю «Выпрямитель» (клеммы А, В, С). Шины 

постоянного тока «+» и «-» модуля «Выпрямитель» соединяется с 

соответствующими клеммами  «+» и «-» модуля «Аккумуляторная батерея». 

Порядок проведения опыта: 

- включением автоматического выключателя QF1 модуля питания 

стенда подать напряжение на элементы лабораторного стенда; 

- включением кнопки «Сеть» модуля «Блок задания скорости ветра» 

подать напряжение на преобразователя частоты; 

- переключить тумблер аккумуляторной батареи в положение «ВКЛ». В 

этом случае аккумуляторная батарея подключается к шинам постоянного тока 

через контроллер заряда батареи; 

- подать разрешение на работу преобразователя частоты (переключатель 

 «Пуск» модуля «Блок задания скорости ветра») и установить максимальную 

скорость ветра потенциометром задания скорости ветра; 

- дождаться окончания переходного процесса генератора и,  плавно 

уменьшая скорость ветра, фиксировать в таблице 2.2 необходимые величины.  
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Рисунок 2.2 – Схема для определения минимальной рабочей скорости ветра 

 

При проведении опыта необходимо зафиксировать  точку, в которой 

потребляемый аккумулятором ток становится равным нулю. В этой точке 

ЭДС, производимая генератором, равняется ЭДС аккумулятора плюс падение 

напряжения в контроллере заряда батареи. Скорость ветра, характеризующая 

данную точку, будет равняться минимальной рабочей скорости ветра. 

 

Таблица 2.2- Определение минимальной рабочей скорости ветра 

vв, м/с       

І1, мА       

nr, об/мин       

 

После  проведения опыта вывести потенциометр задания скорости ветра 

в крайнее положение против часовой стрелки, установить переключатель 

«Пуск» блока задания скорости ветра в нижнее положение, остановить 

процесс сбора данных  компьютером нажатием кнопки «Стоп» (или F6). Далее 

выключить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда. 

 

2.2.3 Оформление отчета по лабораторной работе. 

Дать   описание работы. По результатам опытов построить зависимости 

тока заряда аккумулятора и скорости вращения ветрогенератора от скорости 

ветра.  Определить минимальную рабочую скорость ветра.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Способы снижения нормированной стоимости  выработанной на 

ВЭС электроэнергии. 

2. Что мы называем ВЭА? 

3.Что мы называем ветродвигателем? 
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4. Что мы называем ВЭС? 

5. Что подразумевается под ветровым кадастром и каков он для 

Казахстана? 

6. От чего зависит частота вращения ротора генератора ВЭС? 

7. Что такое мультипликатор, его функции? 

8. Определение передаточного числа трансмиссии ВЭУ. 

2.3 Работа  №3.  Характеристика холостого хода генератора  

 

Цель работы: снять характеристику холостого хода синхронного 

ветрогенератора.  

 

2.3.1 Программа работы. 

2.3.1.1 Ознакомиться с описанием  установки (рисунок 1.1). 

2.3.1.2 Изучить мнемосхему, назначение элементов управления 

ветроэлектроустановки. 

2.3.1.3 Провести снятие характеристки холостого хода 

ветрогенератора. 

2.3.1.4 Построить опытные зависимости, оформить отчет по 

лабораторной работе. 

 

2.3.2 Описание работы. 

Перед началом  работы синхронный ветрогенератор должен находиться 

в режиме холостого хода, а батарея – отключена от шины постоянного тока. 

Для этого перед началом работы со стендом необходимо при выключенном 

автоматическом выключателе QF1 модуля питания стенда: 

- перевести переключатель клемм АКБ модуля аккумуляторной батереи 

в положение «ОТКЛ»; 

- перевести переключатели SA1 – SA5 модуля «Нагрузка» в нижнее 

положение;  

- переключатель «Пуск» блока задания скорости ветра установить в 

нижнее положение. При этом блокируется работа преобразователя частоты; 

- потенциометр задания скорости ветра установить в крайнее положение 

против часовой стрелки. 

Лабораторную работу можно проводить, фиксируя показания 

измертиельных приборов. Для измерения параметров ветроэлектроустановки 

также можно использовать персональный компьютер. Для этого необходимо 

включить компьютер, дождаться полной загрузки Windows и включить 

программу   «DeltaProfi», ярлык к которой при поставке оборудования 

находится на рабочем столе. В меню «Работы» необходимо выбрать работу 

№3, затем запустить процесс сбора данных нажатием кнопки «Пуск» (или F5).  

Опыт по снятию характеристики холостого хода генератора заключается 

в снятии зависимости ЭДС генератора от частоты вращения при отсутствии 
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нагрузки в цепи постоянного тока ветроустановки U1= f(nr).  Для проведения 

опыта необходимо собрать схему,  показанную на рисунке 2.3. 

Подающий вентилятор приводится во вращение асинхронным 

электродвигателем, получающим напряжение от преобразователя частоты 

инвенторного типа, расположенного в блоке задания скорости ветра (на 

рисунке не показан). Статор синхронного генератора (фазы А, В, С) 

подключается к модулю «Выпрямитель» (клеммы А, В, С). К шинам  

постоянного тока «+» и «-» модуля «Выпрямитель» подклюены 

измерительный приборы, измеряющие ток и напряжение на выходе 

выпрямителя. 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема снятия характеристики холостого хода 

ветрогенератора 

 

Порядок проведения опыта следующий: 

- включением автоматического выключателя QF1 модуля питания 

стенда подать напряжение на элементы лабораторного стенда; 

- включением кнопки «Сеть» подать напряжение на преобразователь 

частоты; 

- плавно изменяя положение потенциометра задания скорости, 

увеличивать скорость ветра. Снять зависимость напряжения на шине 

постоянного тока от частоты вращения генератора U1= f(nr).  Результаты 

занести в таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3- Параметры характеристики холостого хода ветрогенератора 

nr, об/мин       

U1, В       

 

После  проведения опыта вывести потенциометр задания скорости ветра 

в крайнее положение против часовой стрелки, установить переключатель 

«Пуск» блока задания скорости ветра в нижнее положение, остановить 
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процесс сбора данных персональным компьютером нажатием кнопки «Стоп» 

(или F6). Далее выключить питание установки (выключателем QF1). 

 

2.3.2 Оформление отчета по лабораторной работе. 

Дать краткое описание работы. По результатам опытов построить 

зависимости напряжения на шине постоянного тока от частоты вращения 

генератора.   

 

Контрольные вопросы. 

1. Природа и основные характеристики ветра. 

2. Охарактеризуйте ветровой потенциал Казахстана. 

3. Какие факторы влияют на энергосодержание воздушного потока? 

4. Как классифицируют ветроэнергетические установки? 

5. Каковы возможности использования ветра как источника 

возобновляемой энергии? 

4. Что мы называем ВЭУ? 

6. Что подразумевается под ветровым кадастром и каков он для 

Казахстана? 

7. Есть ли места в Казахстане, где целесообразно размещать 

ветропарки? 

8. От чего зависит угловая скорость ротора генератора ВЭУ? 

9. Как рассчитывается мощность ВЭУ? 

2.4 Работа №4. Внешние характеристики ветроэлектрогенератора 

 

Цель работы: снятие внешних характеристик ветрогенератора на 

различных частотах вращения. 

 

2.4.1 Программа работы. 

2.4.1.1 Ознакомиться с описанием лабораторной установки (рисунок 

1.1). 

2.4.1.2 Изучить мнемосхему и назначение элементов управления 

ветроэлектроустановки. 

2.4.1.3 Произвести снятие зависимостей, оформить отчет по 

лабораторной работе. 

 

2.4.2 Описание работы. 

Перед началом лабораторной работы синхронный ветрогенератор 

должен находиться в режиме холостого хода, а батарея – отключена от шины 

постоянного тока. Для этого перед началом работы со стендом необходимо 

при выключенном автоматическом выключателе QF1 модуля питания стенда: 

- перевести  переключатель клемм  АКБ  модуля аккумуляторной 

батареи в полпжение «ОТКЛ»; 
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- перевести переключатели SA1-SA5модуля «Нагрузка» в нижнее 

положение; 

- переключатель «Пуск» блок здания скорости ветра установить в 

нижнее положение. При этом блокируется работа преобразователя частоты; 

- потенциометр задания скорости ветра установить в крайнее положение 

по часовой стрелке. 

Лабораторную работу можно проводить, фиксируя показания 

измерительных приборов. Для измерения параметорв ветроэлектроустановки 

можно также использовать персональный компьютер. Для этого необходимо 

включить компьютер, дождаться полной загруски Windows и запустить 

прогамму «DeltaProfi», ярлык к которой при поставке оборудования находится 

на рабочем столе. В меню «Работы» необходимо выбрать работу №4, затем 

запустить прцесс сбора данных нажатием кнопки «Пуск» (или F5). 

