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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы.  
Малонаселенные пункты, удаленные от больших городов, невыгодно включать в 

единую энергосистему. Традиционно их автономное энергоснабжение осуществляется с 
помощью дизельных электростанций, угольных/мазутных котельных. 

При этом подача топлива происходит с перебоями и сопровождается увеличением 
затрат на транспортировку топлива наземным, водным, а иногда – и воздушным путем.  

В данных условиях использование возобновляемых источников энергии для 
обеспечения электроэнергией автономных потребителей, удаленных от энергосистемы, 
является важной и актуальной задачей для России. 

Основными потребителями в таких местах могут быть насосы для подъема воды, 
вентиляция резервуаров, системы отопления и др. Для подобных потребителей допустимо 
изменение мощности питающей сети, поэтому возможно использование 
ветроэнергетических установок, мгновенная генерируемая энергия которых является 
прерывистой.  

Для автономных ветроустановок особенно важной проблемой является повышение 
энергетической эффективности, в том числе – обеспечение максимального использования 
энергии ветра. От этого зависит срок окупаемости, особенно в районах с небольшой 
средней скоростью ветра, к которым относится большая часть суши России. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно считать актуальной научно-
технической задачей  разработку ветроустановок (ВЭУ) с повышенной 
энергоэффективностью (КПД) и возможностью работы при низких скоростях ветра. 

В качестве электрических машин, для ветрогенераторов широкое применение нашли 
синхронные генераторы с постоянными магнитами (СГПМ) благодаря таким достоинствам, 
как высокая надежность, повышенный КПД (по сравнению с асинхронными генераторами, 
АГ), пониженный уровень шума (по сравнению с вентильными реактивными генераторами, 
ВРГ) и быстрый динамический отклик (механическая постоянная времени ниже чем у АГ и 
ВРГ). Магнитоэлектрическое возбуждение СГПМ дает отсутствие потерь на ток 
возбуждения. Кроме того, ротор с постоянными магнитами упрощает конструкцию и 
повышает удельную мощность СГПМ.  

Теоретические основы электрических генераторов, используемых в автономных 
возобновляемых энергоустановках малой мощности, и их практического воплощения 
заложили такие авторитетные ученые, как: М.А. Григорьев, В.И. Загрядцкий, 
С.А. Харитонов, Б.С. Зечихин, М.В. Пронин, С.Г. Обухов, Е.И. Забудский, И.П. Копылов, 
П.Ю. Грачев, И.М. Кирпичникова, М.Л. Костырев, В.Г. Николаев, Е.В. Соломин, 
В.И. Буяльский, И.Е. Тамм, M.M. Jovanović, K. Yamazaki, Sul Ademi, Henk Polinder, 
Alejandro Rolán и др.   

Вопросами повышения энергетической эффективности ветрогенераторов 
занимались отечественные и зарубежные ученые, например, такие как М.Г. Бычков, 
В.И. Геминтерн, Ю.А. Макаричев, Р.С. Цгоев, С.А. Конаков, С.Н. Чижма, А.И. Захаров, 
Wei Qiao, Liyan Qu, R.G. Harley, C. Mademlis, P. M.  Anderson, R.S. Colby, D.W. Novotny, 
G.R. Slemon.  

Исследованию существующих и разработке новых систем управления 
ветрогенераторов с СМПМ посвящены труды М.В. Пронина, В.В. Елистратова, 
В.М. Степанова, А.С. Иванова, И.Ю. Каланчина,  С.А. Ганджи, М.М. Ботвинника, 
Е.М. Лопухина, S. Morimoto, N. Urasaki, T. Senjyu, K. Uezato, J. Kennedy, R. C. Eberhart, 
T.M. Jahns, Youssef Errami, G.R. Galluzzo, M. Trapanese, T. Hirasa, C. Cavallaro, Rosario 
Miceli.  

Цель работы: Разработка и исследование способов повышения 
энергоэффективности ветрогенераторов с бесконтактной машиной постоянного тока.  
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Задачи исследования: 
1.  Анализ источников (причин) энергетических потерь в системе «воздушная 

турбина-электрическая машина-статический преобразователь энергии». 
2.  Анализ существующих методов повышения коэффициента использования 

энергии ветра (энергетическая эффективность ) ветроэнергетической установки. 
3.  Разработка законов управления, обеспечивающих повышение энергетической 

эффективности ВЭУ с СГПМ.  
4.  Разработка системы автоматического регулирования выходной мощности ВЭУ 

при переменной скорости ветра.  
5.  Исследование эффективности разработанных методов  повышения 

энергетической эффективности ветрогенератора. 
Объект исследования: ветроэнергетическая установка с горизонтальной осью 

вращения. 
Предмет исследования: методы повышения энергоэффективности ветроустановки 

с бесконтактным генератором постоянного тока. 

