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Нарастание признаков энергетического кризиса и

назревшие экологические проблемы деятельности

предприятий обусловили интерес к ветроэнергетичес�

ким системам. В настоящее время доля нетрадицион�

ных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) в

России составляет 0,6…0,8% объема внутреннего энер�

гопотребления [1]. По прогнозам специалистов в про�

мышленно развитых странах эта доля достигнет более

5% [2]. В то же время годовой ветроэнергетический по�

тенциал над территорией России в 2 тыс. раз превыша�

ет ее сегодняшний объем производства [3]. При этом

около 80% его сосредоточено на 60% территории в зо�

нах, где скорость ветра превышает 5…7 м/с. Как прави�

ло, это те районы, где трудно решаются вопросы энер�

госнабжения: Крайний Север, побережья Северного

Ледовитого и Тихого океанов, отдаленные сельские

районы и т.д. Эти регионы характеризуются низкой

плотностью энергетической нагрузки, большим числом

мелких и распределенных потребителей, подключение

которых к центральным сетям затруднено и нерента�

бельно. Именно в таких районах наиболее целесообраз�

на установка автономных ветроэнергетических устано�

вок (ВЭУ) малой и средней мощности, замена которы�

ми тепловых двигателей позволяет сэкономить углево�

дородное топливо и улучшить экологическую обстанов�

ку. Подсчитано, что одна ВЭУ мощностью 20 кВт поз�

воляет сэкономить 6 т топлива, и потребность их по

стране оценивается в 50 тыс. ед./г. 
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Работа электрического генератора в автономных

ВЭУ характеризуется рядом специфических особеннос�

тей, среди которых наиболее существенными являются:

• широкий диапазон изменения скорости враще�

ния вала и величины нагрузки из�за стохастического

характера ветровой энергии и метеорологических ус�

ловий вплоть до критических значений;

• сложности регламентных работ и текущего тех�

нического обслуживания генератора на мачте ВЭУ;

• преобладание динамических режимов работы

генератора из�за непостоянного и порывистого воз�

действия ветрового потока, приводящего к вибрации

(ВЧ�составляющая) и колебаниям скорости (НЧ�со�

ставляющая);

• жесткие требования по минимизации массога�

баритных показателей;

• сложность оптимизации электрооборудования

из�за неадекватности прогнозов реальных условий

эксплуатации;

• вопросы совместимости работы генератора с ве�

троколесом и редуктором, а также с преобразователя�

ми и накопителями электроэнергии;

• наличие широкого спектра возможных потре�

бителей электроэнергии с различными требованиями

качества напряжения и частоты, значительное коле�

бание нагрузки.

В состав современных ВЭУ входят:

� ветродвигатель, преобразующий энергию ветра в

механическую мощность на валу агрегата;

� генератор переменного или постоянного тока,

обеспечивающий получение электроэнергии стан�

дартного напряжения;

� накопители энергии и система регулируемого

балласта;

� силовой полупроводниковый преобразователь

частоты (ПЧ), обеспечивающий в рамках замкнутой

САР стабилизацию напряжения и частоты на задан�

ном уровне и бесперебойное питание потребителей

электроэнергией;

� совокупность инженерно�технических сооруже�

ний, обеспечивающих надежную эксплуатацию ВЭУ

и высокий КПД генерирования электроэнергии.

В настоящее время в качестве генераторов в ВЭУ

находят применение следующие типы машин:

• синхронные генераторы традиционного испол�

нения с электромагнитным возбуждением или с по�

стоянными магнитами в роторе;

• асинхронные генераторы общепромышленного

исполнения с короткозамкнутым или фазным ротором;

• генераторы постоянного тока и специальные ге�

нераторы, совмещенные с ветроколесом.

Синхронные генераторы используются, как пра�

вило, на высокую расчетную мощность ВЭУ, по�

скольку надежны по конструкции, имеют высокий

КПД, вырабатывают стабильное напряжение

(в меньшей степени зависят от колебаний входного

момента) и имеют возможность оптимизировать вы�

ходную мощность в функции скорости вала и време�

ни за счет тока возбуждения. Среди недостатков мож�

но отметить склонность к автоколебаниям в опреде�

ленном диапазоне частот при параллельной работе и

относительно высокую стоимость. Синхронные гене�

раторы с постоянными магнитами в значительной
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степени снимают эти недостатки, но у них невозмож�

но регулирование тока возбуждения.