Опыт по снятию внешних характеристик ветрогенератора заключается в 

снятии зависимости  ЭДС генератора (напряжение на шине постоянного тока 

U1) от величины тока нагрузки (выходной ток выпрямителя I1) U1=f(I1). Схема 

проведения опыта представлена на рисунке 2.4. 

Подающий вентилятор приводится во вращение асинхронным 

электродвигателем, получающим напряжение от преобразователя частоты 

инверторного типа, расположенного в блоке задания скорости ветра (фазы А, 

В, С) подключается к модулю «Выпрямитель» (клеммы А, В, С). К шинам 

постоянного тока «+» и «-»модуля «Выпрямитель» подключены  приборы, 

измеряющие ток и напряжение на выходе выпрямителя. 

 

 
Рисунок 2.4– Схема    опыта по снятию внешних характеристик генератора 

 

При проведении опыта аккумуляторная батарея отключена, выходы 

постоянного тока модуля «Выпрямитель» подключаются ко входам модуля 

«Нагрузка». Введение резисторов осуществляется переключателями SA1 – 

SA5 модуля «Нагрузка». 

Порядок проведения опыта следующий: 

- включением автоматического выключателя QF1 модуля питания   

подать напряжение на необходимые элементы лабораторного стенда; 
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- включением клавишного включателя «Сеть» модуля «Блок здания 

скорости ветра»  подать напряжение на преобразователь частоты; 

- подать сигнал «Пуск» на преобразователь частоты и установить такую 

скорость ветра, при которой ветрогенератор приходит во врщение и 

вырабатывает ЭДС; 

- зафиксировать в таблице 2.4 значение ЭДС генератора на холостом 

ходу и, последовательно вводя нагрузочные сопротивленеия в цепь 

постоянного   тока, снять внешнюю характеристику, занеся  результаты 

измерений в таблицу. При проведении опыта требуется поддерживать 

скорость вращения генератора на постоянном уровне. Для этого при каком –

либо изменении его скорости требуется регулировать скорость ветра 

потенциометром модуля «Блок задания скорости ветра». 

 

Таблица 2.4-Параметры внешней  характеристики ветрогенератора 

vB,м/с       

nr ,об/мин       

I1, мА       

U1, мА       

 

После снятия внешних характеристик на заданной скорости требуется 

изменить скорость воздушного потока  и повторить исследования. 

Желательно при проведении опыта снять характеристики на минимальной и 

максимальной скоростях потока. 

После проведения опыта необходимо перевести все переключатели  SA1 

– SA5  модуля «Нагрузка» в нижнее положение, остановить приводной 

двигатель, установив потенциометр задания скорости ветра в крайнее 

положение против часовой стрелки, убрать сигнал «Пуск» блока задания 

скорости ветра, остановить обмен данных с персональным компьютером 

(нажать кнопку «Стоп» или F6). После этого выключить автоматический 

выключатель QF1 модуля питнаия стенда. 

 

2.4.3 Оформление отчета по лабораторной работе. 

Дать краткое описание работы. По результатам опытов построить 

внешнюю характеристику ветрогенератора. Желательно снять характеристики 

на минимальной и максимальной скоростях потока.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Как рассчитать кинетическую энергию воздушного потока? 

2. Какие ветроэлектростанции построены в Казахстане? 

3. Опишите назначение ВЭУ и принцип ее работы. 

4. Каким образом снимается мощность с вала ветроколеса? 

5. Как определяется мощность ВЭУ? 

6. Укажите характерные рабочие скорости  ветра ВЭУ. 

7. Опишите принципиальную схему трансмиссии ВЭС?  
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8. Где наиболее целесообразно размещать т.н. оффшорные ветровые 

фермы (ветропарки)? 

9. Механизмы каких типов применяются для передачи мощности от 

ветротурбины к электрогенератору (рабочим механизмам)? 

2.5 Работа №5. Изучение работы автономной ветроэнергетической 

системы с аккумуляторной батареей и нагрузкой 

 

Цель работы: изучить принцип и особенности работы автономной 

ветроэнергетический  системы  при параллельной работе на аккумуляторную 

батарею и активную нагрузку.  

 

2.5.1 Программа работы. 

2.5.1.1 Ознакомиться с описание  установки (рисунок 1.1) и 

лабораторной работы. 

2.5.1.2 Изучить мнемосхему и назначение элементов управления 

ветроэлетроустановки.  

2.5.1.Исследовать режим параллельной работы ветрогенератора на 

аккумуляторную батарею и активную нагрузку. 

2.5.1.4 Построить опытные зависимости, оформить отчет по 

лабораторной работе. 

 

2.5.2 Описание работы. 

Перед началом лабораторной работы синхронный ветрогенератор 

должен находиться в режиме холостого хода, а батарея отключена от шины 

постоянного тока. Для этого перед началом работы со стендом необходимо 

при выключенном автоматическом выключателе QF1 модуля питания стенда: 

- перевести переключатели клемм АКБ модуля аккумуляторной батареи 

в положение «ОТКЛ»; 

- перевести переключатели SA1 - SA5 модуля «Нагрузка» в нижнее 

положение; 

- переключатель «Пуск» блока задания скорости ветра установить в 

нижнее положение. При этом блокируется работа преобразователя частоты; 

- потенциометр задания скорости ветра установить в крайнее положнеие 

против часововй стрелки. 

Лабораторную работу можно проводить, фиксируя показания 

измерительных приборов. Для измерения параметров ветроэелктроустановки 

можно также использовать персональный компьютер. Для этого необходимо 

включить компьютер, дождаться полной загрузки Windows и запустить 

программу «DeltaProfi», ярлык к которой при поставке оборудования 

находится на рабочем столе. В меню «Работы» необходимо выбрать работу 

№5, а затем запустить процесс сбора данных нажатием кнопки «Пуск» (или  

F5). Схема для проведения лабораторной работы представлена на рисунке 2.5. 
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Подающий вентилятор приводится во вращение асинхронным 

электродвигателем, получающим напряжение от преобразователя частоты 

инвверторного типа, расположенного в блоке задания скорости ветра (на 

рисунке не показан). Статор синхронного генератора (фазы А, В, С)  

подключается к модулю «Выпрямитель» (клеммы А, В, С). К шинам 

постоянного тока «+» и «-» модуля «Выпрямитель» подключены 

измерительные приборы, измеряющие ток и напряжение на выходе 

выпрямителя. Параллельно выходным клеммам «+» и «-» модуля 

«Выпрямитель» включаются аккумуляторная батарея с контроллером заряда 

батареи, а также дискретно регулируемая активная нагрузка.  

 

 
 

Рисунок 2.5 – Схема исследования работы ветроэлектроустановки 

на аккумуляторную батарею и активную нагрузку 

 

Ток и напряжения на выходе выпрямителя фиксируются соответственно 

амперметром I1  и вольтметром U1, ток поступающий на аккумуляторную 

батарею, измеряется амперметром I2, а ток, потребляемыйактивной нагрузкой, 

измеряется амперметром I3. 

Порядок проведения опыта следующий: 

- выключение автоматического выключателя QF1 модуля питания 

стенда подать напряжение на необходимые элементы стенда; 

- выключением кнопки «Сеть» подать напряжение на преобразователь 

частоты; 

- подсоединить аккумуляторную батарею к шинам постоянного тока 

установкой переключателя контроллера заряда батареи в положение «ВКЛ»; 

- подать сигнал «Пуск» на преобразователь частоты и установить 

потенциометром задания скорости ветра такую скорость, ччтобы 

аккумуляторная батарея потребляла ток и происходил ее заряд; 

- последовательным включение переключателей SA1 – SA5 модуля 

«Нагрузка» вводят активную нагрузку в цепь постоянного тока, при этом 

фиксировать результаты измений в таблице 2.5. При увеличении нагрузки ток 

заряда аккумулятора уменьшается, а затем происходит его переход на режим 
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источника электроэнергии (разряд). При проведении опыта следует 

зафиксировать все указанные режимы. 

После проведения опыта необходимо перевести все переключатели 

SA1-SA5 модуля «Нагрузка» в нижнее положение, отключить 

аккумуляторную батарею от шин постоянного тока (переключатель 

контроллера заряда батареи установить в положение «ОТКЛ»), остановить 

приводной двигатель, установив потенциометр задания скорости ветра в 

крайнее положение против часовой стрелки, убрать сигнал «Пуск» блока 

задания скорости ветра, остановить обмен данных с персональным 

компьютером (нажать кнопку «Стоп» или F6). После этого выключить 

автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда. 