Научная новизна:  
1. Предложена математическая модель ветроустановки малой мощности, с 

горизонтальной осью, работающей в режиме отслеживания максимума мощности (MPPT ‒ 
Maximum Power Point Tracking), отличающаяся от известных определением оптимальной 
мощности с помощью наблюдателя, без использования обратной связи по скорости или 
моменту генератора. 

2. Разработана система автоматического регулирования (САР) выходной 
электрической мощности бесконтактного генератора постоянного тока (БГПТ), 
отличающаяся, от известных, наличием двух контуров регулирования: внешнего контура 
регулирования скорости (КРС) и внутреннего контура регулирования мощности (КРМ). 
При этом КРС отвечает за поддержание коэффициента использования энергии ветра 
(КИЭВ) турбины на максимально возможном уровне, а КРМ – следит за тем, чтобы 
выходная электрическая мощность генератора соответствовала механической мощности на 
лопастях турбины.  

3. Предложен метод определения энергетических потерь и КИЭВ ВЭУ с векторно-
управляемым СГПМ, работающей в режиме MPPT, отличающийся учетом зависимости 
магнитных, электрических и механических потерь в системе «ветряная турбина-
электрическая машина-статический преобразователь» от скорости ветра (скорости 
вращения ротора СГПМ). 

4. Предложен метод векторного управления СГПМ с ослаблением поля ротора 
(Iod  ˂  0) и оптимизацией значения продольной составляющей тока статора, по критерию 
энергетической эффективности, отличающийся от известных учетом потерь в системе 
«инвертор ‒ электрическая машина». 

Практическая ценность диссертационной работы состоит в следующем: 
1. Разработана методика определения общей энергетической эффективности 

автономного преобразователя энергии ветра, включая энергетическую эффективность 
ветротурбины. Данная методика позволяет упростить и повысить точность определения 
КПД системы при инженерных расчетах. 

2. Разработана математическая модель, описывающая аэродинамические процессы, 
происходящие в ветротурбине с горизонтальной осью, и составлена имитационная модель 
ВЭУ в среде MatLab/Simulink, которая позволяет исследовать систему автономного 
преобразователя энергии ветра при использовании различных методов управления. 

3. На основании математического моделирования выработаны практические 
рекомендации к  условиям работы преобразователя энергии ветра, при которых, 
преобразуемая из энергии ветра, генерируемая электроэнергия была бы максимальной.  
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Теоретическая и практическая значимость: 
Для решения поставленных задач применялись такие теоретические методы 

исследования как теория электрических машин и электропривода, теория гармонического 
анализа и теория автоматического управления, математическое моделирование, 
математический анализ, накопление и обработка научной информации, численное 
интегрирование. Применялись следующие экспериментальные методы исследования: 
методы графической обработки результатов измерений, оценка адекватности 
теоретических решений, вычислительный эксперимент и элементы теории планирования 
эксперимента. Исследования базируются на теоретических основах электротехники, 
алгебре логики и теории цифровой обработки сигналов. Применялись численные модели 
ветроустановки, реализованные в программах визуального моделирования Simulink и 
SimInTech, проведены виртуальные эксперименты в виде исследования динамических 
моделей ветроустановки, составленных в этих программах. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Математическая модель ветроустановки малой мощности, работающей в режиме 

отслеживания максимума мощности (MPPT).  
2. Структура системы автоматического регулирования (САР) выходной 

электрической мощности БГПТ;  
3. Метод определения энергетических потерь и КИЭВ ВЭУ, работающей в режиме 

MPPT, с векторно-управляемым СГПМ; 
4. Метод векторного управления СГПМ с ослаблением поля ротора СГПМ (Iod ˂ 0) и 

оптимизацией значения продольной составляющей тока статора по критерию 
энергетической эффективности, с учетом потерь в системе «инвертор ‒ электрическая 
машина».  

Достоверность результатов подтверждается корректным использованием 
известных математических методов, и совпадением полученных теоретических результатов 
с экспериментальными результатами, опубликованными другими авторами. 