В настоящее время разрабатывается серия синхрон�

ных генераторов СГВ с частотой вращения ωном =

1500 об/мин на шкалу мощностей 1, 2, 4, 8, 16, 30 кВт. Этот

генератор представляет собой бесконтактную синхрон�

ную машину с когтеобразным ротором и внешним магни�

топроводом. Такая конструкция определяет сложность

технологии изготовления и затрат по сравнению с серий�

ными машинами (ЕСС, ОС, ГОМ, ГАБ, АНК и др.). Соот�

ношение масс двигателей СГВ и ОС на 16 кВт: 420 и 263 кг.
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Одним из важнейших технико�экономических и

эксплуатационных показателей  ВЭУ является внешняя

характеристика генератора, представляющая зависи�

мость выходного напряжения от тока нагрузки при по�

стоянстве скорости вращения вала, тока возбуждения и

коэффициента мощности нагрузки. Для стабилизации

напряжения на выходе ВЭУ необходимо регулировать

ток возбуждения синхронного генератора (СГ) или па�

раметры автономного инвертора напряжения (АИН) в

ПЧ с широтно�импульсной модуляцией (ШИМ) в

функции перечисленных выше факторов. Эксперимен�

тальные данные внешних и регулировочных характери�

стик СГ показали, что при колебаниях нагрузки резко

возрастают и колебания выходного напряжения.

Асинхронные генераторы (АГ) отличаются от СГ су�

щественной простотой и надежностью конструкции, а

также низкими массогабаритными показателями и сто�

имостью. Однако для простейшего АГ с короткозамк�

нутым ротором для стабилизации выходного напряже�

ния должны оснащаться ПЧ на полную мощность гене�

рируемой электроэнергии. Для АГ с фазным ротором

из�за наличия дополнительного канала регулирования

в роторе появляется возможность значительно умень�

шить габариты и установленную мощность ПЧ и сде�

лать САР напряжения более надежной. Подобные сис�

темы генераторов по схеме "машина двойного питания"

(МДП) используются в различных ВЭУ [2, 4]. Их раци�

ональная область применения обусловлена диапазоном

изменения ветровой нагрузки, а значит, и скорости вра�

щения вала до ±30% от ωном.

При использовании в качестве источников элект�

роэнергии АГ сложнее, чем при СГ решается вопрос

о стабилизации напряжения и частоты сети. В каче�

стве САР напряжения наиболее целесообразно ис�

пользовать регулируемые емкостные источники ре�

активной мощности, состоящие из конденсаторных

батарей, быстродействующих коммутаторов и САУ.

САР частоты сети выполняется с помощью секцио�

нирования активно�балластной нагрузки с законом

регулирования в функции стабилизации соотноше�

ния активной и реактивной мощностей, отдава�

емых АГ в сеть при изменениях нагрузки.

Таким образом, при любом схемном варианте

электрической части ВЭУ для стабилизации напря�

жения и частоты сети необходимо стабилизировать

активную и реактивную мощности на выходе системы.

Для ВЭУ имеют место два основных режима работы:

• при скорости ветрового потока v > 9м/с;

• при скорости ветрового потока v < 9м/с.

В первом случае ветроколесо вращается с постоянной

скоростью, соответствующей ωном генератора, а ее посто�

янство обеспечивается механическими средствами. При

этом в сеть выдается электроэнергия с номинальными

параметрами Uном = 380 B и f = 50Гц. При изменении эле�

ктрической нагрузки у потребителя автономный регуля�

тор напряжения обеспечивает постоянство выходного

напряжения вплоть до максимальной мощности дли�

тельного режима Pmax = 16 кВт. При этом подключенные

к генератору аккумуляторные батареи находятся в режи�

ме непрерывной подзарядки, а блок разгрузки генерато�

ра разрешает подключение всех групп нагрузок. 

Во втором режиме с уменьшением скорости вращения

вала генератора необходимо разгрузить генератор (отклю�

чить второстепенные нагрузки), иначе пропорционально

будет снижаться напряжение и частота в сети с перспекти�

вой остановки ветроколеса. Однако при разгрузке генера�

тора (ступенчатом отключении) и питания только основ�

ной нагрузки необходимо стабилизировать напряжение и

частоту сети при всех скоростях v < 9м/с вплоть до 4 м/с.

Основными требованиями, предъявляемыми к ге�

нератору ВЭУ, являются:

• обеспечение пускового режима с постоянным

ускорением из состояния покоя до номинальной ско�

рости вращения генератора;

• перевод ВЭУ из пускового режима в рабочий ре�

жим устойчивого генерирования электроэнергии;

• торможение генератора штатное и аварийное в раз�

личных метеоусловиях и режимах энергопотребления;

• обеспечение максимального КПД генерирова�

ния электроэнергии в рабочем диапазоне изменения

скорости ветра (5…20 м/с);

• статическая устойчивость работы ВЭУ при по�

рывах ветра;

• автоматическая стабилизация выходного на�

пряжения и частоты при изменениях скорости ветра

и нагрузки в сети.

