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• '. Расчет режимных характеристик ветроагрегата обычно проводится, задаваясь
необходимой мощностью агрегата и средне сезонной скоростью ветра в данном районе.
При этом должен быть известен коэффициент использования энергии ветра (Q для
данной турбины и пиковые нагрузки, В виду того, что коэффициент \ е с т ь функция
быстроходности турбины, приходится перебирать несколько значений угловой
скорости (со) вращения турбины с тем, чтобы определить максимальное значение
коэффициента с, для данного ветроагрегата. При этом может возникнуть такая
ситуация, когда ни одно значение угловой скорости не приводит к желаемому
результату. ^

В настоящем докладе сделана попытка построения универсального (метода
определения угловой скорости врашения турбины ветроагрегата заданной мощности с

1 учетом средне-сезонной скорости ветра и всех геометрических и динамических
характеристик установки в целом.

„ / Аппарат "Дарье" имеет следующие преимущества перед пропеллерными

•-"' \^ ветротурбинами: 1) вследствие вертикально-осевого расположения турбины,

направление ветра не играет роли; 2) электрогенератор и другое оборудование

расположено на земле, что облегчает конструкцию машины, техническое обслуживание

и ремонт; 3) имеет высокий коэффициент использования энергии ветра {J;^ =0.45).

Ветротурбина "Дарье" работает за счет возникновения подъемной силы на рабошк

. лопастях, выполненных в виде крыльев самолетного типа с симметричными

> относительно хорды профилями. Лопасти находятся на расстоянии г0 от вала

вращения и соединены с помощью махов. Махами называют плоские крылья размаха, X

торцам которых крепятся рабочие крылья (лопасти турбины) буквой "Т" или "Г", та&

чтобы хорда лопастей была направлена по касательной к окружности. Лопасти и махи

выполняются в виде симметричных относительно хорды крыловых профилей NASA-

0021.

Профили NASA-0021 обладают хорошими аэродинамическими

характеристиками. Коэффициенты подъемной силы Су и сопротивления воздушному

потоку С, крылового профиля NASA-0021 в пределах угла атаки а от 0° Д° *•"'

соответственно, хорошо описываются зависимостями

С„ = -Una я '

С, = 0.0144а 2 «0.014 + s i n 2 a ,

именно в этом интервале угла атаки на рабочие лопасти турбины заметным
действует вращательный момент сил

М, =rAmsma—\D\cosa),
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где Щ = Сгр—ЬН - величина подъемной силы крыла шириной Ъ и длиной Н

V2

расположенного под углом атаки а к скорости атаки V; D =Схр—ЬН - сил;

сопротивления воздушной среды движению этой лопасти.
Отсюда, с учетом (1) и (2), будем иметь:

ML = (4)

Для вращающейся лопасти турбины «Дарье» справедливы соотношения

y = n{tos2e + {x + cose)2, (5)

а = arctg , (о)

где п - скорость ветра; % = — ^ - быстроходность турбины; в - угол между
и

направлением ветрового потока и рабочей лопастью турбины.
Из последних двух формул следует, что

sm a =-

(7)
(8).

(9)

Подстановка выражений (5), (7), (8), (9) в равенство (4) позволяет выразить
момент пары сил, возникающий на лопастях, через параметры задачи ~\ С

с,-г (10)

Первое слагаемое представляет тангенсальную составляющую подъемной силы крыла,

ина направлена в сторону движения лопасти и максимальна при ul.W (W - линейная

скорость вращающейся лопасти турбины) и равна нулю при u\\W. Второе слагаемое

Шляется сопротивлением воздуха движению лопасти. Величина ее зависит от

•сложения лопасти по отношению к вектору скорости ветра и нигде в нуль не

вращается.

Для появления при ветреной погоде подъемной силы на рабочих крыльях

У°Пастях) турбины «Дарье» необходимо сообщить начальное вращение с некоторой

' О вой скоростью о,. Это достигается принудительным вращением - запуском. Затем

JWHHa выходит на свой рабочий режим врашения под действием ветрового потока.