Апробация.  
Основные положения диссертации, ее отдельные результаты обсуждались на ряде 

конференций, в том числе:  
Ø 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering, January 28 - 31, 2019, St-Petersburg, Russia. 
Ø 72-ой научно-технической конференции профессорско-преподавательского 

состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 5-12 февраля(2019), СПб. 
Ø Передовые инновационные разработки. перспективы и опыт использования, 

проблемы внедрения в производство казань, 28 февраля 2019 года. 
Ø XXII International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM’2019) 23-

25 May 2019, St-Petersburg, Russia. 
Ø The Fourth Scientific Conference for Engineering and Postgraduate Research (IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering), 16-17 December 2019, Baghdad, Iraq. 
Ø  2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering (2020 ElConRus) January 27 - 30, 2020, St-Petersburg, Russia. 
Ø XXIII International Conference on Soft Computing and Measurements SCM’2020, 27 

- 29 May, 2020, St-Petersburg, Russia. 
Ø XXIV International Conference on Soft Computing and Measurements (SCM) 26-28 

May 2021, St-Petersburg, Russia. 
Ø 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic 

Engineering (2021 ElConRus). January 26 - 29, 2021. St-Petersburg, Russia. 
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Соответствие паспорту специальности.  
Диссертационная работа соответствует параграфам 1, 3 и 4 «Развитие общей теории 

электротехнических комплексов и систем, изучение системных свойств и связей, 
физическое, математическое, имитационное и компьютерное моделирование компонентов 
электротехнических комплексов и систем; Разработка, структурный и параметрический 
синтез электротехнических комплексов и систем, их оптимизация, а также разработка 
алгоритмов эффективного управления; Исследование работоспособности и качества 
функционирования электротехнических комплексов и систем в различных режимах, при 
разнообразных внешних воздействиях» паспорта специальности 05.09.03 
«Электротехнические комплексы и системы». 

Публикации.  
По теме диссертационной работы опубликовано 17 печатных работ, в т. ч. 4 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук и 13 - включенных в 
международные базы цитирования Scopus и WoS.  

Структура и объем работы.  
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

литературы, включающего 153 наименований, список используемых сокращкеий и 
специальнных терминов, и глоссарий. Её содержание изложено на 160 страницах, включая 
11 таблиц и 108 иллюстраций.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определены 

цель и задачи диссертационного исследования, его научная новизна и практическая 
ценность полученных результатов. Сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе приведено описание исследуемой системы преобразования ветровой 
энергии. Проведен обзор и анализ научно-технической литературы по существующим 
ветроустановкам с бесконтактными генераторами постоянного тока. Приведены основные 
методы повышения КИЭВ ветроустановок с БГПТ. Подтверждена актуальность задачи 
повышения энергетической эффективности преобразователей энергии ветра в общем, и 
автономных в частности.  

Анализ литературы показал, что автономные преобразователи энергии ветра малой 
мощности не получили такого широкого применения, как преобразователи большой 
мощности, из-за определенных проблем, одной из которых является энергетические потери, 
которые становятся тем ощутимей, чем меньше мощность ветроустановки.  

Ветротурбина имеет низкое значение КИЭВ, который значительно зависит от 
отношения скорости ветра к скорости вращения  ветротурбины. По этой причине, 
использование режима MPPT для задания оптимальной скорости турбины, позволяет 
значительно повысить энергетическую эффективность ВЭУ.  

Упрощение реализации MPPT для применения в автономных преобразователях 
энергии ветра и обеспечение оптимальной скорости вращения турбины с помощью системы 
управления ветрогенератором является, на момент написания диссертационной работы, 
актуальной задачей.  

Исходя из обзора литературы обнаружена необходимость определения зависимости 
общих (комбинационных) потерь ВЭУ (редуктора, синхронной машины, автономного 
инвертора напряжения (АИН)) от скорости ветра, для упрощения понимания и более 
наглядной демонстрации энергетических показателей ВЭУ.  

Во второй главе для точного вычисления коэффициента использования мощности 
Cp, являющегося параметром, определяющим энергетическую эффективность 
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ветротурбины, применяется аппроксимационный полином, полученный в [1] на основании 
экспериментальных измерений, для заданных значений угла атаки лопастей β и 
быстроходности λ (λ= vb / vw =ωR/ vw – отношение скорости лопастей vb к скорости ветра vw): 

 ,    (1) 

где β –угол атаки лопастей, C1, C2, …, C8 - коэффициенты, которые зависят от 
аэродинамической характеристики турбины. В качестве примера использованы данные 
работы [1]: C1 = 0.5, C2 = 116, C3 = 0.4, C4 = 0, C5 = 5, C6 = 21.  

