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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы  

Территории малонаселенных пунктов, находящихся на больших 

расстояниях от больших городов, невыгодно включать в единую 

энергосистему. Это обусловливает необходимость их автономного 

энергоснабжения путём использования дизельных электростанций, угольных, 

мазутных котельных, или невозобновляемых видов топлива.  

При этом почти половина дизельного и бензинового хозяйства выходит 

из строя, что связано с перебоями в подаче и увеличением затрат на доставку 

топлива. Транспортировка в эти районы производится наземным или водным 

путем, а иногда и вертолетом, что сильно влияет на увеличение стоимости.  

В данных условиях, обеспечение электроэнергией автономных 

потребителей, удаленных от центральной сети и расположенных в отдаленных 

сельских горных районах, через использование возобновляемых источников 

энергии является важной и актуальной задачей для России. 

Основными потребителями в таких местах могут быть насосы для 

подъема воды, вентиляция резервуаров, системы отопления, накопители 

тепловой энергии и др. Для подобных потребителей допускается изменение 

мощности питающей сети, поэтому использование ветроэнергетических 

установок, которые вырабатывают прерывистую мгновенную энергию, 

является оправданным. При этом важной является задача обеспечения 

максимального использования энергии ветра. 

Для автономных ветроустановок существенной проблемой является 

повышение энергетической эффективности, поскольку от нее зависит срок 

окупаемости, особенно в районах с небольшой средней скоростью ветра. А 

большая часть территории суши Росиии как раз относится к районая такого 

типа.  

На основе вышеизложенного, актуальной научно-технической задачей 

можно считать разработку ветроустановок (ВЭУ) с повышенной 

энергоэффективностью (КПД) и возможностью работы при низких скоростях 

ветра. 



6 
 
 

В качестве электрических машин, для ветрогенераторо нашли широкое 

применение 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 благодаря наличию 

постоянных магнитов на роторе СГПМ и отсутствию обмотки возбуждения 

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.   

Вопросом повышения энергетической эффективности ветрогенераторов 

занимались авторитетные 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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Цель работы: Разработка и исследование способов повышения 

энергоэффективности ветрогенераторов с бесконтактной машиной 

постоянного тока.  

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 поддержания 

максимума мощности (MPPT ‒ Maximum Power Point Tracking), отличающаяся 

от известных отслеживанием максимальной 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 



8 
 
 

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 КПД и коэффициента использования 

энергии ветра ВЭУ с векторно-управляемым СГПМ, работающей в режиме 

отслеживания максимума мощности (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 

упрорстить и пловышать точность определения энергетической 

эффективности 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 
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ветра, при которых, преобразуемая из энергии ветра генерируемая 

электроэнергия была бы максимальной.  

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 

исследования (виртуальные эксперименты) в виде исследования 

динамических моделей ветроустановки, составленных в этих программах. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Математическая модель ветротустановки малой мощности, 

работающей в режиме 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».  
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Достоверность результатов подтверждается использованием 

математических методов, эмпирическую проверку и сравнение с 

эмпирическими результатами других авторов. 

Апробация  

Основные положения диссертации, ее отдельные результаты 

обсуждались на ряде конференций, в том числе:  

 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering, January 28 - 31, 2019, St-Petersburg, Russia. 

 72-ой научно-технической конференции профессорско-

преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 5-12 февраля (2019), СПб. 

 «Передовые инновационные разработки. перспективы и опыт 

использования, проблемы внедрения в производство», Казань, 28 февраля 

2019 года. 

 XXII International Conference on Soft Computing and Measurements 

(SCM’2019) 23-25 May 2019, St-Petersburg, Russia. 

 The Fourth Scientific Conference for Engineering and Postgraduate 

Research (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering), 16-17 

December 2019, Baghdad, Iraq. 

  2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering (2020 ElConRus) January 27 - 30, 2020, St-Petersburg, 

Russia. 

 XXIII International Conference on Soft Computing and Measurements 

SCM’2020, 27 - 29 May, 2020, St-Petersburg, Russia. 

 XXIV International Conference on Soft Computing and Measurements 

(SCM) 26-28 May 2021, St-Petersburg, Russia. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Обзор технических решений по ветроэнергетической 

установке 

Актуальным в настоящее время является вопрос внедрения 

возобновляемых источников энергии. К таким видам относят: солнечную 

энергию, океаническую энергию приливов и отливов. Но наиболее 

перспективное направление – это ветроэнергетика.  

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) – это устройство альтернативной 

энергетики, основанное на преобразовании кинетической энергии ветра в 

электрическую, тепловую и любую другую форму энергии. В ветрогенераторе 

обычно используются различные типы генераторов: синхронные, 

асинхронные, асинхронизированные и бесконтактная машина постоянного 

тока.  

1.1.1 Устройство и принцип действия ветроэнергетической 

установки 

ВЭУ производят электричество за счет энергии перемещающихся 

воздушных масс – ветра. Ротор генератора, который находится на одном валу 

с турбиной, вращается, а генератор вырабатывает переменное напряжение. 

Выход генератора подключен к полупроводниковому преобразователю, 

который преобразует переменное напряжение, частота которого определяется 

частотой генератора, в постоянное. Затем напряжение постоянного тока 

поступает на инвертор и преобразуется в переменное напряжение, 

изменяющееся с частотой сети. 

Для увеличения механической энергии турбины, извлекаемой из 

энергии ветра необходимо регулирование частоты турбины при изменении 

скорости ветра. Одним из способов реглирования частоты турбины является 

изменение угла атаки лопастей. 
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Ветротурбины делятся на ветротурбины с горизонтальной осью 

вращения (традиционные) и ветротурбины с вертикальной осью вращения 

(ветротурбины Дарье). 

Конструкция ВЭУ с горизонтальной осью представлена на рисунке 1.1. 

Основными частями ВЭУ являются мачта и установленная на ней гондола, в 

которой находятся все остальные элементы. 

 
Рисунок 1.1. Конструкция ВЭУ [1]. 

ВЭУ включает в себя следующие узлы [1,2]:  

1) Ветроколесо (в него входят лопасти и ступица);  

2) Вал турбины (низкоскоростной вал); 

3) Вал генератора (высокоскоростной вал);  

4) Редуктор, механически соединяющий вал генератора с валом турбины; 

5) Электрический генератор; 

6) Контроллер, управляющий работой ветрогенератора;  

7) Флюгер, ориентирующий турбину по ветру; 

8) Анемометр, измеряющий скорость ветра;  

9) Тормоз, служащий для остановки турбины в критических ситуациях 

(защита от угона). 
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1.1.2 Типы ветроэнергетических установок  

Выделяют два типа ВЭУ: сетевые и автономные. Собственник сетевой 

ветроустановки получает денежную плату за электроэнергию, выработанную 

его ветроэлектрической установки. Такие ветроэлектрические установки 

распространены в Северной Америке и Европе. 

В автономных ветроэлектрических установках выработанная 

электрическая энергия накапливается в аккумуляторных батареях или в 

нагрузке и применяется для нужд собственника. Данные ветроэлектрические 

установки независимы от обычных электросетей. Автономные 

ветроэлектрические установки наиболее распространены в России. 

1.1.3  ВЭУ с фиксированной скоростью вращения 

Ветроэнергетические установки ВЭУ с фиксированной скоростью в 

основном работают с постоянной скоростью и состоят из ветроколеса, коробки 

передач и асинхронного генератора [3], что показано на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2. Схема ветротурбины с фиксированной скоростью. 

При изменении мощности скольжение асинхронного генератора 

незначительно меняется, и скорость вращения не является абсолютно 

постоянной. Однако, поскольку отклонение скольжения обычно составляет 

менее 1%, этот тип ВЭУ обычно называют ВЭУ с фиксированной скоростью. 

Когда рабочее скольжение генератора изменяет уровня рабочей 

мощности. Поскольку изменение рабочего скольжения обычно составляет 

менее 1%, этот тип ветроэнергетической системы обычно называют 

фиксированной скоростью [4]. Асинхронные машины с короткозамкнутым 

ротором потребляют реактивную мощность, поэтому обычно устанавливают 
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конденсаторы для коррекции коэффициента мощности на каждой ветряной 

турбине. Функция устройства плавного пуска заключается в медленном 

наращивании магнитного потока и, таким образом, минимизации переходных 

токов во время подачи питания на генератор. Кроме того, путем медленного 

нарастания выдаваемого в сеть напряжения, после подачи питания устройство 

плавного пуска медленно доводит вал генератора до его рабочей скорости 

вращения [5]. ВЭУ с фиксированной скоростью вращения, даже несмотря на 

простоту и надежность, серьезно ограничивает выработку энергии ветряной 

турбиной. Поскольку нет контура управления крутящим моментом, колебания 

генерируемой мощности большие. 

1.1.4 ВЭУ с переменной скоростью вращения 

В последнее время в ВЭУ широко используются технологии с 

переменной скоростью, позволяющие ветротурбине изменять скорость при 

изменении скорости ветра или крутящего момента на валу турбины. 

Регулирование частоты вращения турбины позволяют снизить механический 

износ трансмиссии ВЭУ. Кроме того, подстройка скорости ветротурбины под 

скорость ветра позволяет увеличить КПД и снизить колебания мощности, 

выдаваемой в сеть. В системах с переменной скоростью генератор обычно 

подключается к сети через силовую электронную систему [6].  

