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1. Общая характеристика установки
1.1. Предмет проекта:
Злектрификация посредством установки ветрозлектростанции на плоскую
крьішу обьекта с последующем преобразованием альтернативного источника
знергии «ветер» в знергию злектрическую.
1.2. Способ установки
Установка ветрозлектрогенераторов (ВЗГ) на обьект путем механического
соединения опор ВЗГ с металлическим основанием предварительно
собранньїм на плоской крьіше здания. Опора обеспечивает рабочую вьісоту
ветрозлектрогенераторов
1.3. Краткое описание установки
Ветрозлектроустановка является абсолютно автономной и не требует
внешнего управлення. ВЗГ при наличие ветра обеспечивают бесперебойньїй
заряд АкБ. Блок автоматики (контроллер) обеспечивает контроль работьі ВЗГ
и АкБ. Инвертор обеспечивает преобразование постоянного тока в
переменньш и передачу его в центральную злектросеть. Счетчики
обеспечивают фиксирование вьіработанной и потребленной злектрознергии.
Балласт обеспечивает сброс излишков злектрознергии в случае полного
заряда АкБ и отсутствия потребления.
2. Оценка территории установки

Положительньїе характеристики места установки:
• плоская крьіша - простота в монтаже опорьі вертрозлектрогенератора
(ВЗГ)
• отсутствие более високих зданий в непосредственной близости от места
размещения
• вьісокое качество ветрового потока (ср.год. скорость ветра >6 м/с)
Возможньїе сложности в установке:
• необходимо упорядочить размещение спутниковьіх антенн на крьіше
обьекта
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1. Ветрогенератор
2. Солнечная панель
3. Контроллер (автоматика)
3.1. Балласт - тен
4. Блок аккумуляторньїх батарей
5. Инвертор автономньш
6. Дентальная злектросеть
7. Счетчик потребления от центральной злектросети
8. Потребитель (приборьі потребления)

3.1. Предназначение узлов установки
Ветрогенєратор:
Вьіработка злектрознергии с помощью альтернативного истоника
«ветер». Переменньїй ток. Три фазьі.
Опора ветрогенератора:
Обеспечение необходимой ВЬІСОТЬІ для работьі ветрогенератора типа
«турбина»
Контроллер (автоматика):
Преобразование переменного тока в постоянньш. Контроль заряда
АкБ.
Контроль
работьі
ветрогенератора.
Сброс
излишков
злектрознергии через систему балласта.
Балласт:
Система страховки ветровой станции на случай излишков
вьіработанной злектрознергии и больших значений ветровьіх потоков.
Воздушньш/водяной тзн. Вьіполняет роль потребителя излишков
злектрознергии.
Блок аккумуляторньїх батарей:
Аккумулирование сгенерированной злектрознергии.
Инвертор:
Преобразование постоянного тока аккумуляторньїх батарей в
переменньїй для бьітового потребления
Потребитель
Бьітовьіе приборьі потребителя
Солнечная панель
Обеспечение заряда АкБ, в случае отсутствия ветра
Центральная злектросеть
Альтернативний источник злектрознергии в случае разряда АкБ,
отсутствия ветра и солнца, и необходимости потребления

3.2. Технические характеристики узлов установки
Ветрогеиератор
Общие характеристики:
•
•
•
•
•
•
•

Трехфазньїй
На постоянньїх магнитах
Тип ветроколеса: «турбина»
Тип крьіла: азродинамическое
Материал крьіла: стеклопластик
Бесшумньш
Не отпугивает птиц и насекомьіх

Технические характеристики:
ВЗГ 8оо
Поминальная мощность, скорость
ветра 11,4 м/с, Вт

8оо

Максимальная мощность, Вт

до 3000

Вьіходное напряжение, В

о - 8о

Вьіходной ток, А
Количество лопастей
Диаметр ветроколеса, м
Вьісота крьіла, м

0-35

3
1.4
1.5
мин 3 5 %

КПД ветроколеса
Материал крьіла
Старт, скорость ветра (м/с)
Рабочий диапазон, скорость ветра
(М/с)
Температурний режим

стек/юпластик
1,5-2
отз
-40... +50

Противоураган, вьіполняетея
контроллером
Автоматически, вьіполняетея
контроллером

Защита
Контроль скорости вращения
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