Момент на валу турбины зависит от скорости ветра vw, коэффициента использования 
мощности Cp, быстроходности λ и радиуса лопастей R: 

          (2) 

Оптимальное по КИЭВ значение угловой скорости турбины wt-opt и оптимальное 
значение крутящего момента Topt определяются как: 

,     (3) 

где Pt-opt– оптимальное значение мощности. 
 Выражение для оптимального по КИЭВ значения Topt крутящего момента турбины 

получается подстановкой Cp = Cpmax в уравнение механической мощности Pt, извлекаемой 
ветротурбиной из мощности ветра PW: 

,     (4) 

где ρ – плотность воздуха (1.225 кг/м3); At = pR2 – площадь сечения турбины, vw– скорость 
ветра; Cpmax = Pt/PW –  максимально достижимый коэффициент использования мощности 
ветра. 

После подстановки (4) в уравнение (3) получаем выражение для оптимального момента 
Topt: 

,       (5) 

где R - радиус ветротурбины, – оптимальная скорость ветротурбины, при которой 
коэффициент использования мощности максимален Cp = Cpmax.  

Структура системы управления ветрогенератором, реализующая метод управления 
быстроходностью по уравнениям (1), (2), (3) и (5), обеспечивающий максимизацию 
коэффициента использования мощности Cp = Cpmax, показана на рисунке 1.  
где А – анемометр; i – редуктор; E – энкодер; CS – датчики тока; АИН – автономный 
инвертор напряжения; ВШИМ – блок векторной ШИМ; iabc– фазные токи СГПМ;  и  – 
механический и электрический углы поворота ротора СГПМ; Ua, Ub, Uc – значения фазных 
напряжений на выходе АИН; S1… S6,– сигналы управления силовыми ключами АИН; р – 
число пар полюсов; ωr – механическая скорость вращения ротора; ωt – угловая частота 
вращения турбины, об/мин.; RL – сопротивление нагрузки; La – индуктивность нагрузки; 
ВШИМ – блок векторной ШИМ; В – выпрямитель. 

На рисунке1 представлена структурная схема ВЭУ, работающей в режиме MPPT. 
Используются два наблюдателя, первый из которых осуществляет вычисление момента на 
валу турбины, а второй – определение оптимального крутящего момента ветротурбины.  

Метод управления быстроходностью (на рисунке 1) обеспечивает изменение 
скорости вращения ротора генератора так, чтобы поддерживать оптимальное значение 
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быстроходности, при котором мощность, извлекаемая ветротурбиной, является 
максимальной.  

 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема ВЭУ с MPPT-регулятором. 

Результаты применения режима MPPT приведены на графике зависимости 
мощности от скорости (рисунок 2) при угле атаки лопастей β = 0 для разных значений 
скорости ветра (от 5 до 15 м/с).  

 
Рисунок 2. Зависимость мощности ВТ от скорости. 

Каждое значение скорости ветра соответствует определенной частоте вращения ротора 
генератора, которая обеспечивает максимальную мощность. На рисунке 2, точки 
максимумов выходной мощности ВТ для различных значений скорости воздушных масс 
(от 5 до 15 м/с, между собой соединены). 
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Разработана система с двухконтурным регулятором мощности и ПИ-регулятором 
скорости. Для задания оптимальной скорости вращения турбины, при которой 
коэффициент использования мощности максимален при различных значениях скорости 
ветра, использован режим поддержания максимума мощности. Поддержание оптимальной 
скорости вращения ветротурбины обеспечивается с помощью системы САР, которая, 
регулируя электрическую мощность генератора, изменяет крутящий момент на его валу. 

Заданная выходная максимальная электрическая мощность Pel.max генератора, равная  
механической мощности лопастей, определяется как 

,       (6) 

где λopt – оптимальная быстроходность: λopt = vt-opt/vw = ωoptR/vw – отношение оптимальной 
скорости турбины, при которой коэффициент использования мощности ветра максимален 
Cp = Cpmax,  к скорости ветра vw; ωt – угловая частота вращения турбины, об/мин.  

Настройка ширины петли гистерезиса для релейного регулятора, а также 
пропорционального и интегрального коэффициентов для ПИ-регулятора, осуществляется 
экспериментальным подбором. Ширину петли гистерезиса принимаем равной H=0.4 Вт, 
коэффициент пропорциональной части – Kp=100, коэффициент интегральной части – 
Ki=1,5. (рисунок 4). Модель ВЭУ с САР мощности БМПТ показана на рисунке 3. Результаты 
моделирования приведены на рисунке 5.  

 
Рисунок 3. Модель ВЭУ с САР мощности БМПТ. 

 
Рисунок 4. Блок регулятора мощности (Power Control Unit). 