Типовая ветроэнергетическая система на базе асинхронизированного 

генератора двойного питания (АГДП) состоит из асинхронного генератора с 

фазным ротором, преобразователя и трансформатора, как показано на рисунке 

1.3.  
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Рисунок 1.3. ВЭУ с асинхронным генератором двойного питания. 

Асинхронный генератор имеет скользящие кольца для подключения 

обмотки ротора, и работа с переменной скоростью достигается путем подачи 

регулируемого напряжения в ротор с частотой скольжения [5, 7]. 

Типичная конфигурация ветроустановки с преобразователем показана 

на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4. ВЭУ с синхронным генератором. 

Этот тип ветроэнергетической системы может включать или не 

включать редуктор. Может быть использован широкий спектр типов 

электрических генераторов, например, асинхронный, синхронный с обмоткой 

возбуждения или синхронный с постоянными магнитами. 

1.1.5 ВЭУ с СГПМ на основе выпрямительного моста и инвертора 

На рисунке 1.5 показана конфигурация СГГПМ ВЭУ на основе диодно-

выпрямительного моста и инвертора.  

 
Рисунок 1.5. ВЭУ с СГПМ. 

Простая топология системы преобразования энергии ветра состоит из 

диодного мостового выпрямителя со звеном постоянного тока к инвертору. 
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Этот тип преобразователя прост и надежен, проблема заключается в том, что 

если выходное напряжение выпрямителя ниже напряжения сети, его нельзя 

синхронизировать с сетью [8-12].  

1.1.6 Электрические генераторы, используемые в ветроустановках  

Асинхронный генератор на базе машины двойного питания 

(асинхронизированный генератор) 

Конструктивно эти машины мало чем отличаются от асинхронного 

двигателя с фазным ротором и работают в генераторном режиме. 

Асинхронизированный генератор содержит две обмотки возбуждения, 

сдвинутые по окружности ротора друг относительно друга на 90°. Ротор таких 

машин питается постоянным или переменным током.  

Достоинством АСГ является сохранение агрегата в работе в синхронном 

режиме при повреждениях в цепях возбуждения с возбуждением одной из 

обмоток ротора, или же в асинхронном режиме при закороченных обмотках 

ротора, то есть без возбуждения. Преобразователь частоты в цепи ротора 

имеет небольшую мощность (например, на установку с АСГ, мощностью 2.5 

МВт, преобразователь в цепи ротора установлен на мощность 15 кВ·А). 

Соответственно, стоимость самого преобразователя будет на порядок ниже, 

чем, например, у системы с АГ. Именно преобразователь в таких системах 

составляет основную стоимость установки. Кроме того, асинхронизированные 

машины могут использоваться для работы в качестве обратимых агрегатов 

гидроаккумулирующих электростанций и приливных электростанций. 

Ветроэнергетические установок (ВЭУ) на базе машины двойного 

питания (АГДП), представляющие собой асинхронный генератор с 

короткозамкнутым ротором, обмотка статора которого подключена к сети 

через трансформатор, а обмотка ротора подается через преобразователь 

мощности переменной частоты [13]. Работа ветротурбины с переменной 

скоростью обеспечивается преобразователем мощности, развязывающим 

частоту электрической сеть и частоту ротора [3]. 

АГДП, работающий в составе ВЭУ, может подавать электрическую 

энергию в сеть через статор или через ротор.  В зависимости от частоты 
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вращения, ротор может потреблять электрическую энергию. Если частота 

вращения ротора АГДП выше синхронной скорости, то мощность будет 

подаваться от ротора АГДП через преобразователь в сеть, а если скорость 

вращения ротора ниже синхронной, то АГДП будет работать в двигательном 

режиме, поглощая энергию из сети. Управляя активной мощностью 

преобразователя, можно изменять скорость вращения генератора, а, 

следовательно, и скорость вращения ротора ветротурбины [14]. 

Синхронный генератор  

Принцип действия синхронного генератора (СГ) основан на 

электромагнитной индукции при вращении магнитного поля ротора. 

Происходит преобразование механической энергии в электрическую энергию. 

Электромашина работает в генераторном режиме генерации, при этом частоты 

вращения магнитные поля статора вращаются синхронно со скоростью ротора. 

К преимуществам СГ относится постоянство исходящего напряжения. 

Основным недостатком является возможность перегрузки при повышенной 

нагрузке.  

Современные синхронные генераторы выпускают без щеточного 

устройства, которое при длительной эксплуатации требует облуживания. 

Современные генераторы имеют такие преимущества, как надежность и 

минимальные эксплуатационные расходы. Новые технологические решения и 

встроенные датчики, электроника обеспечивают СГ высокую эффективность 

и работу в режиме реального времени. У систем с СГ, преобразователь, также, 

как у систем с АГ, нужно выполнять на полную мощность, поэтому цена такой 

установки будет достаточно высока. 

Синхронный генератор с постоянными магнитами  

Синхронные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов 

(СГПМ) нашли широкое применение в автономных установках 

электроснабжения, в автомобильных и авиационных установках и в 

тахогенераторах. К их преимуществам относятся надежность, автономность, 

поскольку отсутствуют обмотки возбуждения, питающиеся постоянным 

током, простота их конструкции и обслуживания, связанные с отсутствием 
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скользящих контактов и вращающейся обмотки. К недостаткам СГ относится 

сложность стабилизация напряжении и регулирования, ограниченная 

предельная мощность, обусловлена сравнительно небольшой удельной 

энергией широко используемых постоянных магнитов и повышенная масса 

генераторов средней мощности. СГПМ не требуют электрического 

возбуждения, они более эффективнее и лучше покажут коэффициент веса / 

силы, приравненный к другим технологиям генератора[15], это делает его 

широко используемым в ВЭУ [16]. Эти факты делают СГПМ интересным 

вариантом и, следовательно, многие авторы рассматривали его использование 

для различных применений, таких как газовые турбины [17] 

гидроэлектростанции [18], дизель-генераторы, маховики и 

ветроэнергетические системы. Его использование особенно интересно для 

ВЭУ, так как их присутствие растет во всем мире, и ожидается, что 

установленная мощность будет продолжать расти в ближайшие годы [19]. 

КПД СГПМ выше, чем в асинхронном генераторе, так как возбуждение 

обеспечивается без какого-либо энергоснабжения. Синхронная машина может 

обеспечивать собственное возбуждение на роторе. Такое возбуждение может 

быть получено с помощью либо токоведущей обмотки, либо постоянных 

магнитов. Синхронная машина с намотанным ротором обладает особенностью 

регулирования тока возбуждения по сравнению с ее аналогом с постоянными 

магнитами, и, следовательно, контролем ее выходного напряжения 

независимо от тока нагрузки. Эта особенность объясняет, почему 

большинство генераторов с постоянной скоростью используют роторы с 

намоткой вместо роторов, возбуждаемых постоянными магнитами. 

Синхронный генератор в ветряных турбинах в большинстве случаев 

подключен к сети через электронный преобразователь. Поэтому 

преимущество регулируемого напряжения холостого хода не столь критично. 

Роторы с намоткой тяжелее роторов с постоянными магнитами и, как правило, 

более громоздкие (особенно в синхронных генераторах с коротким шагом 

полюса). Кроме того, синхронные генераторы с электрическим возбуждением 

имеют более высокие потери в обмотках ротора. Хотя в магнитах будут 
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некоторые потери, вызванные циркуляцией вихревых токов в объеме 

постоянных магнитов, они обычно будут намного ниже, чем потери меди в 

роторах с электрическим возбуждением. Это повышение потерь меди при 

увеличении числа полюсов [3]. 

В традиционных ветроустановках, в которых частота вращения турбины 

намного ниже частоты генератора, между турбиной и генератором 

устанавливается редуктор. Для отказа от редуктора используются 

низкоскоростные генераторы. Есть две основные причины использования 

генераторов с прямым приводом в системах ветротурбин: снижение 

механических потерь и снижения шума [3]. Наиболее важное различие между 

обычными ветрогенераторами и генераторами с прямым приводом 

заключается в том, что низкая частота вращения генератора с прямым 

приводом требует высокого номинального крутящего момента. Это важное 

отличие, поскольку размер и потери низкоскоростного генератора зависят от 

номинального крутящего момента, а не от номинальной мощности. Генератор 

с прямым приводом для ветротурбины мощностью 500 кВт и частотой 

вращения 30 об / мин имеет такой же номинальный крутящий момент, что и 

паротурбинный генератор мощностью 50 МВт и частотой вращения 3000 об / 

мин [3]. 

1.2 Обзор литературы по методам отслеживания точки 

максимума мощности (MPPT) 

Для больших ветротурбин сложно по управлять скоростью генератора, 

вращающим моментом, углом тангажа и реализовать режим поддержания 

максимальной мощности (MPPT). Однако управление малыми 

ветротурбинами по-прежнему требует сконцентрированных усилий по защите 

ветротурбин от перегрузки и максимальной выходной мощности [20]. 

Несмотря на присущие ветроэнергетике достоинства, выходная 

мощность ветротурбины нестабильна из-за изменения скорости ветра. Для 

решения этой проблемы обычно используется режим MPPT для повышения 

КПД ВЭУ [21]. 
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Основная роль этого алгоритма – поддерживать выходную мощность 

ветротурбины на уровне максимальной мощности (MPP) независимо от 

изменения скорости ветра. До сих пор предлагались различные алгоритмы 

MPPT для отслеживания MPPТ в ВЭУ [22-25]. 