 

Таблица 2.5- Параметры работы ветроэнергетический системы  

U1,B       

I1, A       

I2, A       

I3, A       

PB,Bт       

PAKБ, Bт       

PH, Bт       

 

2.5.3 Оформление отчета по лабораторной работе. 

Дать описание работы. При обработке результатов эксперимента 

необходимо рассчитать мощности в контрольных точках системы. 

Мощность на выходе выпрямителя, Вт: 

 

                                  PB = U1·I1.                                                       (2.1) 

 

Мощность, потребляемая или отдаваемая аккумуляторной батареей, Вт: 

 

                                    PАКБ= U1·I2.                                                      (2.2) 

 

Мощность, потребляемаяактивной нагрузкой, Вт: 

 

                                           PH=U1·I3.                                                   (2.3) 

 

Контрольные вопросы. 

1. Когда и по какой причине развитые страны мира стали интенсивно 

развивать ветроэнергетику? В каких странах она развивается наиболеее 

динамично?  

2. Перечислите основные достоинства и недостатки ветроэнергетики. 

Какие средства борьбы с шумом ветроустановок наиболее легко можно 

реализовать? 
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3. Чем ветроэнергетическая установка (ВЭУ) принципиально 

отличается от ветроэлектростанции (ВЭС)?  

4. Как определяется энергия и мощность воздушного потока? 

5. Что такое ветродвигатель? 

6. С какой целью удлиняют лопасти ветроколес? 

7. Как рассчитывается мощность ВЭУ? 

2.6 Работа №6. Параллельная работа асинхронного ветрогенератора 

с электрической сетью 

 

Цель работы: ознакомиться с устройством и работой  стенда (рисунки  

1.2 и 1.3), снять характеристики ветрогенератора при параллельной работе с 

электрической сетью. 

 

2.6.1 Программа работы. 

2.6.1.1 Ознакомиться со схемой для снятия характеристик генератора 

2.6.1.2 Снять характеристики ветрогенератора во втором квадранте 

механической характеристик. Исследовать зависимости скорости вращения, 

активной мощности, КПД, cos 𝜑, момента на валу ветрогенератора от 

скорости ветра в двигательном режиме. 

2.6.1.3 Опробовать работу системы автоматического аварийного 

отключения ветрогенератора от питающей сети. 

2.6.1.4 Оформить отчет, сделать выводы по работе. 

 

2.6.2 Описание работы. 

Перед проведением опыта необходимо установить все переключатели 

стенда в исходное положение. Для этого при выключенном автоматическом 

выключателе QF1 моноблока «Генератор ветра»: 

- потенциометр задания скорости ветра RР1 моноблока «Генератор 

Ветра»  установить в крайнее положение против часовой стрелки; 

- переключатель SА1, подающий сигнал разрешения на работу 

преобразователей частоты моноблока «Генератор ветра», установить в 

нижнее положение; 

- при наличии каких- либо  внешних соединений проводами на лицевых 

панелях моноблоков стенда необходимо убрать эти соединения.  

         Схема проведения опыта представлена на рисунке 2.6. 

     Асинхронный ветрогенератор оснащен крыльчаткой, на которую 

подается ветер, создаваемый генератором ветра, который подключен к 

преобразователю частоты инверторного типа Е2-mini (приложение Б). 

Преобразователь имеет возможность плавно регулировать скорость вращения 

электродвигателя и, следовательно, скорость ветра. 

         Статорная цепь ветрогенератора подключается к трехфазной  

электрической цепи переменного тока с помощью электромагнитного 
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контактора КМ. 

    Для фиксации необходимых величин на экране компьютера выходные 

сигналы измерителя тока, напряжения и скорости генератора должны быть 

подключены ко входам платы ввода/вывода. Вольтметр РV 1 (клеммы Х7, Х8) 

подключается к аналоговому входу АDС2. амперметр РА I (клеммы Х5, Х6) – 

к аналоговому  входу АDС3 блока ввода/вывода. Выход датчика скорости 

(клеммы Х3, Х4) подключается к аналоговому входу АDС4 блока 

ввода/вывода. 

    Для проведения работы должен быть включен персональный компьютер 

и запущена программа DeltaProfi, в которой необходимо выбрать пункт 

«Работа 1. Опыт 1. Исследование ветрогенератора без защиты от 

опрокидывания». 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Схема снятия характеристик генератора при работе на сеть 

 

Порядок проведения опыта следующий: 

- включением автоматического выключателя QF1 моноблока «Генератор 

ветра» подать напряжение на необходимые элементы стенда; 

- в программе DeltaProfi выбрать лабораторную работу №3, опыт №1, 

запустить процесс снятия показаний программой DeltaProfi. Для этого в строке 

меню программы нажать кнопку «Старт» (F5); 

- включить асинхронный генератор параллельно с сетью нажатием 

кнопки SB1«Пуск» моноблока «Модель энергетической установки»; 

- подать сигнал разрешения на работу преобразователей частоты 

(переключатель SA1 моноблока «Генератор ветра»; 

- плавно увеличивая сигнал задания на скорость ветра потенциометром 

RP1 моноблока «Генератор ветра», снять двигательную ветвь характеристики 

генератора и перейти в генераторный режим работы. В этом режиме 
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повышать скорость ветра, фиксируя показания в таблице 2.6; 

- дойти до точки опрокидывания асинхронного генератора и 

зафиксировать ее в таблице 2.6; 

- после завершения опыта установить потенциометр задания скорости 

ветра в крайнее положение против часовой стрелки, снять сигнал разрешения 

на работу преобразователей частоты, остановить ветрогенератор нажатием 

кнопки SB2 «Стоп» моноблока «Модель энергетической установки»; 

- после завершения опыта остановить процесс сбора данных 

программой DeltaProfi нажатием кнопки «Стоп» (F6) в строке меню и выбрать 

пункт «Работа 3. Опыт 2. Исследование ветрогенератора с защитой от 

опрокидывания». В этом случае активируется система автоматического 

отключения генератора при его опрокидывании; 

 

Таблица 2.6- Параметры работы ветрогенератора на сеть 

𝑛в об
/мин 

      

vв, м/с       

𝑛г об
/мин 

      

𝜔Г, 1/с       

𝑈𝑐 , 𝐵       

𝐼𝑐 , 𝐴       

𝑃𝑐 , 𝐵т       

∆𝑃𝑐, 𝐵т       

𝑃в, 𝐵т       

𝜂       

МВ,Н ∙ м       

cos 𝜑       

 

- активировать процесс сбора данных программой DeltaProfi нажатием 

кнопки «Пуск» (F5) в строке меню, повторить опыт. При опрокидывании 

ветрогенератора электромагнитный контактор отключает генератор от 

электрической сети; 

- после проведения опыта установить потенциометр задания скорости 

ветра в крайнее положение против часовой стрелки, снять сигнал разрешения 

на работу преобразователей частоты, остановить ветрогенератор нажатием 

кнопки SB2 «Стоп» моноблока «Модель энергетической установки», 

выключить автоматический выключатель QF1 моноблока  «Генератор ветра». 

 

2.6.3 Оформление отчета по лабораторной работе. 

Дать краткое описание работы. При обработке результатов 

эксперимента необходимо рассчитать: 
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- угловую скорость асинхронного ветрогенератора, 1/с: 

 

                                                        𝜔Г =
𝜋𝑛г 

30
,                                                                 (2.4) 

 

где 𝑛г - частота вращения генератора, об/мин; 

 

- электрические потери в асинхронном ветрогенераторе, Вт: 

 

                                                      ∆𝑃𝑐 = 3·𝐼𝐶
2·𝑟𝐶 ,                                                   (2.5) 

 

где 𝐼𝐶 – ток фазы статора генератора, А; 

        𝑟𝐶 - активное сопротивление фазы статора генератора, Ом; 

 

- мощность на валу генератора в двигательном режиме, Вт: 

 

            Р в = 3·Рс+ Δ Рс +ΔРмех,                                                   (2.6) 

 

где ΔРмех - механические потери асинхронного генератора, Вт. Обычно 

      принимаются равными 10% от номинальной мощности; 

 

- момент на валу ветрогенератора, Н·м: 

 

                                                          𝑀𝐵 =
𝑃𝐵

𝜔𝐵
;                                                                    (2.7) 

 

- коэффициент полезного действия ветрогенератора в двигательном 

режиме: 

 

                                                              𝜂 = 3
Рс

Рв
;                                                          (2.8)   

                                              

- коэффициент мощности ветрогенератора: 

 

cos 𝜑 =
РС

𝑈𝐶∙𝐼𝐶
.                                                 (2.9) 

 

В отчете  привести схему включения асинхронного ветрогенератора, 

опытные и расчетные зависимости. Сделать заключение по работе. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое мультипликатор? 