На рисунке 3 показана общая структура модели ВЭУ с САР мощности БМПТ, 
содержащая электродинамическую модель турбины (WT); электромеханические и 
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механические процессы, протекающие в БМПТ (PMSM); модель инвертора (VSI); модель 
декодера  сигналов с датчиков холла (Decoder) и модель генератора ШИМ (PWM Generator). 

   
                                         а)                                                                              б) 

Рисунок 5. Переходные процессы по механической мощности ВТ и электрической мощности 
генератора: а) без САР, б) при использовании САР.  

Из рисунка 5 видно, что использование замкнутой двухконтурной системы 
подчинённого регулирования мощности позволяет, за счёт алгоритмов управления, 
уменьшить пульсации выходной электрической мощности генератора с 23.8% до 7.7%, 
повысить эффективность работы ВЭУ, и оптимизировать конструктивные параметры 
турбины (для запуска регулируемой ВЭУ достаточно меньшего размаха лопастей при 
одинаковой скорости ветра).  

В третьей главе рассматривается математическая модель ветроэнергетической 
установки, содержащей в себе ветротурбину, редуктор, синхронный генератор с 
постоянными магнитами, систему векторного управления и автономный инвертор 
напряжения. Для задания оптимальной скорости вращения турбины, при которой 
коэффициент использования мощности имеет максимальное значение при различных 
скоростях ветра, использован режим MPPT. Поддержание оптимальной скорости вращения 
ветротурбины обеспечивается с помощью системы векторного управления, которая, 
регулируя электрическую мощность, отдаваемую генератором в нагрузку, изменяет 
крутящий момент на его валу. Определены механические потери в редукторе и в 
синхронной машине, учтены потери в стали синхронной машины и коммутационные 
потери в автономном инверторе напряжения. Получены зависимости КПД редуктора, 
синхронной машины, автономного инвертора напряжения (АИН) и общего КПД ВЭУ от 
скорости вращения ротора ветротурбины. Найдены точки максимального КПД ВЭУ для 
различных значений скорости ветра.   

В режиме MPPT вычисляется скорость вращения ветротурбины для каждого 
значения скорости ветра таким образом, чтобы поддерживать оптимальное значение 
быстроходности λopt, при котором извлекаемая мощность является максимальной. 

Изменение скорости вращения ротора генератора приводит к изменению скорости 
вращения турбины в соответствии с передаточным числом редуктора. Система регулирует 
мощность на выходе генератора с помощью векторного управления автономным 
инвертором напряжения. При изменении отдаваемой в нагрузку мощности изменяется 
скорость генератора (косвенное управление). 

Схема управления СГПМ с классическим векторным управлением без 
использования метода ослабления поля ротора (Iod=0) и с использованием метода 
ослабления поля ротора (Iod ˂  0, метод оптимизации тока статора с векторным управлением) 
показана на рис.6, где используются следующие обозначения: РС – регулятор скорости; 
id, iq  – токи СГПМ в синхронной системе координат d–q;  PT_d, РТ_q – регуляторы тока; 
ia, ib – токи СГПМ в двухфазной системе координат a–b; Iod, Ioq – проекции тока 
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намагничивания на оси d и q; ω – электрическая скорость; Sa, Sb, Sc – сигналы управления 
силовыми ключами АИН; ОТС – оптимизация тока статора СГПМ. 

Режим отслеживания максимума мощности представлен для предполагаемых 
значений скорости ветра и передаточного числа редуктора i = 3.  

 
Рисунок 6. Структурная схема системы векторного управления СГПМ. 

Потери ветрогенератора делятся на потери в электрической машине (механические 
и электрические), механические потери в редукторе, а также потери в инверторе 
(динамические и статические).  

Потери в сердечнике статора СГПМ, вызванные магнитными потерями на 
гистерезис и вихревые токи учитываются с помощью эквивалентного сопротивления 
потерь сердечника Rc. Зависимость сопротивления потерь сердечника от скорости 
вращения ротора СГПМ учтена для повышения точности определения потерь в СГПМ в 
виде эмпирической зависимости: 

        (7) 
Аппроксимация полученных точечных значений получается с использованием 

метода наименьших квадратов в виде прямой с крутизной К. Потери в СГПМ определяются 
методом [2]. 

Потери в АИН (VSI) делятся на динамические (коммутационные) и статические 
потери (потери на проводимость) и определяются методом [3].    

Потери меняются с изменением скорости ветра (и скорости вращения ротора 
СГПМ). Зависимость энергетических потерь в ветрогенераторе от скорости ветра дает 
полное представление о КПД ветроустановки.  