В разработанной ВЭУ предусмотрены три группы

потребителей равной мощности:

• нагрузка 1�ой категории (жизненно важные по�

требители) – аварийное освещение и теплоснабжение;

• нагрузка 2�ой категории (штатное электроснаб�

жение) – штатное освещение и теплоснабжение;

• нагрузка 3�ой категории (полное электроснаб�

жение) – возможность подключение всех потребите�

лей, включая штатную двигательную нагрузку, быто�

вые приемники  и электронику.

Возможность работы в каждом категорийном ре�

жиме потребления контролируется в АСУ блоком
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разгрузки генератора ВЭУ, который по измеренным

значениям входной мощности ветрового потока (мо�

мента и скорости вращения вала) и выходной мощ�

ности нагрузки (напряжения, тока и коэффициента

мощности) контролирует стабильность параметров в

каждом возможном режиме.
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В настоящее время развитие ВЭУ средней и малой

мощности идет по двум направлениям:

� создание новых типов ветрогенераторов с ис�

пользованием совершенных конструкционных мате�

риалов и технологий, 

� разработка эффективных систем преобразова�

ния механической энергии в электрическую со ста�

бильными выходными характеристиками.

Применение преобразовательной техники в ВЭУ

позволяет обеспечить универсальность ВЭУ, упроще�

ние ее механической части, высокий КПД и качество

вырабатываемой электроэнергии. Кроме того, разра�

ботанные законы оптимального управления работой

ВЭУ в статических и динамических режимах позво�

ляют алгоритмическим путем решить задачи их энер�

гоэффективной эксплуатации:

• увеличения вырабатываемой электроэнергии на

15…25%;

• реализовать динамические режимы регулируемой

интенсивности в зависимости от текущей нагрузки;

• демпфирования колебаний мощности без ис�

пользования сложных механических устройств;

• уменьшения механических нагрузок в конст�

рукциях ВЭУ;

• комплексной автоматизации нескольких ВЭУ в

рамках ветровой фермы или при совместной работе с

источниками ограниченной мощности.

Стабилизация параметров с выхода автономного

генератора возможна в трех вариантах схем ПЧ, вы�

полненных на IGBT�транзисторах:

1. Наиболее распространенных ПЧ с АИН и

ШИМ – для ВЭУ малой мощности,

2. Экономичных ПЧ с непосредственной связью –

для ВЭУ большой мощности,

3. Матричных ПЧ, сочетающих преимущества

предыдущих, – для ВЭУ средней мощности.

Именно последний вариант ПЧ является иннова�

ционным и перспективным для массовой реализа�

ции, поскольку сочетает качества экономичности за�

конов управления и надежности и устойчивости гене�

рирования высококачественной электроэнергии

ВЭУ при изменении скорости ветра в диапазоне

2,5…25 м/с. Универсальность МПЧ позволяет их ис�

пользовать для различных типов электрических ма�

шин переменного тока (асинхронных и синхронных). 

Замкнутые САР выходных характеристик системы

ВЭУ позволяют осуществить стабилизацию амплиту�

ды и частоты вырабатываемого напряжения с требуе�

мой точностью, а также регулирование реактивной

мощности без установки вспомогательного электро�

технического оборудования. Разработанные алгорит�

мы САР в данной схеме ВЭУ позволяют увеличить

количество вырабатываемой электроэнергии на

9…16% по сравнению с традиционными системами за

счет более точного отслеживания соответствия ско�

рости вращения вала генератора линейной скорости

ветра по оптимизационным кривым. При этом про�

изведена декомпозиция оптимальных алгоритмов в

зависимости от текущих режимов ВЭУ:

• режима ввода (плавного запуска) ВЭУ в штатный

режим генерирования электроэнергии с учетом высо�

кой инерционности ветроколеса и больших маховых

масс – для обеспечения значительного уменьшения ме�

ханических перегрузок в конструкциях и передачах;

• режима демпфирования колебаний мощности

при различной частоте и амплитуде порывов ветра –

для оптимизации съема максимальной мощности по�

тока ветра и стабилизации выходных параметров на�

пряжения и устойчивости энергосети;

• работы в автономном режиме и на сеть ограни�

ченной и бесконечной мощности с учетом особенно�

стей аппаратного обеспечения ВЭУ в каждом режиме

(наличие блоков разгрузки генераторов, систем огра�

ничения перетока электроэнергии, аккумуляторных

батарей, источников реактивной мощности и др.);

• режима аварийного торможения с мониторин�

гом технического состояния электрооборудования,

сигнализацией о неисправностях и протоколирова�

нием результатов.

Для реализации описанного комплекса алгоритмов

предложено использовать мультипроцессорную систе�

му с интеллектуальными датчиками на основе нейро�

технологий и нечеткой логики. Цифровые алгоритмы

САР синтезированы на основе теории импульсных сис�

тем и критериев оптимального быстродействия.  
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