Для достижения оптимального управления, при котором извлекается 

максимальная доступная мощность, необходимо включить в систему алгоритм 

MPPT. По вопросам создания и исследования алгоритмов реализации MPPT, 

особенно ветроэнергетических систем, было проведено большое количество 

научных работ. Например, В работе [26] представлены всесторонний обзор и 

обсуждение различных алгоритмов MPPT, используемых в ВЭУ, с тремя 

видами регуляторов: регулятором реактивной мощности, регулятором 

активной мощности и гибридным регулятором. Исследователи рассмотрели 

многие опубликованные алгоритмы MPPT ветра и сравнили некоторые 

алгоритмы MPPT, особенно для ветровых турбин, приводимых в действие 

СГПМ [27]. В работе [28] показано, что в последнее десятилетие наблюдается 

тенденция к увеличению использования алгоритма MPPT. В этом разделе 

излагаются основные методы MPPT для ветроэнергетической системы на 

основе СГПМ.  

1.2.1 Управление быстроходностью 

Цель управления быстроходностью – поддерживать быстроходность 

(Tip Speed Ratio, TSR) на оптимальном уровне, при котором выходная 

мощность ветряной турбины максимизируется за счет регулирования 

скорости генератора. Хотя этот тип MPPT-управления имеет хорошие 

характеристики за счет прямого и непрерывного использования измеренной 

скорости ветра, он недостаточно точен для слежения за максимумом 

мощности (MPP) из-за разницы в скорости ветра по длине лопатки турбины. 

Более того, использование датчика скорости увеличивает общую стоимость 

всей системы. Для того, чтобы справиться как с увеличением стоимости, так и 

с неточностью измерения скорости ветра при TSR-управлении в [29] был 

предложен метод оценки скорости ветра. 
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Метод управления быстроходностью позволяет регулировать скорость 

вращения ротора СГПМ таким образом, чтобы обеспечивать оптимальное 

значение быстроходности, тем самым извлекаемая мощность энергии ветра 

является максимальной.  

Структурная схема этого метода показана на рисунке 1.6 [21, 24].  

 
Рисунок 1.6. Схема алгоритма TSR для MPPT [19]. 

Для извлечения максимально возможной мощности данный метод 

требует не только знания оптимального значения быстроходности турбины 

λopt, но и фактического значения скорости ветра vw и значения скорости 

турбины ωt. Данные параметры могут быть оценены или измерены. Стоит 

отметить, что точное измерение скорости ветра и значения быстроходности 

делают систему ВЭУ более дорогостоящей [27-29]. 

1.2.2 Алгоритм MPPT с обратной связью по сигналу мощности 

MPPT-управление содержит сложный алгоритм и требует знания 

механических параметров ВЭУ. Для избавления от необходимости в 

измерении скорости ветра в [24,25] были предложены методы, основанные на 

оптимальном крутящем моменте (OT) и обратной связи по сигналу мощности 

(PSF). 

Для достижения максимальной мощности ветротурбины при заданной 

скорости ветра крутящий момент СГПМ регулируется в соответствии с 

оптимальной кривой крутящего момента [25]. 
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Однако этот метод требует информации о механических параметрах 

турбины и плотности воздуха, которая в значительной степени зависит от 

различных климатических условий. Основным недостатком этого метода 

является сложность определения оптимальной кривой зависимости мощности 

от скорости ветровой турбины, которая существенно различается для каждой 

ветротурбины. Более того, оптимальная кривая будет изменяться при 

изменении условий окружающей среды. Чтобы преодолеть этот недостаток, 

был представлен новый алгоритм управления, который может определить 

оптимальную кривую зависимости мощности от скорости ветротурбины [30]. 

Традиционно, наиболее популярным подходом MPPT является алгоритм 

PSF [28]. Структурная схема алгоритма PSF показана на рисунке 1.7.  

 
Рисунок 1.7. Схема алгоритма PSF MPPT [21]. 

В алгоритме PSF-управление уменьшает погрешность между 

оптимальной мощностью Pm opt и фактической мощностью Pm. Оптимальная 

мощность Pm opt вычисляется с использованием предварительно полученной 

кривой зависимости мощности от скорости. В этом методе оптимальная 

кривая мощности ветротурбины должна быть получена заранее. Затем по 

данным таблицы вычисляется максимальную выходную мощность и 

соответствующую скорость ветровой турбины в таблице поиска или функции, 

использующей произведение куба измеренной скорости вращения с 

оптимальной константой пропорциональности. [31–33]. 

По данным работы [43], между методами PSF и OT нет разницы в 

производительности и сложности реализации в системах ветроэнергетики. 

Хотя алгоритм широко используется в системах ветроэнергетики, он требует 
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оптимальной кривой зависимости мощности от скорости, что требует 

проведения аэродинамических испытаний. Более того, эти характеристики 

могут резко меняться со временем и зависеть от таких факторов, как грязь и 

лед на лопатках турбины [32, 35]. 

1.2.3 Применение алгоритма поиска восхождения к вершине (HSC) 

Алгоритм MPPT (метод возмущения и наблюдения (P&O)) или алгоритм 

поиска восхождения к вершине (HCS) – это метод математической 

оптимизации, используемой для поиска локальной точки заданной функции 

[26, 28, 36]. Этот алгоритм включает в себя возмущение относительно задания, 

как правило, - относительно частоты вращения ротора генератора (или 

напряжения, тока)  и наблюдение за изменением мощности.  Принцип поиска 

восхождения к вершине показан на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8. Принцип управления HCS с фиксированным размером шага 

[40]. 

Если рабочая точка находится на левом склоне от точки максимума, 

регулятор должен переместить ее вправо, для приближения к вершине, и 

наоборот, если она находится на другом, правом склоне, – переместить 

рабочую точку влево [37-39].  

Алгоритм P&O или HCS широко используется в системах 

ветроэнергетики, поскольку он независим, прост и гибок. Кроме того, это не 

требует предварительного знания характеристик ветротурбины.  

Однако данный алгоритм плохо применим крупных ветряных турбин, 

обладающих большой инерционностью. В этом случае алгоритм не позволяет 
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достичь максимальных значений мощности при быстрых колебаниях ветра. 

Кроме того, одним из основных недостатков, который может привести к сбою 

процесса отслеживания, является отсутствие различия между изменением 

мощности, возникающим в результате изменения ветра, и в результате 

изменения задания [41]. 

1.3  Способы минимизация потерь в СГПМ 

В работах [42-46] рассматривается алгоритм управления, который 

способен повысить эффективность синхронных генераторов с постоянными 

магнитами за счет снижения потерь генератора (суммы потерь в меди и в 

стали) за счет оптимального управления вектором тока в обмотке статора при 

работе с переменным крутящим моментом с переменной скоростью. 

Рассмотрены модифицированная динамическая модель СГПМ, которая 

учитывает потери в стали, так и улучшенная стратегия управления на основе 

«модели потерь». Предлагаемый алгоритм управления позволяет определить 

оптимальный пространственный вектор тока в соответствии с рабочей 

скоростью и механической входной мощностью. 

Среди различных СМПМ, СМПМ с инкорпорированными магнитами 

(IPMSM) могут обеспечивать генерацию с высокой эффективностью и 

высокой управляемостью за счет использования реактивного крутящего 

момента в дополнение к крутящему моменту, создаваемому магнитами [47], и 

обеспечивать постоянную мощность в широком диапазоне скоростей за счет 

использования ослабления поля вдоль оси d [48-50]. Однако из-за эффекта 

магнитного насыщения индуктивность IPMSM по оси q изменяется в 

зависимости от тока статора по оси q [51], [50-53]. Следовательно, 

генерируемый электрический крутящий момент и ЭДС СМПМ являются 

нелинейными функциями токов статора. Кроме того, в СМПМ компоненты 

токов статора как по оси d, так и по оси q вносят вклад в развиваемый 

крутящий момент. В результате, при работе СМПМ в зоне ослабления поля, 

нелинейность системы становится значительной. 

Эта нелинейность затрудняет прямое применение хорошо 

разработанной теории линейных систем. Для решения этой проблемы были 
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разработаны схемы нелинейного управления для повышения 

производительности СМПМ [53], [54]. Более того, при производстве и 

использовании энергии энергоэффективность всегда является важным 

вопросом, но в [48-54] этот вопрос не рассматривался. В [48] авторы 

исследовали минимизацию потерь в сердечнике СМПМ за счет подходящей 

конструкции магнитов и пазов и выбора количества полюсов.  

В действительности, КПД СМПМ может быть повышен не только на 

этапе проектирования машины, но и на этапе эксплуатации. Путем 

оптимального управления компонентом токов статора по оси d можно 

минимизировать потери в меди и в сердечнике СМПМ. В [55] система 

управления СМПМ учитывает минимизацию потерь в меди, сердечнике и 

уменьшение паразитных потерь. 

Однако авторы не учитывали рабочие пределы и эффект насыщения в 

СМПМ. В [50] потери в меди статора и сердечника СМПМ были 

минимизированы с помощью итеративного алгоритма поиска, но, опять же, 

рабочие пределы и эффект насыщения не учитывались. Кроме того, онлайн-

поиск оптимального значения id приводит к трудоемким вычислениям и, 

следовательно, снижает общую производительность системы управления.  

В [56] для СМПМ было предложено оперативное управление 

минимальными потерями в меди, но потери в сердечнике не были 

минимизированы. В [51] авторы предложили управление максимальной 

выходной мощностью для ветроэнергетической системы с регулируемой 

скоростью, использующей СМПМ, но без управления скоростью с обратной 

связью. Оптимальные задания тока статора по осям d и q получены в 

зависимости от скорости генератора для достижения минимизации потерь и 

отслеживания максимальной энергии ветра. 