Зависимости потерь в редукторе, СГПМ и АИН от скорости вращения ротора СГПМ 
определялись для примера для ВЭУ с турбиной мощностью 6 кВт и СГПМ мощностью 
5.6  кВт, при скорости ветра от 5…14 м/с. Потери в СГПМ составляют 71 Вт при скорости 
ветра 5 м/с и растут с ее увеличением. При скорости ветра 14 м/с потери в СГПМ 
составляют 647 Вт. Вторым источником потерь служит АИН, и его потери составляют от 
65 до 157 Вт при скорости ветра от 5 до 14 м/с, соответственно. Потери в редукторе 
составляют от 25 до 71 Вт при изменении скорости ветра от 5 до 14 м/с. Несмотря на рост 
энергетических потерь с ростом скорости ветра, общий КПД ВЭУ при этом возрастает. Это 
объясняется тем, что входная мощность ветра увеличивается быстрее, чем мощность потерь 
ВЭУ. КПД СГПМ остается практически неизменным во всем рабочем диапазоне скоростей.  

Наибольшие потери мощности наблюдаются в СГПМ. Вклад потерь в СГПМ в 
общие потери мощности ВЭУ растет с увеличением скорости ветра. С ростом скорости 
ветра потери мощности в СГПМ (квадратичная зависимость) растут быстрее, чем потери в 
редукторе и инверторе (линейные зависимости).  

cR K= ×w
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Для демонстрации эффективности режима поддержания максимума мощности при 
векторном управлении синхронным генератором, исследованы зависимости КПД 
ветрогенератора с MPPT (Ƞwith MPPT) и без MPPT (Ƞwithout MPPT) от скорости ротора, как 
показано на рисунке7. 

 
Рисунок 7. Зависимости КПД ветрогенератора от скорости ротора. 

В целом можно видеть, что для рассмотренного примера режим MPPT, 
использующий алгоритм управления быстроходностью, успешно улучшил 
производительность ветрогенератора: КПД ветрогенератора при скорости ветра 5 м/с в 
режиме MPPT увеличился на 3%, а при увеличении скорости ветра до 14 м/с увеличение 
КПД ветрогенератора составило 5%.  

На рис. 8 показаны зависимости КПД от скорости турбины для трех различных 
скоростей ветра. Имеем три перевернутые параболы, каждая из которых соответствует 
фиксированной скорости ветра при изменении скорости турбины, где η – общий КПД 
ветроустановки; ηt = CР – КПД турбины (КИМ). 

 
Рисунок 8. Зависимости КПД ВЭУ и общего КПД от скорости ротора. 

Зависимость КПД (КИМ) ветротурбины от скорости вращения ротора СГПМ для 
различных скоростей ветра ηmax (ωr ) найдена следующим образом: 
– сначала определяется зависимость коэффициента быстроходности от скорости вращения 
ротора для каждой скорости ветра λ(ωr); 
– затем с помощью имеющейся зависимости КИМ от коэффициента быстроходности Cp(λ) 
и найденной зависимости λ(ωr) определяются зависимости КИМ, то есть КПД турбины от 



13 
 
скорости вращения ротора СГПМ Cр(ωr)= ηt (ωr) (рис. 8, три перевернутые параболы, 
показанные сплошными линиями);  
– далее, с учетом КПД ветротурбины, определяются зависимости общего КПД ВЭУ от 
скорости вращения ротора СГПМ (рисунок 8) – три перевернутые параболы (штриховые 
линии).  

Зависимость КПД ВЭУ от скорости ротора СГПМ определена для трех значений 
скорости ветра – 8, 10 и 12 м/с. Для каждой скорости ветра максимальный КПД ВЭУ 
достигается при определенной скорости вращения ротора. Для скоростей ветра 8, 10 и 12 
м/с максимальные значения КПД ВЭУ составляют 38, 39, и 40 % и достигаются при 
скоростях ротора СГПМ 485, 605 и 727 об/мин. Это означает, что прирост КПД при 
увеличении скорости ветра от 8 до 12 м/с составляет 5 %. Максимумы КПД ветроустановки, 
обозначенные звездочками (рисунок 8) и соединены между собой сплошной линией, 
образующей кривую максимального КПД ηmax(ωr) при использовании MPPT.  

В четвертой главе для повышения КПД ВЭУ предложен метод векторного 
управления СГПМ с оптимизацией продольной составляющей тока статора (Iod) по 
критерию КПД (ОТС). 

