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Снижение стоимости вырабатываемой электроэнергии – наиболее актуальная и важная задача современной
ветроэнергетики. Для этого необходимо отказаться от мультипликатора и увеличить мощность единичной установки. Для
классических генераторов это означает значительное увеличение массы и габаритов [1].
Применение сверхпроводниковых обмоток на статоре и роторе позволит увеличить электромагнитные нагрузки
преобразователя, что в итоге приведет к уменьшению его массы и габаритных размеров [2]. Исходя из этого, в работе
рассматривается сверхпроводниковый генератор с ВТСП обмотками на роторе и кольцевыми ВТСП обмотками на
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