2. Из каких компонентов может состоять гибридная ВЭС? 

3. Преимущества ВЭУ с дизель-генератором?   

4. Почему в современном Казахстане  в основном используются 

маломощные ветроустановки?  
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5. Типы механических передач. 

6. Где наиболее целесообразно размещать т.н. оффшорные ветровые 

фермы (ветропарки)?  

7. Как уменьшить шумность ВЭУ? 

8. Каким образом  мощность ВЭУ зависит от длины лопастей 

ветроколеса? 

9. Как рассчитывается мощность ВЭУ? 

10. Механизмы каких типов применяются для передачи мощности от 

ветротурбины к электрогенеатору (рабочим механизмам)? 

2.7 Работа №7. Пуск асинхронного генератора в безветренную и 

ветреную погоду 

 

Цель работы: ознакомиться с принципом  работы лабораторного 

стенда, произвести пуск ветрогенератора при наличии и  отсутствии ветра. 

 

2.7.1 Программа работы. 

2.7.1.1 Ознакомиться с описанием  установки и лабораторной работы. 

2.7.1.2 Изучить мнемосхему и  элементы управления стенда. 

2.7.1.3 Запустить асинхронный ветрогенератор при отсутствии ветра, 

снять осциллограммы процесса пуска. 

2.7.1.4 Оформить отчет по лабораторной работе. 

 

2.7.2 Описание работы. 

Перед началом работы необходимо при выключенном автоматическом 

выключателе QF1 моноблока «Генератор ветра» установить все 

переключатели стенда в исходное состояние. Для этого: 

- потенциометр задания скорости ветра RP1 моноблока «Генератор 

ветра» установить в крайнее положение против часовой стрелки; 

- переключатель SA1, подающий сигнал разрешения на работу 

преобразователей частоты моноблока «Генератор ветра», установить в нижнее 

положение; 

- при наличии каких-либо внешних соединений проводами на лицевых 

панелях моноблоков стенда необходимо убрать эти соединения. 

Обычно асинхронный ветрогенератор включается в сеть в качестве 

электродвигателя, после чего силой ветра разгоняется до скорости выше 

скорости идеального холостого хода и начинает отдавать электроэнергию в 

питающую сеть. 

В данной лабораторной работе ставится задача снятия переходных 

процессов пуска асинхронного ветрогенератора в двигательном режиме в 

безветренную и ветренную работу. 

2.7.2.1 Пуск асинхронноговетрогенератора в безветренную погоду.  

Схема проведения опыта по снятию переходных процессов в безветренную 
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погоду приведена на рисунке 2.7. 

Асинхронный генератор подключается к электрической сети через 

трехфазный контактор КМ1, который управляется кнопками SB1 и SB2 

«Пуск» и «Стоп». При пуске генератора в безветренную погоду генератор 

разгоняется под действием момента, создаваемого им в двигательном режиме, 

без помощи ветра. 

Для фиксации процессов пуска генератора выходные сигналы 

измерителей тока, напряжения и скорости генератора должны быть 

подключены ко входам ввода/вывода. Вольтметр PV1 (клеммы Х7, Х8) 

подключается к аналоговому входу ADC2, амперметр РА1 (Х5, Х6) - к 

аналоговому входу ADC3 блока ввода/вывода. Выход датчика скорости ( ХЗ, 

Х4) подключается к аналоговому входу ADC4 блока ввода/вывода.  

Для проведения работы должен быть включен персональный компьютер 

и запущена программа DeltaProfi, в которой необходимо выбрать пункт 

«Работа 1. Опыт 2. Пуск асинхронного генератора в безветренную погоду». 

Опыт проводится в следующей последовательности: 

- подать  напряжение    на       лабораторный       стенд включением 

автоматического выключателя QF1 моноблока «Генератор ветра»; 

- запрограммировать преобразователи частоты согласно приложению Б; 

- запустить программу снятия переходных процессов  кнопкой F5 (Пуск) 

в строке меню программы. С момента нажатия на кнопку и до момента 

запуска генератора пользователю дается 5 секунд; 

- запустить генератор и зафиксировать на экране персонального 

компьютера осциллограммы переходных процессов тока статораI1(t),активной 

мощности, потребляемой генератором из сети P1(t), скорости вращения 

генератора nr(t). Сохранить диаграммы пуска электродвигателя для 

последующей обработки в отчете; 

- остановить генератор нажатием на кнопку «Стоп» на лицевой панели 

моноблока «Модель энергетической установки». 

 

 
           Рисунок 2.7- Схема пуска ветрогенератора в безветренную погоду 
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2.7.2.2 Пуск ветрогенератора в ветреную погоду. Особенностью пуска 

ветрогенератора в ветреную погоду является то, что ветер раскручивает 

лопасти генератора, в результате чего он вращается с некоторой скоростью до 

момента подачи команды на включение электромагнитного контактора. Схема 

проведения опыта приведена на рисунке 2.8. 

При снятии опыта ветровой поток создается генератором ветра, 

получающим напряжение питания от преобразователя частоты Е2-Мini.  

Порядок проведения опыта следующий: 

- подать напряжение на моноблоки стенда включением автоматического  

выключателя QF1 моноблока «Генератор ветра»; 

- в программной оболочке DeltaProfi выбрать лабораторную работу №1, 

в ней пункт «Работа 1. Опыт 4. Пуск асинхронного генератора в ветреную 

погоду»; 

- подать сигнал разрешения на работу преобразователей частоты 

(переключатель SA1 моноблока «Генератор ветра»); 

- плавно вращая потенциометр RP1 моноблока «Генератор ветра,  

разогнать генератор до подсинхронной скорости (около 1450 об/мин); 

-запустить программу для снятия переходных процессов нажатием 

кнопки F5 (Пуск) в строке меню программы DeltaProfi. С момента нажатия на 

кнопку и до момента запуска генератора пользователю дается 5 секунд; 

- в течение 5 секунд после запуска регистрации сигналов необходимо 

нажать на кнопку SB1 «Пуск» моноблока «Модель энергетической установки» 

для подсоединения генератора к трехфазной сети и зафиксировать переходные 

процессы пуска генератора; 

- остановить генератор нажатием кнопки SB2 «Стоп» и вывести 

потенциометр RP 1 задания скорости ветра в крайнее положение против 

часовой стрелки;  

- повторить опыт для двух других значений скорости ветра. 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Схема пуска ветрогенератора в ветренную погоду 
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После проведения опыта остановить ветрогенератор, убрать сигнал 

разрешения на работу преобразователей частоты, выключить автоматический 

выключатель QF1 моноблока «Генератор ветра». 

 

2.7.3 Оформление отчета по лабораторной работе. 

Дать краткое описание работы.  В отчете по работе привести схемы 

пуска асинхронного ветрогенератора, временные диаграммы пуска генератора 

в безветренную и ветренную погоду, обработать осциллограммы, сделать 

выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как уменьшить травмирование птиц ветроустановками? 

2. Какие типы ВЭУ выпускаются в странах СНГ?  

3. Что такое редуктор и мультипликатор, их функции? 

4. Самые крупные и мощные ВЭУ – они и самые дорогие. Почему же 

идет рост их единичной  мощности?  

5. Назовите фамилии ученых, внесших вклад в развитие отечественной 

энергетики.  

6. Подумайте, какое отношение к ветроэнергетике имеет производство 

водорода?  

7. Почему в Советском Союзе, несмотря на серьезные успехи, 

достигнутые в области ветроэнергетики, были резко свернуты  эти работы? 

8. Недостатки  ВЭУ в комплексе с дизель-генератором? 

2.8 Работа №8. Исследование характеристик ветрогенератора в 

двигательном режиме 

 

Цель работы: испытать ветрогенератор в двигательном режиме. 

 

2.8.1 Программа работы. 

2.8.1.1 Ознакомиться со схемой опыта по снятию характеристик 

генератора в двигательном режиме. 

2.8.1.2  Снять зависимости частоты вращения, cos 𝜑, активной 

мощности,  

КПД, момента на валу генератора от скорости ветра в двигательном режиме. 

2.8.1.3 Построить опытные зависимости, оформить отчет, сделать 

заключение по работе. 

 

2.8.2 Описание работы. 