Однако, из-за отсутствия обратной связи по скорости, точку 

максимальной мощности нельзя точно отследить из-за изменений параметров 

реальной системы. Кроме того, не было рассмотрено влияние магнитного 

насыщения на динамические характеристики и управление СМПМ. Для 

достижения оптимальной энергоэффективности и динамических 
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характеристик СМПМ при проектировании регулиров крутящего момента и 

тока необходимо учитывать магнитное насыщение. 

Работа [72] учитывает влияние магнитных свойств электротехнических 

сталей, которые используются для сердечников тяговых синхронных 

двигателей с постоянными магнитами. Для получения высокого КПД и 

крутящего момента двигателя электротехнические стали должны обладать 

высокими значениями магнитной индукции и низкими потерями в стали.  

В работе [73] представлен аналитический метод оценки основных потерь 

неявнополюсного СМПМ.  

В работах [74,75] использована электрическая схема замещения СМПМ, 

которая содержит добавочное параллельное сопротивление, учитывающее 

потери в сердечнике для высокопроизводительных применений. Можно 

сделать вывод, что при управлении высокопроизводительными синхронными 

машинами необходимо учитыватькак потери как в меди, так и в сердечнике. 

1.4 Обзор методов управления СГПМ для минимизации электрических 

потерь 

Повышению КПД ветрогенератора с СГПМ, посредством оптимизации 

конструкции электромагнитной цепи, разработки и усовершенствования 

методов управления СГПМ, посвящено большое количество исследований 

авторитетных ученых в последние годы [57]. Энергетическая эффективность 

и стоимость электрических машин во многом зависит от используемой 

системы управления. В вктрогенераторах с вентильной машиной часто 

используется классическое векторное управление, при котором 

устанавливается нулевое значение составляющей тока статора по продольной 

оси [58].  

Из-за магнитного насыщения, индуктивность явнополюсного СГПМ по 

оси q изменяется в зависимости от тока статора по оси q [59]. Следовательно, 

созданный электромагнитный момент и ЭДС имеют нелинейную зависимость 

от токов статора. Кроме того, в явнополюсном СГПМ составляющие тока 

статора как по оси d, так и по оси q участвуют в создании электромагнитного 

момента. Влияние нелинейности момента становится существеннее при 
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работе в режиме ослабления поля, что усложняет прямое применение теории 

линейных систем. Для решения данной проблемы, в [60] разработаны схемы 

нелинейного управления с целью повышения энергетической эффективности 

явнополюсного СМПМ. 

В работе [61] предлагается метод управления неявнополюсным 

синхронным ветрогенератором с регулируемой скоростью, обеспечивающий 

максимальную выходную мощность. Управление скоростью реализуется без 

обратной связи. Для минимизации потерь, при работе ветротурбины в режиме 

MPPT, задания оптимальных значений, составляющих тока статора по осям d 

и q вычисляются в зависимости от скорости генератора. Однако, из-за 

отсутствия обратной связи, поддерживать точку максимальной мощности, за 

счёт изменений параметров в реальном времени, с приемлемой точностью не 

удается. Кроме того, влияние магнитного насыщения на динамические 

характеристики и управление СМПМ не рассматривалось. Для повышения 

КПД и улучшения динамических характеристик СМПМ при разработке 

методов управления необходимо учитывать магнитное насыщение. 

Основными методами векторного управления СМПМ являются 

классический метод векторного управления (id = 0), метод «максимального 

момента на единицу тока» (MTPA) и метод «максимальной скорости на 

единицу напряжения» (MSPV).  

В классическом векторном управлении, электромагнитный момент 

пропорционально зависит от составляющей тока статора по оси q и не 

ухудшает магнитные свойства постоянных магнитов. Однако в работе [62] 

автором установлено, что при классическом векторном управлении не 

достигается минимального значения тока статора, следовательно, и минимума 

потерь в меди.  

Использование метода максимального крутящего момента на валу при 

минимальном токе позволяет минимизировать ток статора за счет реактивного 

момента СМПМ [63-66]. В работе [66] предложен усовершенствованный 

метод MTPA, позволяющий учитывать насыщение сердечника статора и 

перекрёстную связь магнитного потока по осям d и q. Преимуществом метода 
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MTPA заключается в его способности обеспечить минимизацию тока статора 

и потери в меди при скоростях вращения ниже минимальной.  

Использование метода «максимальной скорости на напряжение» для 

управления СМПМ позволяет минимизировать просадку напряжения, 

обеспечивая задание момента, учитывающее ограничение по напряжению, 

зависящее от параметров аккумуляторной батареи [67]. Ослабление поля 

осуществляется регулированием опорного напряжения, получаемым с выхода 

регулятора тока, таким образом, чтобы оно не превысило предел напряжения. 

Однако, поскольку потери в СМПМ составляют потери в меди и потери 

в стали, то оба метода управления (MTPA и MSPV) учитывают только часть 

общих потерь двигателя с пренебрежением взаимосвязи между потерями в 

меди и потерями в стали, поэтому не могут обеспечить максимальную 

энергетическую эффективность СМПМ [68].  

1.5 Способы минимизации потерь в автономном инверторе 

напряжения 

В работе [69] предложен метод минимизации потерь в 

полупроводниковом преобразователе за счет минимизации проводимости 

внутреннего диода полевых транзисторов. Это осуществляется методом 

подключения параллельных диодов Шоттки. Через данные диоды, в течение 

мертвого времени, проходит ток сток-истока. 

Влияние сопротивления затвора полевого транзистора на 

энергетические потери в транзисторе рассматривается в работе [70]. Автором 

установлено, что уменьшением сопротивления затвора можно увеличить 

максимальную частоту коммутации полевого транзистора. 

 В работе [71] представлен новый подход к минимизации магнитных 

потерь за счет улучшения конструкции пазов и магнитов в процессе 

проектирования синхронных двигателей с возбуждением от постоянных 

магнитов.  

Влияние времени падения и времени нарастания напряжения на 

магнитные потери, исследуется в работе [76]. Для минимизации магнитных 
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потерь обеспечивается регулирование времени нарастания и времени падения 

напряжения. 

В работе [77] представлено распределение потерь трехфазного 

асинхронного двигателя, питаемого от инвертора с ШИМ, как 

экспериментально, так и с использованием метода конечных элементов с 

переменным шагом. Результаты показывают, что инверторы с ШИМ 

увеличивают реактивную мощность при уменьшении крутящего момента.  

В работе [78] экспериментально исследованы различные потери 

трехфазных асинхронных машин, питаемых от инвертора с ШИМ. Видно, что 

увеличение частоты коммутации ШИМ дает увеличение общих потерь 

двигателя.  

В работе [79] оцениваются потери в сердечнике машин с 

реверсированием магнитного потока в четырех различных режимах ШИМ с 

использованием двухмерного источника напряжения во времени. Результат 

сравнения потерь в различных режимах показывает, что режим ON-ШИМ 

генерирует более высокие потери на вихревые токи статора.  

В работе [80] исследованы потери в стали бесконтактной машины 

постоянного тока при различных материалах ламинированных листов 

сердечника статора, используя метод конечных элементов.  

В работе [81] приведен расчет потерь в сердечнике СМПМ, 

управляемым от инвертора с ШИМ. Исследования показывают, что несущая 

частота ШИМ генерирует самый высокую компоненту потерь в стали при 

низкой скорости.  

Влияние частоты переключения ШИМ на потери в сердечнике 

исследовалось в работе [82]. Результаты экспериментов показывают, что 

изменение потерь в стали незначительно при частоте переключения выше 4 

кГц.  

Работа [83] рассматривает влияние индекса модуляции на потери в стали 

асинхронного двигателя, выполненного из высококачественного магнитного 

материала с ориентированной зернистостью. Результаты показывают, что 

приведение машины в действие с переменным напряжением звена 



31 
 
 

постоянного тока, при котором индекс модуляции постоянный и близок к 

единице, снижает потери в стали.  

Согласно теоретическим исследованиям и экспериментам, проведенным 

в работах [84,85], вихретоковые потери являются доминирующим механизмом 

потерь. 

Потери в СМПМ и инверторе зависят от частоты коммутации 

переключения и тока по продольной оси (Id), и комбинированные результаты 

дадют высокий общий КПД как показано в работах [86] [87]. Потери в меди и 

в сердечнике, включают потери на основной частоте и гармонические 

составляющие из-за ШИМ инвертора (SVPWM) [88]. Дополнительные 

гармонические составляющие в обмотках, а также потери в сердечнике 

учитывают потери нагистерезис, и потери на вихревые токи в слоях 

сердечника, которые могут быть приблизительно пропорциональны 

электрической частоте и амплитуде фазного тока (Is) [89]. 

1.6 Описание исследуемой системы преобразования ветровой 

энергии 

При выборе системы преобразования энергии в соответствии с 

предписанными спецификациями и желаемыми характеристиками 

необходимо учитывать несколько аспектов, некоторые из которых 

перечислены ниже: 

 Структура и особенности турбины (коэффициент 

быстроходности, коэффициент использования мощности) 

  Конструкция механической части (привод генератора);  

  Рабочая скорость ветра; 

  Тип электрического генератора и связанный с ним 

электронный преобразователь мощности; 

  Метод управления; 

  Производство и расходы на техническое обслуживание.  