Постоянной в среднем скорости ветра через некоторый интервал времени турбина

«ретает новую угловую скорость сог, которая может быть определена через

Нение изменения кинетической энергии вращения системы:
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где J - момент инерции ьетротурбины; 0[ и в2 - углы, определяемые,
соответственно, количеством оборотов турбины, необходимых для достижения
угловых скоростей <ц, и сог или значения параметра быстроходности х\ и Х2. Вначале
турбина работает на холостом ходу, пока не наберет достаточный запас кинетической
энергии, после чего при помощи нормально разомкнутой муфты турбина соединяется с
агрегатом под нагрузку. После подключения нагрузки, методика расчета аналогична,
только вместо СУ, подставляется угловая скорость холостого хода турбины », и в
правую часть добавляется момент сопротивления электрогенератора.

Основными моментами сопротивления вращения турбины М, являются моменты
сил трения подшипникоа центрального вала вращения, аэродинамическое
сопротивление махов, сопротивление передаточных звеньев и, при работе под
нагрузкой, следует учитывать момент сопротивления электромагнитных сил генератора
тока. Появляются также дополнительные моменты сопротивления вследствие
образования вихрей, сходящих с концов лопастей, изменения направления
набегающего потока, имеется также трудно учитываемое сопротивление трения
воздуха с поверхностями движущихся частей турбины.

Момент сопротивления подшипника качения определяется по формуле

где / - коэффициент трения подшипника; гь -радиус вала; Q = ksk,(k,.B+mA) -

приведенная нагрузка на подшипник; А и В - соответственно, осевая и радиальная

нагрузка; к5, к,, кк и т - коэффициенты безопасности, температурный,

кинематический и привидения. Определим теперь момент сопротивления воздуха

движению махов [1]. Момент силы сопротивления воздуха движению двух махов

определяется интегралом:

3(1 2 J 2

где rb
= —; =0.014, так как махи расположены под нулевым углом атаки к

набегающему потоку. Определим момент сопротивления электрогенератора. Момент
сопротивления генератора:

Ni; 1.03J0.45 - 0.05(4.5 - хУ \тНи\
к си. соЕ

где тЕ - угловая скорость вращения электрогенератора; ит - максимальная скорость

ветра, допустимая для данной ветротурбины; NE- МОЩНОСТЬ электрогенератора.
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Таким образом, момент всех сил. действующих на ветротурбину, равен

гы, - л/, - м2 - мЕ = гтьноиг Ля sin2 в - {с + s i n 2 9

cos2 в\ ри~ 1.0310.45-0.05(4.5-ун — • > —
2 J 2 а,Е

Известно, что агрегаты «Дарье» требуют предварительного раскручивания
(запуска) и затем турбина, под действием ветра, самопроизвольно выходит на рабочий
режим, или иначе - на установившиеся обороты. Так как обычно значение 9i не
представляет интергса, то. начало отсчета 92 удобнее принять равным нулю (9i=0).
Таким образом, задаваясь величиной %\ и конструктивными параметрами
ветротурбины, пошаговым интегрированием по углу в можно вьиислить зависимость
х{в). Эта зависимость в случае выхода на рабочий режим должна стремится к
предельному значению Хтх > ч т о позволяет определить скорость вращения турбины как
на рабочем режиме холостого хода агрегата, так при работе под нагрузкой (при
подключенном электрогенераторе).

Может оказаться и так, что турбина начнет снижать обороты, если ее
конструктивные параметры не отвечают данной средней скорости ветра.

Для численного определения угловой скорости ветротурбины необходимо
преобразовать полученное выражение. Для этого продифференцируем его, получим:

затем умножим обе части на dO и разделим на Jz'.

Дифференциал dx можно представить в виле

(И)

(12)

(13)

Дифференциал йв есть постоянная величина, тогда задаваясь (12) и (13), можно
записать итерационную формулу для нахождения %ы :

(14)

Заменим моменты сил на их значения, полученные выше
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