Перед проведением опыта необходимо установить все переключатели 

стенда в исходное положение. Для этого при выключенном автоматическом 

выключателе QF1 моноблока «Генератор ветра»: 

- потенциометр задания скорости ветра RP1 моноблока «Генератор 
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ветра» установить в крайнее положение против часовой стрелки; 

- переключатель SA1, подающий сигнал разрешения по работу 

преобразователей частоты моноблока «Генератор ветра», установить в нижнее 

положение; 

- при наличии каких – либо внешних соединений проводами на лицевых 

панелях моноблоков стенда необходимо убрать эти соединения. 

Двигательный режим работы ветрогенератора встречается при его пуске 

в безветренную погоду, а также когда скорость ветра падает и генератор 

перестает отдавать электроэнергию в питающую сеть. Схема проведения 

опыта представлена на рисунке 2.9. 

Асинхронный ветрогенератор оснащен крыльчаткой, на которую 

подается ветер, создаваемый генератором ветра, который подключен к 

преобразователю частоты инверторного типа E2-mini. Преобразователь имеет 

возможность плавно регулировать скорость вращения электродвигателя и, 

следовательно, скорость ветра. 

Статорная цепь ветрогенератора подключается к трехфазной 

электрической сети переменного тока с помощью электромагнитного 

контактора КМ. 

Для фиксации необходимых величин на экране компьютера выходные 

сигналы измерителя тока, напряжения и скорости генератора должны быть 

подключены ко входам платы ввода/вывода. Вольтметр PV1 (клеммы Х1, Х2) 

подключается к аналоговому входу ADC2, амперметр РА1 (клеммы Х5, Х6) к 

аналоговому входу ADC3 блока ввода/вывода. Выход датчика скорости 

(клеммы Х3,Х4) подключается к аналоговому входу ADC4 блока 

ввода/вывода. Индикатор скорости ветра подключается к аналоговому входу 

ADC1 блока ввода/вывода. 

 Для проведения работы должен быть включен персональный 

компьютер и зaпущена программа DeltaProfi, в которой необходимо выбрать 

пункт «Работа 2. Исследование характеристик ветрогенератора в 

двигательном режиме». 

 

 
Рисунок 2.9 - Схема  снятия характеристик генератора в двигательном режиме 
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Опыт проводится в следующей последовательности: 

- включением автоматического выключателя QF1 моноблока 

«Генератор ветра»  подать напряжение на необходимые элементы стенда; 

- запустить процесс снятия показаний программой DeltaProfi. Для этого 

в строке меню программы нажать кнопку «Старт» (F5); 

- включить асинхронный генератор параллельно с сетью нажатием 

кнопки SВ1 «Пуск» моноблока «Модель энергетической установки»; 

- подать сигнал разрешения на работу преобразователей частоты   

(переключатель SА1 моноблока «Генератор ветра»); 

- увеличивая сигнал задания на скорость ветра потенциометром RР1 

моноблока «Генератор ветра», снять двигательную ветвь характеристики 

генератора. Переход генератора в режим отдачи  энергии в питающую сеть 

можно увидеть по смене знака активной мощности на экране компьютера. 

Результаты измерений занести в таблицу 2.8. 

После проведения опыта установить потенциометр задания скорости 

ветра в крайнее положение против часовой стрелки, снять сигнал разрешения 

на работу преобразователей частоты, остановить ветрогенератор нажатием 

кнопки SB2 «Стоп» моноблока «Модель энергетической установки», 

выключить автоматический выключатель QF1 моноблока «Генератор ветра». 

 

Таблица 2.8- Параметры характеристик генератора в двигательном режиме 

𝑛в об
/мин 

      

𝑛г об
/мин 

      

𝜔Г, 1/с       

𝑈𝑐 , 𝐵       

𝐼𝑐 , 𝐴       

𝑟𝐶       

𝑃𝑐 , 𝐵т       

∆𝑃𝑐 , 𝐵т       

𝑃в, 𝐵т       

𝜂       

МВ ,Н ∙ м       

cos 𝜑       

 

2.8.3 Оформление отчета по лабораторной работе. 

Дать краткое описание работы.   Снять зависимости частоты вращения, 

активной мощности, КПД, cosφ, момента на валу генератора от скорости 

ветра в двигательном режиме. 

Построить опытные зависимости, оформить отчет, сделать заключение 

по работе.  
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2.8.3.1 Определяются расчетные данные : 

Частота вращения асинхронного ветрогенератора, 1/с: 

 

                                                 𝜔Г =
2∙𝜋

60
· 𝑛г ,                                                      (2.10)        

 

где 𝑛г - частота вращения генератора, об/мин. 

 

         Электрические потери в асинхронном ветрогенераторе, Вт: 

 

                                                   ∆𝑃𝑐 = 3 ∙ 𝐼𝐶
2 ∙ 𝑟𝐶,                                                (2.11) 

 

где 𝐼𝐶 – ток фазы статора генератора, А; 

       𝑟𝐶 - активное сопротивление фазы статора генератора, Ом. 

 

 Мощность на валу генератора в двигательном режиме, Вт: 

 

                                       𝑃𝐵 = 3 ∙ 𝑃𝐶 − ∆𝑃𝐶 − ∆𝑃𝑀𝐸𝑋 ,                                (2.12) 

 

где ∆𝑃𝑀𝐸𝑋 - механические потери асинхронного генератора, Вт. Обычно 

принимаются равными 10% от номинальной мощности. 

 

Момент на валу ветрогенератора, Н· м: 

 

                                                 МВ =
РВ

𝜔В
 .                                                              (2.13)            

 

Коэффициент полезного действия ветрогенератора в двигательном 

режиме: 

 

                                                              𝜂 =
РВ

3∙РС
 .                                                      (2.14) 

 

         Коэффициент мощности ветрогенератора: 

 

                                                            cos 𝜑 =
3∙РС

3∙𝑈𝐶∙𝐼𝐶
 .                                                   (2.15)                                                 

 

Контрольные вопросы. 

1. В каких случаях целесообразно использовать мобильные ВЭС?    

2. Подумайте, какое отношение к ветроэнергетике имеет производство 

водорода?  

3. Почему в Советском Союзе, несмотря на серьезные успехи, 

достигнутые в области ветроэнергетики, были резко свернуты работы в этом 

направлении?  
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4. Что такое экономический ветропотенциал региона и как он 

соотносится с техническим потенциалом? Достаточен ли ветропотенциал 

Казахстана для создания мощной ветроэнергетики?  

         5. Какие типы ВЭУ выпускаются в странах СНГ? 

6. Опишите принципиальную схему трансмиссии ВЭУ. 
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Приложение А 

Описание сборочных единиц ветроэлектроустановки, работающей 

 в автономном режиме 

 

Физическая модель состоит из собственно ветроэлектроустановки и  

пульта управления  (рисунок 1.1, а и б). Сборочные единицы пульта 

управления (модули)  монтируются на общем каркасе. Ветроэлектроустановка 

является отдельным агрегатом.  

 

 А.1 Модуль питания стенда 

 

Модуль питания стенда (рисунок А.1) предназначен для подачи 

силового напряжение и напряжения вторичного источника электропитания на 

необходимые элементы лабораторного стенда. 

На лицевой панели модуля расположены: 

- автоматический выключатель QF1 подачи напряжение ~220 В на 

лабораторный стенд; 

- светодиод индикации наличия напряжения ~220 В; 

- контрольные клеммы +5 В, +12 В, -12 В вторичного источника 

электропитания, предназначенного для электропитания модулей 

лабораторного стенда; 

- светодиод индикации рабочего состояния вторичного источника 

электропитания. 

 
Рисунок А.1 – Внешний вид модуля питания стенда 
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Продолжение приложения А 

А.2 Модуль «Блок задания скорости ветра» 

Модуль «Блок задания скорости ветра» предназначен для управления 

асинхронным электродвигателем, приводящим в движение  подающий 

вентилятор ветроустановки (рисунок А.2). 

Модуль содержит преобразователь частоты инверторного типа E2-mini,  

предназначенный для преобразования однофазного напряжения 

питающей сети в трехфазное напряжение регулируемой частоты и амплитуды, 

подающегося на статорные цепи асинхронного электродвигателя. На лицевой 

панели модуля расположены: 

- клавишный выключатель «Сеть» подачи напряжения на модуль; 

- потенциометр, предназначенный для установки сигнала задания 

скорости ветра; 

- индикатор скорости ветра; 

- клеммы для подачи сигнала, пропорционального скорости ветра, на 

модуль ввода/вывода; 

-  лицевая панель преобразователя частоты с элементами управления. 

 

Рисунок А.2 – Внешний вид модуля « Блок задания скорости ветра» 
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Продолжение приложения А 

 

А.3 Модуль «Ветрогенератор» 

 

Модуль предназначен для создания силовой схемы ветроэнергетической 

установки. Внешний вид модуля приведен на рисунке А.3. 