Некоторые из вышеуказанных параметров будут обсуждаться в этом 

подразделе, в частности, касающиеся механических и электрических 

компонентов системы.  
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Ветроустановка показана на рисунке 1.9, где представлены 

ветротурбина малой мощности с горизонтальной осью, электрический 

генератор (СГПМ), выпрямитель (В) и автономный инвертор напряжения 

(АИН).  

 
Рисунок 1.9. Система преобразования энергии ветра. 

На рис.1.9 исрпользуются обозначения: E – энкодер; В – выпрямитель; 

АИН – автономный инвертор напряжения ia, ib, ic – фазные токи СГПМ. 

Для получения максимальной мощности при переменной скорости ветра 

используется подход, основанный на использовании режима поддержания 

максимума мощности. Выходное напряжение изменяется с изменением 

скорости ветротурбины, поэтому данная система может обеспечить 

электропитание только тем потребителям, которые могут работать с 

изменяющимся напряжением, таким как электронасосы. 

Данная схема преобразования энергии является предпочтительной для 

исследуемой системы ветроустановки, поскольку она является дешевым и 

менее сложным решением, более предпочтительным для применения в жилых 

помещениях с малыми ветряными турбинами, характеризующимися низкой 

скоростью вращения, упрощением технического обслуживания и 

надежностью. [91,92]. 

Для работы в качестве электрического генератора ветроустановок 

рассматривается два объекта: бесконтактный генератор постоянного тока 

(БГПТ) с постоянными магнитами и СГПМ, создающие трапециедальную и 

синусоидальную ЭДС. БГПТ имеет простую конструкцию, использующую 

сосредоточенные обмотки статораи постоянные магниты на роторе. 

Отсутствие щеток дает ряд преимуществ для этой топологии: повышение 
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КПД, повышение надежности, увеличение срока службы при меньших 

затратах на обслуживание, повышение удельной мощности [95]. Как правило, 

статор БГПТ собирается из стальных ламинированных пластин и фазные 

обмотки соединяются звездой. Число пазов статора выбирается в зависимости 

от полюсов ротора, числа фаз и схемы обмотки. Что касается ротора БГПТ, то 

возможны различные конструкции, например, топология внутреннего или 

внешнего ротора, поверхностная установка магнитов, скрытая установка или 

инкорпорирование магнитов в закрытые пазы ротора. Конструкция БДПТ с 

внешним ротором обеспечивает жизнеспособное решение для небольших и 

безредукторных применений ветротурбин [93,94].  

Принцип действия БМПТ заключается в притяжении и отталкивании 

между магнитными полюсами статора и ротора. Поскольку вал ротора 

генератора БГПТ приводится в движение ветротурбиной, постоянное поле 

возбуждения, создаваемое постоянными магнитами на роторе, вызывает 

динамические противоЭДС в фазных обмотках статора и арматуры. ЭДС 

статора имеет квазитрапециевидную форму из-за несинусоидального 

распределения плотности магнитного потока в воздушном зазоре. На практике 

форма противоЭДС не совсем трапецидальдна, поскольку вмешиваются 

несколько факторов, таких как технологические погрешности, потоки 

рассеяния, насыщение стали и т. д. 

Когда нагрузка подключена к статору БГПТ, индуцированный 

трехфазный электрический ток протекает в общей цепи обмоток фазы статора 

и электрической нагрузки. Положение ротора относительно обмоток фазы 

статора имеет существенное значение для генератора, так как оно определяет 

направление и знак обратной ЭДС и токов статора, а, следовательно, и 

электронную коммутацию БГПТ. Измерение положения ротора может быть 

выполнено с помощью вращающихся энкодеров или с помощью датчиков 

Холла, установленных таким образом, чтобы синхронизировать фазы токов в 

обмотках статора с мгновенным положением ротора (рисунок 1.10). Сигнал, 

выдаваемый каждым датчиком Холла, изменяется каждые 60° электрических 

градусов, поэтому для завершения электрического цикла требуется всего 
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шесть шагов, в течение которых только две из трех фаз проводят ток в каждый 

момент времени. 

 
Рисунок 1.10. Идеализированные формы сигналов напряжений и токов 

противоЭДС по отношению к сигналам датчиков Холла [90]. 

Трехфазные токи прямоугольного статора управляются так, чтобы они 

находились в фазе с квази-прямоугольными противоЭДС статора и 

напряжениями фазы, создавая таким образом однонаправленный постоянный 

электромагнитный момент. Однако идеальное вращение с постоянной 

скоростью не может быть достигнуто на практике из-за дискретного характера 

вращения и явлений пульсации. Зубцовый (или фиксированный) крутящий 

момент имеет место даже для нулевого тока в обмотках фазы статора. А 

пульсации крутящего момента происходят главным образом из-за коммутации 

тока фазы статора, происходящей через каждые 60° электрических градусов.  

Силовой электронный преобразователь, связанный с генератором 

БМПТ, представлен обычным трехфазным мостовым выпрямителем с шестью 

силовыми ключами с антипараллельными диодами, как показано на рисунке 

1.11. Базовое электронное управление токами фазы статора обычно 

осуществляется с помощью сигналов широтно-импульсной модуляциеи 

(ШИМ), подаваемых на силовые электронные ключи выпрямителя (IGBT) в 

соответствии с таблицей переключения, которая основана на информации, 

предоставляемой датчиками Холла. 
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 Рисунок 1.11. Трехфазный БГПТ с активным выпрямителем [90]. 

Информация от датчиков позволяет разделить электрический цикл на 

шесть состояний / секторов по 60° электрических градусов. Каждый сектор, в 

свою очередь, состоит из (i) интервала коммутации, в течение которого все три 

фазы активны из-за оставшегося тока свободного хода в только что 

отключенной фазе, и (ii) интервала проводимости только с двумя фазами под 

напряжением в соответствии с рабочим состоянием ШИМ выпрямителя.  

1.7 Выводы по обзору литературы 

 Приведено описание исследуемой системы преобразования ветровой 

энергии. Проведен обзор и анализ научно-технической литературы по 

существующим ветроустановкам с бесконтактными генераторами 

постоянного тока. Рассмотрены 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 более 

ощутимы, чем меньше мощность ветроустановки.  

Ветротурбина имеет низкое значение КИЭВ, который сильно зависит от 

отношения скорости ветра к скорости вращения самой турбины. По этой 
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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.  

На основе вышеизложенного можно считать, что разработка ВЭУ с 

повышенным энергетической эффективности и возможностью работы на 

низких скоростях ветра является актуальной научно-технической задачей.  

В качестве электрической машины, для ветрогенераторов, нашли 

широкое применение синхронные генераторы с постоянными магнитами 

(СГПМ), благодаря таким достоинствам, как высокая надежность, высокая 

эффективность, низкий уровень шума, быстрый динамический отклик и 

самовозбуждение на роторе.   
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ИДЕАЛИЗИРОВАННОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ  

В данном разделе производится определение максимально достижимого 

значения КПД ветротурбины (ВТ). Показано, что достижимое значение 

максимума КПД для идеализированной турбины, не имеющей потерь 

мощности в редукторе и инверторе, не может превышать 59 %. На основании 

полученной математической модели, описывающей, вычислен диаметр 

ветряной турбины при максимальном значении КПД. Получено выражение 

оптимальной (по КПД) скорости на выходе турбины как функции скорости 

ветра. Рассмотрены математические модели, описывающие механическое 

преобразование энергии и преобразование электрической энергии, которые 

образуют математическую модель ветротурбины, представленную в виде 

схемы Simulink. 

2.1. Определение максимального достижимого КПД ветротурбины 

При близких значениях скорости dV  ветра, выдуваемого из турбины и 

скорости uV  ветра, дующего на лопасти, турбина практически не будет 

извлекать кинетическую энергию. В случае, когда dV  много меньше uV , через 

турбину проходит слишком малый поток воздуха, и доставляемая на вал 

генератора механическая энергия будет невелика. Таким образом, можно 

предположить, что существует оптимальное значение скорости ветра dV  на 

выходе турбины, при которой количество производимой механической 

энергии максимально.  

В данном разделе решается задача определения оптимальной скорости 

на выходе турбины при заданной скорости ветра и максимально достижимого 

КПД ей соответствующего. 

2.1.1 Определение мощности ветротурбины 

Схема прохождения потока воздушных масс через ветротурбину 

представлена на рисунке 2.1. Среднее значение скорости воздуха, 
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проходящего через турбину Vt можно определить с помощью следующего 

выражения:   

,t u dV V V       (2.1) 

 

где Vd – скорость ветра, который выдувается из турбины (скорость на выходе 

турбины); Vu – скорость ветра, который дует на лопасти турбины (на входе 

турбины): 

 

Рисунок 2.1. Прохождение потока воздушных масс через ветротурбину [97]. 

Мощность ветра рассматривается как скорость изменения (производное) 

его кинетической энергии 21

2 tE m v   [97]:  

d E
P

d t
       (2.2) 

Масса воздуха, расходующаяся в единицу времени (кг/с), при 

допущении несжимаемости воздуха, можно вычислить следующим 

выражением: 

1 2u t t dm A A A


        ,     (2.3) 

где 𝜌 – плотность воздуха (kг/m3), 𝐴1 – площадь, через которую дует ветер, 

𝐴1  – площадь поперечного сечения воздушного потока после турбины, 

𝐴t  – площадь поперечного сечения воздушного потока, проходящего через 

турбину. 