Электромагнитные потери в СГПМ PEМ представляют собой совокупность магнитных 
потерь в стали Pfe и электрических потерь в меди Pcu: 

    (8) 

где Ld, Lq – индуктивности обмотки статора по осям d и q; Rs– сопротивление фазных 
обмоток статора; ψr– потокосцепление ротора,  

Оптимальное, по критерию электрических потерь в СГПМ, значение Iod определено 
приравниванием первой производной электрических потерь (PEM ) по Iod к нулю: 

 (9) 

Созданный отрицательным током Id, поток ослабляет магнитный поток ротора, при 
этом модуль суммарного потока по оси d становится меньше. Данный эффект позволяет 
машине работать со скоростью большей, чем при Id=0. Благодаря уменьшению 
потокосцепления из-за ослабления потока ротора, потери в стали уменьшаются.   

Оптимальное значение составляющей тока статора по оси q ( ), при котором 
достигается оптимальный для СГПМ электромагнитный момент, определяется как : 

,    (10) 

где Rc - эквивалентное сопротивление потерь в сердечнике; Rs– сопротивление фазных 
обмоток статора;  Ld, Lq – индуктивности обмотки статора по осям d и q;  ψr– 
потокосцепление ротора;  ω – электрическая частота. 

Поскольку потери в инверторе зависят от тока статора, то задание вычисленного 
оптимального значения  будет оказывать влияние на потери в инверторе. Исходя из 

этого необходимо определить зависимость потерь в инверторе от . Совокупность потерь 
в инверторе и в СГПМ будем называть комбинированными потерями Pcomb: 
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       (11) 
Уравнение (11) позволяет определить зависимость комбинированных потерь в 

системе «инвертор-машина» от тока Iod. Скорость изменения электрических потерь в  
инверторе по составляющей тока по оси d ( ) имеет вид:  

   (12) 

где, М – индекс модуляции ШИМ; f – угол смещения между фазным током и фазным 
напряжением; fs – частота ШИМ; VCE,0 – напряжение  коллектор-эмиттер; Vref – напряжение 
коллектора; Eon,I, Eoff,I, Eoff,D – потери включения и выключения транзистора и потери диода; 
Iref –ток коллектора; VF;0 – прямое напряжение при открытом состоянии транзистора; Vdc – 
напряжение звена постоянного тока. 

Зависимость скорости изменения комбинированных потерь от величины 
вычисленной с учетом ослабления поля ротора величины тока Iod имеет вид: 

       (13) 

Структурная схема ВЭУ на базе СМПМ с классическим векторным управлением 
(без оптимизации Iod) и с оптимизацией Iod показана на рисунке 6. 

Увеличение КПД СГПМ, при использовании метода оптимизации Iod, не 
значительно и составляет 0.34% при максимальной скорости ротора. Это можно объяснить 
тем, что в неявнополюсных СГПМ (Ld= Lq), реактивный момент отсутствует, пои остается 
только эффект ослабления поля, который становится более заметен  на больших скоростях 
вращения ротора. 

Достаточно значимый  прирост КПД при использовании оптимизации Iod имеет место 
в инверторе (рисунок 9). При скорости ветра 5 м/с (416 об/мин.) КПД АИН растет от 90.2 % 
до 93%, а при скорости ветра 14 м/с (1178 об/мин.) от 97% до 97.5%.  

 
Рисунок 9. Зависимость КПД АИН от скорости ротора СГПМ.  

На рисунке 10 показан общий КПД системы «инвертор- электрическая машина» при 
использовании классического метода векторного управления (Id=0) и метод ОТС. 

 При переходе от метода Id = 0 к методу OTC на скорости ветра 5 м/с (416 об/мин) 
КПД АИН растет от 90.2 % до 93%, что составляет 4.2%, а при скорости ветра 14 м/с 
(1178 об/мин.) - от 97% до 97.5%, что составляет 0.6% (рис. 10).  

На рисунок 11 показаны зависимости КПД ВЭУ от скорости ротора СГПМ для 
четырех фиксированных значений скорости ветра: 6, 8, 10, 12 м/с. Для каждого значения 
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скорости ветра, максимальный КПД ВЭУ достигается при определенном значении 
скорости вращении ротора. 

 
Рисунок 10. Зависимость комбинированного КПД от скорости вращения ротора СГПМ.  

 
Рисунок 11. Зависимости КПД ВЭУ от скорости ротора. 