На лицевой панели модуля нанесена мнемосхема 

ветроэлектроустановки,  состоящей из генератора ветра и синхронного   

генератора с самовозбуждением. 

Помимо мнемосхемы ветрогенератора, на лицевой панели модуля 

расположены: 

- клеммыА, В, Сстаторныхобмоток синхронного генератора; 

- цифровой индикатор частоты вращения синхронного генератора; 

          - клеммы для подачи сигнала пропорционального частоте вращения  

генератора на модуль ввода/вывода. 

 

 

Рисунок А.3 – Внешний вид модуля «Ветрогенератор» 

 

А.4 Модуль «Выпрямитель» 

Модуль «Выпрямитель» (рисунок А.4) предназначен для 

преобразования трехфазного переменного тока  в постоянный ток. На лицевой 

панели модуля расположены: 

- клеммы A1, B1, С1 для подачи напряжения с выхода генератора на 

трехфазный диодный выпрямитель; 

- клеммы постоянного тока «+» и «-»; 

- два цифровых индикатора постоянного тока I1 и напряжения U1 на 

выходе диодного выпрямителя; 



37 
 

Продолжение приложения А 

 

- клеммы X1, Х2 для подачи на модуль ввода/вывода сигнала, 

пропорционального току на выходе выпрямителя; 

- клеммы X3,  Х4 для подачи на модуль ввода/вывода сигнала, 

пропорционального напряжению на выходе выпрямителя. 

 
 

Рисунок А.4 – Внешний вид модуля «Выпрямитель» 

 

А.5 Модуль «Аккумуляторная батарея» 

 

Модуль предназначен для подсоединения аккумуляторной батареи, 

расположенной в модуле, к выходу выпрямителя и к нагрузке через 

контроллер заряда батареи (рисунок А.5). 

Если контроллер заряда батареи выключен, она не заряжается и 

полностью отключена от электрической цепи. В случае, если  контроллер 

заряда  батареи включен, батарея подключается к выходу выпрямителя и 

активной нагрузке, расположенной в модуле «нагрузка». 

На лицевой панели модуля расположены:  

- клеммы для подачи и последующего съема постоянного напряжения 

«+» и «-», поступающего с выхода модуля «Выпрямитель»; 



38 
 

Продолжение приложения А 

 

- цифровой индикатор тока I2 аккумуляторной батареи; 

- клеммы X11, X12 для подачи сигнала, пропорционального току I2, на 

модуль ввода/вывода; 

- переключатель контактов аккумуляторной батареи. В состоянии 

«Выкл» батарея полностью отсоединена от внешних цепей. 

 

 
 

Рисунок А.5 – Внешний вид модуля «Аккумуляторная батарея» 

 

А.6 Модуль «Нагрузка» 

 

Модуль содержит регулируемую активную нагрузку, подключаемую к 

шине постоянного тока и служащую для изучения энергетических режимов 

работы ветроэлектроустановки (рисунок А.6). 

На лицевой панели модуля расположены: 

- клеммы Х13, Х14 для подключения шины постоянного тока;  

- мнемосхема набора резисторов Rl - R5, включаемых  соответственно 

тумблерами SA1 - SA5; 

- цифровой индикатор тока нагрузки I3; 

- клеммы  XI5, Х16 для подачи сигнала, пропорционального  току  нагрузки 
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I3, на модуль ввода/вывода. 

 

 
 

Рисунок А.6- Модуль «Нагрузка» 

 

А.7 Модуль ввода/вывода 

 

Модуль ввода/вывода содержит плату ввода вывода, преобразующую 

аналоговые сигналы, поступающие на ее входы, в цифровой код, и 

осуществляющую передачу этого кода в персональный компьютер по 

интерфейсу USB (рисунок А.7). Также плата имеет возможность передачи 

данных с персонального компьютера на объекты управления. Для этого на 

ней установлены два цифро-аналоговых преобразователя, осуществляющих 

преобразование цифрового кода, поступающего с компьютера, в аналоговый 

сигнал на выходе модуля ввода/вывода.  

На лицевой панели модуля располагается мнемосхема, показывающая 

взаимосвязь платы ввода/вывода с персональным компьютером, а также: 

- клеммы аналоговых входов платы ввода/вывода 

ADC1...ADC8.Допустимый диапазон напряжений на входах платы 

ввода/вывода  UADC = ±10В; 
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- клеммы аналоговых выходов платы ввода/вывода DAC1...DAC2. 

Диапазон изменения напряжения на выходе платы ввода/вывода: UDAC = ±10В. 

 

 
 

Рисунок А.7-Модуль ввода/вывода 

 

А.8 Модуль «Преобразователь частоты E2-MINI» 

 

Преобразователь частоты, используемый в данном лабораторном 

стенде, имеет установленную мощность 0,4 кВт и запитывается от однофазной 

сети ≈220 В. Преобразователь выполнен по структуре двухзвенного 

преобразователя частоты инверторного типа с промежуточным звеном 

постоянного тока. Внешний вид  преобразователя частоты приведен на 

рисунке А.9.  

На лицевой панели преобразователя расположены: 

- цифровой индикатор, на котором отображаются параметры меню                      

привода и текущие сообщения преобразователя; 
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- кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ», с помощью которых осуществляется 

изменение частоты напряжения на выходе преобразователя или изменение 

параметров меню. Кнопка «Вниз» имеет также функцию «СБРОС», 

осуществляющую сброс аварийной блокировки преобразователя;  

 

 

Рисунок А.8-Внешний вид  преобразователя частоты E2-MINI 

- кнопка «ВВОД», с помощью которой при программировании вносятся 

необходимые изменения в параметры меню; 

- кнопка «ПРОГ», с помощью которой осуществляется вход и выход из 

режима программирования; 

- кнопка «ПУСК/СТОП», с помощью которой осуществляется пуск и 

остановка электродвигателя. 

В данной версии лабораторного стенда преобразователь используется в 

режиме скалярного управления и служит только для регулирования скорости  

подающего вентилятора. Для этого преобразователь должен быть 

запрограммирован. Программирование преобразователя осуществляется в 

следующем порядке: 

- включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда; 
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- включением кнопки «Сеть» блока задания скорости ветра подать 

напряжение на преобразователь частоты; 

- войти в меню программируемых параметров преобразователя 

нажатием кнопки «ПРОГ»; 

- выбрать клавишами навигации «ВВЕРХ», «ВНИЗ» параметр F03, 

войти в него нажатием кнопки «ВВОД» и установить значение F03=0. После 

этого подтвердить установку параметра нажатием кнопти «ВВОД»; 

- установить вентиляторный тип характеристики U/f установкой 

параметра F05=3; 

- установить верхнее органичение частоты на уровне 70 Гц. Для этого 

установить параметр F06=70; 

- установить управление пуском двигателя от внешних элементов. Для 

этого установить параметр F10=1; 

- установить усточником задания частоты внешний потенциометр. Для 

этого установить параметр F11=1; 

- в качестве метода остановки установить торможение на выбеге. Для 

этого установить параметр F14=1; 

- запретить реверс преобразователя установкой параметра F22=1; 

- после установки необходимых значений параметров вернуться в меню 

привода (кнопка «ПРОГ»), подать разрешение на работу преобразователя 

(переключатель «Пуск» модуля «Блок задания скорости ветра»); 

- плавным изменением положения потенциометра задания скорости 

ветра установить максимальную скорость вращения и убедиться в том, что 

электродвигатель приводится во вращение; 

- установить потенциометр задания скорости ветра в крайнее положение 

против часовой стрелки, убрать сигнал «Пуск». 

В случае неправильной установки каких-либо параметров или 

некорректной работы привода можно сбросить все настройки преобразователя 

на заводские (по умолчанию). Для этого в параметре F25 установить 010. 

 

А.9 Ветроэлектроустановка 

Ветроэлектроустановка предназначена для создания воздушного потока 

и его передачи синхронному ветрогенератору. Ветроустановка содержит 

генератор ветра с трехфазным асинхронным двигателем типа АИР-56-В4, 

расположенным в одном корпусе с синхронным ветрогенератором (рисунок 

А.9). Технические характеристики электродвигателя представлены в таблице 

А.1. 