Мощность ветра P  представляет собой изменение кинетической 

энергии ветра во время его движения от входа турбины к ее выходу. В 
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результате алгебраических преобразований можно получить следующее 

выражение для определения мощности ветра: 

 2 2 ( )
2 u d t u d

m
P m    




   
.   (2.4) 

Согласно закону сохранения энергии, мощность идеальной ветряной 

турбины, в случае учета энергетических потерь, связанных с наличием потока 

воздуха на ее выходе, равна мощности ветра: 

Подставив уравнения (2.3) в уравнении (2.4) получаем выражение для 

определения мощности турбины: 

 2 2

2
t t

T u d

A
P P

     
     (2.5) 

Подставив уравнение скорости турбины (2.1) в уравнении (2.5) 

получаем: 

2 3

31
1

4
d d d

T t u
u u u

P A
   
  

      
                      (2.6) 

Быстроходность представляет собой отношение скорости потока 

воздушных масс на выходе ВТ к скорости потока воздушных масс на входе ВТ 

и обозначается буквой : 

d

u




       (2.7) 

Подставив значение быстроходности (2.7) в уравнении (2.6) получим: 

 3 2 31
1

4T t uP A                (2.8) 

С другой стороны, дифференцируя производной в уравнении (2.4), 

мощность ветра будет иметь вид:   

21
2

2

d d m
P m

d t d t
     
 

  .   (2.9) 

При постоянной скорости ветра, первое слагаемое в уравнении (2.9) 

равна нолю. Таким образом, в предположении одинаковых площадей 

поперечного сечения 𝐴1, 𝐴2, 𝐴t, полная мощность ветра определяется, как: 
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2 2 31 1 1

2 2 2total u u t u

dm
P m A

dt
         .   (2.10) 

 В соответствии с уравнением (2.10), полная механическая мощность 

воздушных масс на входе ВТ имеет пропорциональную зависимость от куба 

скорости ветра. 

2.1.2 КПД ветротурбины 

Используя выражение механической мощности на выходе турбины 𝑃𝑇 

(2.8) и уравнение полной мощности воздушных масс 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (2.10), можно 

записать выражение КПД идеальной ВТ:  

 2 31
1

2
T

total

P

P
            (2.11) 

Для определения максимального значения КПД, находим производную 

от  КПД (2.11) по быстроходности  и приравняем полученную производную 

к нулю: 

       2 3 21 1 1
1 2 1 3 1 1 3 0

2 2 2

d d

d d

       
 
                  (2.12) 

Для модификации (2.12) для скоростей ветра на входе и выходе турбины, 

подставляем уравнение (2.7):  

   1 1
0 1 1 3 1 1 3

2 2
d d

u u

  
 

   
           

   
      (2.13) 

Полученное уравнение имеет два решения. Первое решение имеет вид: 

u d   . 

Это решение нереализуемо, поскольку скорость потока воздушных масс 

на выходе ВТ не может быть направлена против направления скорости потока 

воздушных масс на входе турбины.  

Второе решение уравнения (2.13) дает следующий результат: 

1

3d u   .      (2.14) 
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Для определения КПД, необходимо подставить полученный в (2.14) 

результат в (2.11), полагая, что = /d u   = 1/3. Таким образом, максимальное 

значение КПД, которое может достигнуть идеализированная ВТ, равно: 

59.26%       (2.15) 

Полученное в (2.15) равенство свидетельствует о том, что не существует 

ВТ, которая может преобразовать более, чем 59,3%  кинетической энергии 

воздушных масс в механическую энергию.  

КПД ВТ часто в научной литературе встречается под термином 

«коэффициент использования энергии ветра» (КИЭВ) max 0,59pС  .  

2.1.3  Зависимость КПД ветротурбины от быстроходности 

Зависимость КПД от быстроходности  для идеализированного ВТ 

показана на рисунке 2.2. в данном случае принимается, что скорость на выходе 

ВТ равна одной трети скорости воздушных масс и максимальный КПД 

составляет 59,26% .  

Если подставить (2.11) в (2.10), то извлекаемая ВТ мощность ветра при 

заданном КПД равна 

.
31

2T t uP A        (2.16) 

 

Рисунок 2.2. Зависимость КПД от быстроходности   [97]. 
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Если считать, что площадь поперечного сечения ВТ имеет круговую 

форму с диаметром 𝐷, то площадь сечения турбины можно определить как 
2 /4tA D . При этом, уравнение (2.16) приобретает вид [97]: 

3 2 31 1

2 8T t u uP A D           . (2.17) 

Исходя из этого можно получить выражение для определения диаметра 

ВТ, при котором обеспечивается работа с заданными мощностью и КПД [97]: 

3

8 T

u

P
D

 
 .     (2.18) 

2.1.4 Математическая модели ветротурбины  

С учётом обозначения pС  , можно переписать уравнение (2.16), для 

получения выражения выходной мощности ВТ через коэффициент 

использования мощности  (Cp) [98]: 

.
3 C

2
t u p

T

A
P

   
 ,    (2.19) 

Коэффициент использования мощности, в случае регулирования мощности, 

является наиболее важным параметром [99]. Ср является функцией угла 

наклона лопастей θ (в градусах) и быстроходности и определяется как:  

6
1

β
1 2 3 4 5

1
(λ,θ) ( βθ θ )

β

C
Х

pC C C C C C e


   
  (2.20)  

где коэффициенты 1 0,5С  ; 2 116С  ; 3 0,4С  ; 4 0С  ; 5 5С  ; 6 21С   

зависят от геометрии ВТ, а   определяется из следующего уравнения: 

3

1 1 0.035 ω (рад/ с)
,  λ

β λ 0.08θ 1 θ (м / ч)
b

u

R

v
  

    (2.21) 

где, ωb  – угловая скорость турбины. 

Рисунок 2.3 показывает математическую модель, полученную для 

данных (прелставленных производителем) механических характеристик ВТ. 
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Рисунок 2.3. Схема модели ВТ в Simulink [97]. 

 На входы схемы поступают значения скорости ветра и скорости 

генератора. На рис.2.3 они представлены в виде констант. Ядром схемы 

является блок вычисления коэффициента использования мощности Ср по 

формулам (2.20), (2.21). 

2.1.5 Результаты моделирования  

Механические характеристики ветротурбины показаны на рисунке 2.4.  

 
Рисунок 2.4. Механические характеристики ветротурбины [97]. 
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На рис.2.4 представлены зависимости извлекаемойветротурбиной 

мощности, от скорости генератора для скоростей ветра 7…16 м/с. При 

скорости ветра 12 м/с  отмечена точка максимума мощности ветра, которая 

достигается при скорости генератора, соответствующей 1.2 от номинальной 

скорости. 

Из рисунка 2.4. видно, что при увеличении скорости ветра оптимальная 

рабочая скорость генератора смещается вправо. 

Суть режима MPPT заключается в управлении нагрузкой генератора, 

обеспечивающей такое изменение скорости генератора, а, значит, и скорости 

турбины, при которой обеспечивается выход в точку макимума мощности. 

Таким образом, MPPT-регулятор должен обеспечивать формирование 

искусственной механической характеристики, проходящей через точки 

максимумов кривых, показанных на рисунке 2.4. 

2.2 Математическая модель ветротурбины малой мощности с 

горизонтальной осью 

 Математическое описание ветротурбины необходимо для 

математического моделирования с целью оценки скорости, 

максимизирующей мощность турбины и КПД системы. 

 Рассмотрим идеализированную ветротурбину (ВТ). Примем следующие 

допущения: будем считать, что при вращении турбины не происходит сжатия 

воздуха, а потери мощности в редукторе и инверторе отсутствуют. 

Учитываются только потери мощности, обусловленные наличием 

выдуваемого потока воздуха на выходе турбины, который не участвует в 

создании момента. 

 Работа [100] посвящена описанию оригинального метода моделирования 

ветротурбин малой мощности по заданным техническим характеристикам.  

 В диссертационной работе предлагается модифицированная 

математическая модель, учитывающая коэффициент Cp использования 

мощности, а также позволяет управлять мощностью за счет изменения угла 
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атаки β. Данная математическая модель использована для расчета 

оптимального по уровню выходной мощности значения быстроходности λ. 

 КПД ВТ зависит от ориентации турбины относительно потока 

воздушных масс и её аэродинамических характеристик. Коэффициента Cp 

зависит от отношения скорости лопастей vb и скорости ветра vw –

быстроходности турбины λ. Ее значение определяется уравнением (2.22).  

Rb

w w

v
v


  


,      (2.22) 

где R – значение радиуса турбины (м), ω – угловая скорость в валу турбины 

(рад/с).  

 Зависимости быстроходности λ и коэффициента использования 

мощности Cp от угла атаки β могут быть получены из прямых измерений 

работающей турбины.  

 Точное определение величины Cp требует сложного математического 

описания. Для вычисления Cp будут использованы приближенные 

аппроксимационные уравнения (2.20, 2.21), полученные на основе 

экспериментальных измерений. 

 Развиваемый турбиной крутящий момент можно представить, как 

функцию от скорости ветра Vw, действующего лопасти турбины, 

геометрических размеров и коэффициента использования мощности Cp и 

[101]:  

21
( , )

2T t w pT A R V C       


,   (2.23)  

 Динамика ветротурбины может быть описана как двухмассовая система, 

при этом одна из масс представлена ротором турбины, а вторая – ротором 

генератора.  