Для скоростей ветра 6, 8, 10, 12 (м/с), максимальные значения КПД ветроустновки 
составляют, соответственно, 35.2%, 38%, 39.1%, 40%, при векторном управлении с 
режимом MPPT, и достигаются при скоростях ротора СГПМ 365, 485, 605, 727 об/мин, 
соответственно. При использовании метода оптимизации тока статора по оси d (ОТС), 
максимальные значения КПД ветроустновки составляют 37.5% , 39.2%, 39.7%, 40.5% и 
достигаются при тех же скоростях ротора СГПМ (365 ,485, 605, 727 об/мин). Прирост КПД 
при увеличении скорости ветра от 6 до 12 м/с составляет 5% при классическом управлении 
и 3% при использовании метода оптимизации тока статора по оси d. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен обзор и анализ научно-технической литературы по существующим 
методам повышения КПД ВЭУ с БГПТ. Подтверждена актуальность задачи повышения 
энергетической эффективности преобразователей энергии ветра в общем и автономных, в 
частности. 

2. Рассмотрена математическая модель аэродинамики ветротурбины с 
горизонтальной осью. Составлена имитационная модель ВЭУ в Simulink. Применение 
режима отслеживания максимума мощности (MPPT) для ветрогенератора с горизонтальной 
осью позволяет достичь теоретического максимума коэффициента использования 
мощности (КИМ), равного 0.48. 
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3. Найдено выражение для максимально достижимого значения коэффициента 
крутящего момента Ct и оптимальное значение быстроходности λopt= 8.1 (при CР = CРmax = 
0.48). 

4. Разработана структура системы автоматического регулирования выходной 
электрической мощности БГПТ. Моделирование ВЭУ на базе БМПТ с замкнутой 
двухконтурной системой подчинённого регулирования мощности продемонстрировало 
повышение эффективности работы ВЭУ за счёт алгоритмов управления и значительное 
снижение колебаний выходной электрической мощности генератора.  

5. Для метода определения энергетических потерь и КПД ВЭУ с векторно-
управляемым СГПМ, получены следующие результаты: 

• Учтена зависимость эквивалентного сопротивления потерь Rc в сердечнике 
синхронной машины от скорости вращения ротора, что позволяет повысить точность 
определения потерь мощности. 

• С увеличением скорости ветра потери мощности ветроэнергетической установки 
растут, но при этом растет и ее КПД, поскольку входная мощность ветра увеличивается 
быстрее, чем мощность потерь генератора. 

• Для оптимального по КПД управления ВЭУ необходимо регулирование скорости 
ротора при неизменной скорости ветра, что реализуемо за счет поддержания оптимального 
значения быстроходности с помощью метода слежения за точкой максимальной мощности 
(режим MPPT) и системы векторного управления электрической мощностью нагрузки. 

• КПД генератора остается практически неизменным во всем рабочем диапазоне 
скоростей. С увеличением скорости ветра потери мощности ветроэнергетической 
установки растут, но при этом растет и ее КПД. 

• Для рассматриваемого примера, потери в синхронном генераторе мощностью 
5.6 кВт при номинальной скорости вращения ротора вдвое больше потерь в инверторе и 
вчетверо больше потерь в редукторе (253, 104, 45 Вт).  

• Для каждого значения скорости ветра, максимальный КПД ВЭУ достигается при 
определенном значении скорости вращения ротора. Максимальный КПД увеличивается с 
увеличением скорости ветра. Прирост максимального КПД при изменении скорости ветра 
от начальной до номинальной незначителен и для рассмотренного примера составляет 5 %. 

• Режим MPPT дает улучшение производительности ветротурбины: КПД 
ветрогенератора увеличивается на 3% при скорости воздушных масс 5 м/с при 
использовании режима поддержания максимума мощности, а при увеличении скорости 
воздушных масс до 14 м/с КПД веторгенератора увеличивается на 5%. 

6. Предложен метод векторного управления СГПМ с ослаблением поля ротора. 
Получены зависимости КПД синхронной машины, автономного инвертора напряжения. 
Увеличение КПД СГПМ при использовании метода векторного управления с оптимизацией 
тока Id незначительно: при скорости ветра 5 м/с (416 об/мин.) КПД АИН возрастает от 90.2 
% до 93%, а при скорости ветра 14 м/с (1178 об/мин) – от 97% до 97,5%.  

7. Предложен метод оптимизации значения продольной составляющей тока статора 
(ОТС), с учетом потерь в системе «инвертор ‒ электрическая машина», по критерию 
энергетической эффективности. Получены зависимости комбинированных КПД «инвертор 
‒ электрическая машина» и общего КПД ВЭУ от скорости вращения ротора ветротурбины. 

8. Проведено сравнение КПД системы «инвертор‒ электрическая машина» при 
классическом векторном управлении мощностью и при использовании метода оптимизации 
тока статора ОТС. При слабых ветрах (5 м/с) метод OTC дает прирост КПД в 4% по 
сравнению с традиционным методом векторного управления. 
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