В качестве электрогенератора используется трехфазная синхронная 

машина типа FL86BLS с возбуждением от постоянных магнитов. Технические 

характеристики синхронного генератора представлены в таблице А.2. 
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Рисунок А.9 – Внешний вид ветроэлектроустановки 

 

 Таблица А. 1 – Технические характеристика электродвигателя АИР – 56 – В4 

Параметр Значение 

 Номинальная мощность, кВт 0,18 

Номинальное напряжение (Y), В 3х380 

Номинальный ток статора (Y), А 0,70 

Номинальная частота вращения, об/мин 1350 

КПД, % 60 

cos(φ)  0,68 

Класс изоляции F 

Степень исполнения IP54 

Режим работы S1 

 

Таблица А.2 - Технические характеристики синхронного генератора FL86BLS 

Параметр Значение 

 Номинальная частота вращения, об/мин 220 

Мощность, Вт 110 

Максимальное напряжения на выходе, В 48 

Количество фаз и схема соединения       3/звезда 

Максимальный ток, А 3 

ЭДС обратной связи, В/1000 об/мин 11,5 

Масса не более, кг 3 
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Приложение Б 

Описание сборочных единиц- моноблоков ветроэлектроустановки, 

работающей на сеть 

 

Физическая модель состоит из собственно ветроэлектроустановки и  

пульта управления  (рисунок 1.2, а и б). Сборочные единицы пульта 

управления (модули)  монтируются на общем каркасе. Ветроэлектроустановка 

является отдельным агрегатом.  

  

Б.1 Моноблок «Генератор ветра» 

 

Внешний вид лицевой панели моноблока генератора ветра представлен 

на рисунке Б.1. 

 
 

Рисунок Б.1- Панель моноблока «Генератор ветра» 

 

Моноблок предназначен для управления генератором ветра 

ветроустановки и для создания воздушного потока. На лицевой панели 

моноблока расположены: 

- автоматический выключатель QFI. подающий напряжение на 

необходимые элементы стенда и выполняющий функции защиты; 

- преобразователи  частоты  E2-mini и Omron OMR F7,          с помощью  
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которых ведется управлении электродвигателем, создающим ветровой поток;                                        

- переключатель SA1, с помощью которого подается сигнал разрешения  

на работу преобразователей частоты; 

- потенциометр RP1 задания скорости ветра; 

- светодиодный индикатор скрости ветра, содержающий клеммы Х1,Х2, 

на которые подается сигнал, пропорциональный скорости ветра. 

Преобразователь частоты E2-mini управляет вентилятором, создающим 

ветровой поток, а преобразователь Omron C1MR F7 - нагрузочной машиной,  

создающей момент, пропорциональный скорости ветра. Структура стенда 

поясняется в подразделе 1.2 настоящих указаний. 

 

Б.2 Моноблок «Модель энергетической установки» 

 

На лицевой панели моноблока «Модель энергетической установки» 

расположена мнемосхема подключения асинхронного ветрогенератора к 

электрической сети переменного тока (рисунок А.4). 

 

 
 

Рисунок Б.2- Панель моноблока «Модель энергетической установки» 

 

Асинхронный ветрогенератор АГ подключается к электрической сети  

через трехфазный контактор КМ. управляемый кнопками SB1 «Пуск» и SB2  
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 «Стоп». Включенное состояние контактора индицируется светодиодом. 

Напряжение фазы статора генератора, а также фазный ток измеряются 

цифровыми приборами PV1 и PAI. На клеммы Х7, Х8 вольтметра PVI 

подается сигнал, пропорциональный измеряемому напряжению. На клеммы 

Х5, Х6 амперметра РА1 подается напряжение, пропорциональное 

измеряемому току. Для измерения скорости вращения генератора на одном 

валу с ним расположен импульсный датчик скорости. Индикатор скорости 

вращения расположен на лицевой панели моноблока. На клеммы ХЗ, Х4 

подается сигнал, пропорциональный скорости вращения генератора. 

Для сбора данных и их передачи на персональный компьютер в модуле 

«Модель энергетической установки» установлена плата ввода/вывода данных. 

Аналоговые входы платы ADCI ... ADC8 расположены на лицевой панели 

моноблока. 

 

 Б.3 Преобразователь частоты E2-MINI 
 

Описание преобразователя приведено в приложении А.1.8. 

В данной версии лабораторного стенда преобразователь используется в 

режиме скалярного управления и служит только для регулирования скорости 

подающего вентилятора. Для этого преобразователь должен быть 

запрограммирован, это осуществляется в следующем порядке: 

- включить автоматический выключатель QF1 модуля питания стенда; 

- включением кнопки «Сеть» блока задания скорости ветра подать 

напряжение на преобразователь частоты; 

- войти в меню программируемых параметров преобразователя 

нажатием кнопки «ПРОГ»; 

- выбрать клавишами навигации «ВВЕРХ», «ВНИЗ» параметр F03, 

войти в него нажатием кнопки «ВВОД» и установить значение F03=0. После 

этого подтвердить установку параметра нажатием кнопти «ВВОД»; 

- установить вентиляторный тип характеристики U/f установкой 

параметра F05=3; 

- установить верхнее органичение частоты на уровне 50 Гц. Для этого 

установить параметр F06=50; 

- установить управление пуском двигателя от внешних элементов. Для 

этого установить параметр F10=1; 

- установить усточником задания частоты внешний потенциометр. Для 

этого установить параметр F11=1; 

- в качестве метода остановки установить торможение на выбеге.    Для  

этого установить параметр F14=1; 

-после установки всех параметров необходимо вернуться в главное 

меню нажатием кнопки «Прог». 
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В случае неправильной установки каких-либо параметров или 

некорректной работы привода можно сбросить все настройки преобразователя 

на заводские (по умолчанию). Для этого в параметре F25 установить010. 

 

Б.4 Преобразователь частоты OMRON CIMR F7 

Преобразователь частоты (ПЧ) обеспечивает получение трехфазного 

напряжения с регулируемой частотой из трехфазного напряжения сети. 

Внешний вид кнопочной панели управления преобразователем приведен на 

рисунке Б.3. 

Программирование  производится с помощью кнопочной панели 

преобразователя. Панель управления оснащена экраном, на котором 

отображаются текущие значения вызываемых параметров, значения 

вызываемых пользователем величин, сообщения преобразователя о текущем 

состоянии (коды неисправностей). 

На кнопочной панели расположены элементы управления и индикации, 

назначение которых пояснено в таблице Б.1. 

Меню программируемых параметров разделено на несколько блоков: 

- привод (DRIVE) - в данном режиме возможна работа привода, 

управление двигателем; 

- быстрое программирование (QUICK) - упрощенное меню 

программирования, содержащее наиболее часто  используемые  параметры; 

- расширенное программирование (ADV) - возможен контроль и 

изменение всех параметров; 

- сравнение (VERIFY) - сравнение параметров с заводскими 

установками; 

- автоподстройка (A.TUNE) - проверка корректной установки 

параметров путем пробного пуска двигателя. 

Программируемые параметры преобразователя разделены на 

тематические группы и имеют определенный порядок нумерации. Каждый 

параметр имеет следующий порядок адресации (пример): b-01. Здесь b - 

старший разряд, отвечающий за группу параметров, объединенных по 

определенному критерию, 01 - конкретный параметр, входящий в данную 

группу. 

Навигация по параметрам осуществляется следующим образом: 

- последовательным нажатием клавиши «MENU» выбирается 

необходимый раздел меню программируемых параметров; 

- подтверждение выбранного меню осуществляется нажатием кнопки 

«ввод»; 

- клавишами «вверх» и «вниз» осуществляется навигация по меню 

путем изменения старшего разряда параметров;  

- при выборе необходимой группы параметров перейти  на    младший 
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разряд нажатием кнопки «RESET» и выбрать необходимый параметр; 

- подтвердить выбор параметра нажатием кнопки «ввод»; 

- для выхода из параметра после установки необходимого значения 

нажать кнопку «ввод» - происходит запоминание параметра и выход в меню. 

 

  

Рисунок Б.3 - Кнопочная панель преобразователя частоты Omron CIMR F7 
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Таблица Б.1- Назначение элементов управления кнопочной панели ПЧ 

 

Кнопки управления 

 
 

Перекючение между управлением от цифровой панели и от 

внешних  входов  

 
Вход в меню программируемых параметров 

 
Возврат в предыдущее состояние 

 
Дискретеное увелечение частоты 

 
Изменение направления врашения электродвигателя 

 
Переключение между разрядами в меню программируемых 

параметров, сброс ошибки 

 
 Клавиша «вверх», предназначенная для навигации по меню, 

увелечения значения параметров и т.д. 

 
 Клавиша «вниз», предназначенная для навигации по меню, 

уменьшения значения параметров и т.д. 