 Валы турбины и генератора соединяются напрямую (прямой привод) или 

с помощью редуктора. Инерционности масс роторов с валами, созданные при 

вращательном движении, учитываются моментами инерции. Явление 

упругости (кручение валов и демпфирование) учитывается в динамической 
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модели механического движения генератора и турбины. На рисунке 2.5 

показана схема двухмассовой системы генератора и турбины [102]. 

 

TT 
ωg 

Jg 
Tg 

k 

ωr ωrg 

JT 

1:i 

 

Рисунок. 2.5. Схема двухмассовой системы генератора и турбины [102]. 

Двухмассовая модель (рисунок 2.5) описывается следующими уравнениями 

[101]:  
1

2

,

,

J ,

Tg T

rg r

Tg g T

T i T

k

J J k





 

  

  
    (2.24)

 

где Jg– момент инерции генератора; Tg – момент на валу генератора, который 

зависить от нагрузки (от выходной электрической мощности); TT – крутящий 

момент турбины, от коэффициента использования мощности и скорости ветра;  

JT – момент инерции ветротурбины; ωrg – частота вращения ротора генератора 

(i ⋅ ωr); i – коэффициент  редукции (или коэффициент умножения скорости); ωr 

– частота вращения турбины; ωg – частота вращения генератора; TTg–

крутящий момент турбины, передющийся к валу генератора; TgJ – 

суммарный момент инерции генератор и ветротурбины; а k – коэффициент 

упругости вала. Таким образом, уравнение вращательного движения можно 

описать следующим выражением [102]: 

,Tg
rg

Tg g

d
T

d
JT

t


  .    (2.25) 

 Уравнение 2.25 учитывает только динамику вращательного движения 

ротора турбины, кручением и демпфированием валов пренебрегли. 
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2.2.1 Моделирование аэродинамики ветруторбины в Simulink 
 

Для моделирования ветротурбины вданной работе используются 

технические характеристики ветрогенератора марки EnergyWind 20 [103]. 

Данные характеристики приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1
 

Параметр, обозначение, ед.измерения  Значение 

Номинальная мощность Pном, кВт 20 

Количество лопастей  3 

Номинальная скорость ветра Vном, м/с 10.5 

Диаметр турбины, D, м 9 

Суммарный момент инерции ветротурбины и 

генератора, JƩTg , кг·м2 
6.8 

Максимальная скорость ветра Vмакс, м/с 30 

Стартовая скорость ветра Vмин, м/с 3 

Плотность воздуха, ρ, кг/м3  1.225 

Коэффициент передаточного числа 10 

Высота мачты, м 12/18/24 

 На рисунке 2.6 представлена математическая модель ветротурбины, 

построенная в программе Simulink на основании (2.19) – (2.25).  

 
Риунок 2.6. Математическая модель ветротурбины в Simulink [102]. 

 Схема блока вычисления коэффициента использования мощности CР 

приведена на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7. Блок вычисления коэффициента Cp использования [102].  

 На рисунке 2.8 приведены графики зависимости мощности от скорости и 

механические характеристики ВТ (рисунок 2.9) при   0   для различных 

значений скорости ветра ( в диапазоне 4‒16 м/с). На рисунке 2.8: РТ – 

механическая мощность турбины, кВт; ωt – угловая частота вращения 

турбины, об/мин. 

 Каждому значению скорости ветра отвечает определенная частота 

вращения, обеспечивающая максимальную мощность турбины. Алгоритм, 

обеспечивающий переход между механическими кривыми по значениям 

максимумов, называется отслеживанием точки максимума мощности (MPPT). 

 
Рисунок 2.8. Зависимость мощности турбины от скорости [102]. 
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 На рисунке 2.8 показан переход по точкам максимума выходной 

мощности ветротурбины для диапазона скорости ветрат (от 4 до 16 м/с) в виде 

сплошной кривой. Полученная кривая представляет собой типовую 

зависимость механической мощности ветротурбины от частоты вращения при 

отслеживании точки максимальной мощности. При изменении скорости ветра 

и частоты вращения турбины и неизменном угле атаки лопастей ( 0 ) 

полученная максимальная мощность на выходе турбины составляет 14,5 кВт  и 

наблюдается при скорости ветра vw =16 м/с. 

  

Рисунок 2.9. Механические характеристики ветротурбины [102]. 

 Из рисунка 2.9 следует, что при угле атаки лопастей 0  , при 

варьировании скорости ветра (в пределах от 4 до 16 м/с) и частоты вращения 

турбины, максимальное значение механического момента ветротурбины 

составляет Тm = 640 Н·м и наблюдается при скорости ветра vw = 16 м/с. 

 На рисунке 2.10 представлены аэродинамические характеристики 

(зависимости коэффициента использования мощности CР от быстроходности 

λ), пунктирная линия отвечает значению 0  , сплошная кривая – 6  . 

Максимальное значение коэффициента использования мощности ветра 

достигается при нулевом угле атаки лопастей и составляет 0,48 , величина 

быстроходности при этом равна 6. 
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Рисунок 2.10. Аэродинамические характеристики ветротурбины [102]. 

 Физически, чем больше β (угол атаки), тем меньше соответствующая 

эффективная площадь потока ветра. Видно из рисунка 2.10, что увеличение β 

влечет за собой уменьшение Cp (коэффициента использования мощности). 

Таким образом, для каждого значения β существует значение быстроходности 

(оптимальное), при котором коэффициент использования мощности 

максимален.  

 На рисунке 2.11 показана зависимость мощности турбины от частоты ее 

вращения от номинальная мощности ( номP ) при скорости ветра 12 м/с . 

 

Рисунок 2.11. Зависимость мощности турбины от частоты вращения [102]. 

 Верификация предложенной модели осуществлялась на основе данных из 

работы [100]. Полученное в ходе моделирования значение максимальной 

мощности 6 кВт  (см. рисунок 2.11) совпадает с таковым в [100]. 
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2.3. Исследование режима отслеживания точки максимума 

мощности ветрогенератора 

 Одной из основных проблем с точки зрения качества генерируемой 

энергии ветра являются случайные колебания ветра. В системах 

преобразования энергии ветра с переменной скоростью ветротурбины с 

горизонтальной осью для повышения КПД ветрогенератора используется 

режим поддержания максимума мощности (MPPT) [104]. 

 Выходная мощность втеротурбины изменяется в зависимости от скорости 

ветра. Из-за нелинейных характеристик ветротурбины, поддержание 

максимально возможной выходной мощности ветротурбины для всех значений 

скорости ветра является сложной задачей. 

 В данном разделе рассматривается применение режима MPPT для 

ветротурбины мощностью 20 кВт. Приняты следующие допущения: 

отсутствуют потери мощности в редукторе и инверторе, при вращении 

турбины не происходит сжатия воздуха.  Учтены только потери мощности, 

обусловленные наличию выдуваемого потока воздушных масс на выходе 

турбины, который не учавствует в создании момента. 

2.3.1.  Режимы работы ветротурбины 

 Возможна работа ветротурбины в двух режимах: при постоянной скорости 

генератора и при переменной скорости генератора. Ветротурбины имеют 

четыре основные области работы, показанные на рисунке 2.12. 

Область 1 – работа ветротурбины в диапазоне скоростей ветра от нуля до 

значения, не превышающего v cut in (5 м /с).  

Область 2 – расположена между скоростями vcut in и vnom (когда скорость 

ветра больше 5 м/с и меньше номинальной скорости). Эта область 

соответствует рабочему режиму. 
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Рисунок 2.12. Режимы работы ветротурбины [105]. 

 В данной области существует два способа регулирования мощности 

ветротурбины: за счет регулирования угла атака лопастей в горизонтальной 

плоскости и за счет изменения вращающего момента генератора (при 

изменении электрической нагрузки). 

Область 3 – это режим постоянной мощности, между скоростями ветра 

v  cut_in и vcut_off.  Значение скорости vcut_off составляет примерно 30 м/с. При 

скорости ветра, большей vcut_off происходит срыв потока ветра и ветроколесо 

может вращаться со скоростью, меньшей скорости ветра или оказаться в 

состоянии покоя. В области 3 вырабатывается наибольшее количество 

энергии. ВТ должна иметь ограничение в использовании энергии потока 

воздушных масс так, чтобы не выйти за приделы диапазонов механических и 

электрических нагрузок генератора. Установка работет с переменной 

скоростью вращения, тем самым поддерживает постоянную номинальную 

мощность и постоянную скорость, постредством изменния угла атаки лопастей 

таким образом, чтобы обеспечить сброс избыточную энергию.  

 Область 4 – это область, в которой ветротурбина принудительно 

останавливается для того чтобы избежать повреждения установки. Для 

остановки ветротурбины угол атаки лопастей изменяется на 900.  Первая и 

четвертая области являются неактивными, вторая и третья – это рабочие 

области. 
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2.3.2 Математическое описание отслеживания точки максимума 

мощности (MPPT) 

 На основании величины коэффициента использования мощности Cp и 

быстроходности λ определяется коэффициент Ct крутящего момента [106]: 

p
t

C
C


 .      (2.26) 

 При пренебрежении кручением и демпфированием валов турбины и 

генератора можем оценить величину момента на валу турбины: 

/  m t tT P  .     (2.27) 

 Подстановка уравнения (2.19) в уравнение (2.27) дает выражение для 

крутящего момента, создаваемого турбиной. Момент представляет собой 

функцию скорости ветра vw, коэффициента использования мощности Cp, 

быстроходности λ и геометрических размеров турбины (радиуса R и площади 

сечения турбины At) [107]: 
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        (2.28) 

 Оптимальное значение угловой скорости турбины, определяется по 

выражению 

λ
ω w opt

t otp

v

R  .       (2.29) 

 Для получения  оптимальные значения крутящий момент турбины можно 

использовать следующая уравнения  

_/ ω opt t ptpt ooT P     (2.30). 