 
Клавиша «ввод», предназначенная  для подтверждения 

изменения параметров 

 
Клавиша активизации  привода 

 
Клавиша выключения привода 

Светодиодные индикаторы 

FWD Прямое направление двигателя 

REW Обратное направление вращения двигателя 

SEQ Включено управление приводом с внешних входов 

REF Включено управление приводом с цифровой панели 

ALARM Произошла ошибка 

 

 В лабораторном стенде используется режим регулирования 

вращающего момента электродвигателя. При регулировании момента 

электродвигатель работает на вертикальной механической характеристике, 

обеспечивая режим источника регулируемого активного момента. 

Данный режим доступен только в замкнутой по скорости системе 

электропривода, поэтому перед  началом работ необходимо  инициировать 

преобразователь на режим векторного управления в замкнутой системе, а 

затем запрограммировать режим регулирования момента. 
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Для включения режима регулирования момента необходимо выполнить 

следующие действия:  

1) Инициировать работу привода в замкнутой системе установкой в 

параметре а 1-02 значения 3. 

2) Сбросить для выбранного режима все параметры на заводские 

установки: а1-03=2200. 

3) Установить необходимые параметры для режима регулирования 

момента: 

- b1-03=01 (установка торможения электродвигателя на выбеге); 

- С5-01=5 (коэффициент П-канала регулятора скорости); 

- С5-02=0.1 (постоянная времени И-канала регулятора скорости); 

- d5-01=1 (режим регулирования момента включен); 

- d5-03=2 (источник задания максимальной частоты - внутренний 

параметр меню); 

- d5-04=100 (ограничение скорости в процентах от номинальной частоты 

двигателя); 

- d5-05=100 (начальное задание скорости в процентах от максимальной); 

- Fl-03=1 (реакция привода при превышении скорости - свободный 

выбег и остановка); 

- Fl-08=90 (величина установки срабатывания защиты по превышению 

скорости); 

- НЗ-08=0 (установка аналогового входа 2 на прием потенциального 

сигнала 0...10 В); 

- НЗ-09 =13 (аналоговый вход 2 - источник задания момента); 

- НЗ-10=250 (коэффициент усиления по входу 2 равен 250%). 

4. Произвести автонастройку привода для этого в меню «A.TUNE» 

установить следующие параметры: 

- t1-01=1 (выбирается автоподстройка без вращения); 

- tl-02=0.25 (номинальную мощность двигателя в кВт); 

- tl-03=380 (номинальное напряжение двигателя); 

-tl-04=0.74 (номинальный ток статора подключенного 

электрoдвигателя); 

- tl-05=50 (номинальная частота питающего двигатель напряжения); 

- tl-06=2 (число полюсов подключенного двигателя); 

- tl-07=2610 (номинальная скорость подключенного двигателя); 

- tl-08=500 (число импульсов на один оборот  датчика скорости).                       

После установки последнего значения нажать клавишу «Вверх». 

Преобразователь выдаст сообщение о готовности проведения автонастройки. 

Необходимо подтвердить намерение совершить  автонастройку      нажатием 

«RUN». При успешном проведении автонастройки выдается соответствующее 

сообщение.  

По окончании автонастройки необходимо выйти в меню «Drive». Затем  



51 
 

                              Продолжение приложения Б 

 

нужно опробовать корректную работу преобразователя частоты. Для этого:                

- на кнопочной панели нажать кнопку «Local/Remote» и    переключить  

управление с дистанционного (remote) на местное (local). Светодиоды SEQ и 

REF должны погаснуть. В этом случае преобразователь не реагирует на 

внешний переключатель «Разрешение» и управляется исключительно с 

кнопочной панели; 

- нажать на кнопку RUN и активировать преобразователь; 

- плавным вращением задающего потенциометра разогнать 

электродвигатель. Его разгон показывает, что автонастройка прошла 

корректно и режим регулирования момента настроен правильно. Если при 

разгоне двигателя произошло срабатывание защиты по превышению 

скорости, необходимо деактивировать преобразователь нажатием на кнопку 

«Stop» и сбросить ошибку кнопкой «Reset». 

Если электродвигатель не разгоняется и работает на малой скорости 

около нуля, вероятно, что обратная связь по скорости положительная или 

отсутствует. Если связь положительная, то следует поменять в параметре F1-

05 значение «0» на «1»и повторить проверку работоспособности системы. 

Если изменение знака обратной связи не исправило ситуацию, необходимо 

выключить напряжение автоматическим выключателем QF1 и проверить 

правильность соединения кабелей стенда. 

После успешной апробации преобразователя вернуть управление 

преобразователем с локального на дистанционное (кнопка Local/Remote). 

Кнопочная панель преобразователя имеет встроенную 

энергонезависимую память, в которую можно записать любую конфигурацию 

настроек электропривода. 

По умолчанию стенд поставляется с панелью, в которой записан режим 

регулирования момента. Работа с картой облегчает работу студентов и 

уменьшает время проведения опытов, так как при использовании памяти не 

требуется ввод всех параметров для перевода ПЧ в режим регулирования 

момента. Для считывания параметров данного режима необходимо 

установить следующие параметры:     

- а1-02=3 (перевести ПЧ в режим FluxVector); 

- о3-02=1 (разрешить считывание параметров из памяти панели 

управления); 

- о3-01=2 (произвести считывание данных с кнопочной панели в 

инвертор); 

Параметр о3-01 позволяет записывать и считывать данные 

преобразователя: 

- о3-01=1 : запись параметров привода в кнопочную панель;  

- о3-01=2: запись параметров из панели в привод; 

- о3-01=3: проверка данных. 

Запись параметров возможна только при установке параметра -о3-02=1. 
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  Б.5 Ветроэлэктроустановка 
 

Ветроэлектроустановка предназначена для создания воздушного потока 

и его передачи асинхронному ветрогенератору. Ветроустановка содержит 

вентилятор с асинхронным электродвигателем, образующие генератор ветра, 

расположенный в одном кожухе и на одном основании с асинхронным 

ветрогенератором и нагрузочной машиной с импульсным датчиком скорости. 

Внешний вид ветроэлектроустановки представлен на рисунке Б.4. 

 

 
 

Рисунок Б.4 - Общий вид ветроэлектроустановки 

 

В качестве электродвигателя генератора ветра используется трехфазный 

асинхронный двигатель типа АИР56-В4-УЗ. Его технические характеристики 

представлены в таблице Б.2. 

В качестве ветрогенератора используется трехфазный асинхронный 

двигатель АИС56-В4-УЗ. Его технические характеристики представлены в 

таблице Б.3.  

Для отображения скорости ветрогенератора на  индикаторе моноблока 

«Модель энергетической установки» на одном валу с   ветрогенератором 

располагается импульсный датчик скорости, предназначенный для заведения 

обратной связи на преобразователь частоты OMRON CIMR F7 моноблока. Его 

технические характеристики представлены в таблице Б.4.  

Также соосно с  ветрогенератором располагается нагрузочная машина 

АДММ56-В2-УЗ,  работающая          на      вертикальной характеристике в 

режиме источника активного момента (таблица Б.5).  
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Б.5.1 Параметры электрических машин 

 

Таблица Б.2 –Двигатель генератора ветра АИР56-В4-УЗ  

 Параметры  Значения 

Номинальная мощность, кВт 0,18 

Номинальное напряжение (Ү), В 3x380 

Номинальный ток статора (Ү), А 0,70 

Номинальная частота вращения, об/мин 1350 

КПД, % 60 

cos(φ) 0,68 

Класс изоляции Ғ 

Степень исполнения ІР54 

Режим работы S1 

 

Таблица Б.3- Технические характеристики ветрогенератора АИС56-В4-УЗ 

                                             Параметр             Значение 

  Номинальная мощность, кВт 0,09 

Номинальное напряжение (Δ/Ү), В 3x220/3x380 

Номинальный ток статора (Δ/Ү), А 0,72/0,42 

Номинальная частота вращения, об/мин 1350 

КПД, % 55 

cos(cp) 0,60 

Класс изоляции В 

Степень исполнения IP54 

Режим работы S1 

   

 Таблица Б.4 -  Характеристики импульсного датчика скорости TRD-S500-VD 

                                                   Параметр Значение 

 Номинальное напряжение электропитания, В 5 

Количество каналов 6 

Количество импульсов на оборот 500 
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Таблица Б.5 - Нагрузочная машина АДММ56-В2-УЗ 

                                                  Параметр Значение 

  
Номинальная мощность, кВт 0,25 

Номинальное напряжение (Ү), В 3x380 

Номинальный ток статора (Ү), А 0,74 

Номинальная частота вращения, об/мин 2610 

КПД, % 65 

Cosφ 0,74 

Класс изоляции В 

Степень исполнения 1Р54 

Режим работы S1 
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