 Для того, чтобы определить  оптимальные по КПД значения крутящего 

момента турбины необходимо подставить подставить Cp = Cpmax в уравнение 

(2.19), а затем полученное выражение для мощности турбины подставить в 

уравнение (2.29)[108]: 
2 3

maxρπ

2ω
w p
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      (2.31) 
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 Для определения динамики механического движения используется 

выражение[108]:  

1
( )t opt mT T dt

J
        (2.32) 

Уравнение (2.32) позволяет вычислить угловую скорость турбины при 

оптимальном значении крутящего момента.  

2.3.3 Отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) 

В условиях внезапного изменения скорости ветра, значения которой 

невозможно предсказать, необходимо обеспечить закон управления 

ветротурбиной, обеспечивающий постоянство генерируемой мощности.  

Существует три основных метода управления для извлечения 

максимальной доступной мощности (MPPT): управление значением 

быстроходности, применение алгоритма поиска восхождения к вершине (HSC) 

и управление с обратной связью по сигналу мощности (PSF). Ниже описаны 

наиболее значимые характеристики этих методов. [109] Схема управления 

ветрогенератором с управлением быстроходностью показана на рисунке 2.13.  

Метод управления быстроходностью (рисунок.2.13) регулирует скорость 

вращения генератора таким образом, чтобы поддерживать оптимальное 

значение быстроходности, при котором извлекаемая мощность является 

максимальной где А – анемометр; i – редуктор; E – энкодер; cs – датчики тока; 

АИН – автономный инвертор напряжения; ВШИМ – блок векторной ШИМ; 

iabc– фазные токи СГПМ; r 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.; ВШИМ – блок векторной ШИМ; В – выпрямитель. 
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Рисунок 2.13. Режим MPPT управления ВЭУ. 

На рисунке 2.13 представлена структурная схема ВЭУ, работающая в 

режиме MPPT. Здесь мы видим, что используются два наблюдателя, первый из 

которых вычисляется оценка момента на валу турбины, а второй наблюдатель 

отвечает за определение оптимального крутящего момента ветротурбины.  

Схема управления быстроходностью (на рисунке 2.13) обеспечивает 

изменение скорости вращения ротора генератора так, чтобы поддерживать 

значение быстроходности (оптимальное), при котором извлекаемая ВТ 

мощность является максимальной.  

Для извлечения максимально возможной мощности этот метод требует не 

только знания оптимального значения быстроходности турбины λopt, но и 

значений скорости ветра vw и скорости турбины ωt, которые могут быть 

измерены или оценены. 
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2.3.4 Моделирование аэродинамики ветротурбины в Simulink 

Для моделирования ветротурбины использованы данные технической 

спецификации ветрогенератора Jonica ImpiantiHAWT мощностью 20 кВт [110], 

основные технические характеристики которого приведены в таблице 2.2. 

Значения выходной механической мощности PT ветротурбины для 

разных значений скорости ветра vw, полученные по уравнению (2.19), также 

приведены в [110]. Показоно на рисунке 2.14. 

 

Таблица 2.2 
Технические характеристики ветрогенератора 

Jonica ImpiantiHAWT of 20 kW[110]. 
Параметр Значение 

Номинальная мощность Pном, кВт 20 

Количество лопастей  3 

Номинальная скорость ветра Vном, м/с 12.5 

Диаметр турбины, D, м 8 

Суммарный момент инерции  

ветротурбины и генератора, JƩTg , кг·м2 
6.8 

Максимальная скорость ветра Vмакс, м/с 37 

Стартовая скорость ветра Vмин, м/с 3.5 

Плотность воздуха, ρ, кг/м3  1.225 

Коэффициент передаточного числа 10 

Высота мачты, м 12/18 

Ветротурбины проектируются для работы в определенном диапазоне 

изменения скорости ветра. Когда скорость ветра меньше номинальной, обычно 

12 (м / с), ветротурбина извлекает меньшую мощность, по сравнению с 

номинальной мощностью. 

Когда скорость ветра превышает максимально допустимую скорость 

ветра, ветротурбина должна ограничить использование энергии, чтобы 

удерживать извлекаемую энергию на максимально допустимом уровне. 
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В противном случае, если ветротурбина генерирует слишком много 

энергии, перегрузка может повредить электрическую и механическую систему 

ветротурбины.  

Для ограничения поглощения энергии используется управление углом 

атаки лопастей β. При составлении математической модели ветрогенератора в 

программе Simulink. Использована схема, показанная на рисунке.2.13, которая 

соответствует уравнениям (2.19) – (2.32). 

 

Рисунок 2.14. Выходная механическая мощность ветротурбины [108]. 

На рисунке 2.15 приведены графики зависимости мощности от скорости 

и механические характеристики ветротурбины при угле атаки лопастей β=0 

для разных значений скорости ветра (от 5 до 15 м/с).  

 

Рисунок 2.15. Зависимость мощности ВТ от скорости [108]. 
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Каждое значение скорости ветра соответствует определенной частоте 

вращения ротора генератора, которая обеспечивает максимальную мощность. 

На рисунке 2.15, точки максимумов выходной мощности ВТ для различных 

значений скорости воздушных масс (от 5 до 15 м/с, между собой соединены). 

Полученная кривая представляет собой типовую зависимость механической 

мощности ветротурбины от частоты вращения в режиме MPPT. 

В режиме поддержания максимума мощности при изменении скорости 

ветра, изменении частоты вращения турбины и значении угла атаки лопастей 

β=0 полученная максимальная мощность на выходе турбины составляет 14 

кВт и наблюдается при скорости ветра vw =15 м/с. 

На рисунке 2.16 представлены аэродинамические характеристики 

(зависимости коэффициента использования мощности Cp от быстроходности 

λ). Максимальное значение коэффициента использования мощности Cp_max 

составляет 0.48 и имеет место при нулевом угле атаки лопастей. 

 

Рисунок 2.16. Аэродинамические характеристики [108]. 

Соответствующее значению Cp_max оптимальное значение 

быстроходности λopt равно 8.1 при нулевом угле атаки лопастей (β=0).  

Физически, увеличение угла атаки β влечет уменьшение эффективной 

площади потока ветра. Из рисунка 2.16 видно, что, чем больше угол атаки, тем 
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меньше коэффициент использования мощности. Для каждого угла атаки β 

существует оптимальное значение быстроходности λopt, при котором 

коэффициент использования мощности Cp максимален. 

Полученное по формуле (2.26) для значений Cp-max=0.48 и λopt=8.1 

максимальное значение коэффициента момента Ct составляет 0.06 и 

наблюдается при угле атаки лопастей β=0.  

2.4. Учет случайного изменения скорости ветра 

При случайном изменении скорости ветра, график изменения скорости 

ветра во времени имеет вид, показанный на рисунке 2.17[111].  Это пример, в 

котором значение скорости ветра варьируется от 6.5 до 11.5 м/с. 

Соответствующие данному примеру результаты показаны на рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.17. Изменение скорости ветра во времени [111]. 

На рисунке 2.18 представлены изменения параметров ветротурбины, 

оптимальные значиение быстроходности λ, коэффициент использования 

мощности Cp, коэффициент монмента Ct. 

Получено оптимальное значения быстроходности λopt=8.1, оптимальное 

значения Ct =0.065 и оптимальное значения коэффициента использования 

мощности Cp-opt = 0.48 при угле атаки лопастей β =0. 
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Рисунок 2.18. Изменение коэффициентов ветротурбины (λ, Cp и Ct) при 

учете случайного изменения скорости ветра. 

На рисунках 2.19, 2.20 показаны результаты моделирования, а именно: 

частота вращения турбины в режиме MPPT, оптимальное значенине частоты 

вращения, и крутящий момент ветротурбины. 

 

Рисунок 2.19. Изменение частоты вращения вертотурбины от времени. 

 

Рисунок 2.20. Изменение момента вертотурбины во времени. 
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Успешность процесса управления, демонстрируемая на рисунках 2.19, 

2.20, напрямую зависит от того насколько хорошо коэффициент использования 

мощности Cp поддерживается в своем оптимальном значении при случайно 

изменяющихся скоростях ветра. Таким образом, могжет иметь место 

расхождение между значениями Topt и Tm.  

На рисунке 2.21 показаны механическая и оптимальная мощности, 

полученные при моделировании. 

 

Рисунок 2.21. Изменение мощность вертотурбины во времени. 

Из рисунка 2.21 следует, что управление производится успешно и 

правктически во всем диапазоне изменения скорости ветра MPPT-регулятор 

отрабатывает возмущения мощности ветра. Наибольшие отклонения 

мощности турбины от оптимальной кривой мощности имеют место в моменты 

максимальных бросков мощности. При этом, однако, имеем отклонения не 

более 30%. 

2.5. Система автоматического регулирования выходной мощности 

БГПТ  

2.5.1. Динамическая модель БМПТ 

В качестве генератора ветроэнергетической установки (ВЭУ) могут быть 

использованы электрические машины различных типов. Особенности 

использования основных конструктивных типов электрических генераторов 

ВЭУ подробно описаны в [112], [113]. К традиционным, хорошо изученным 

разновидностям ВЭУ, относятся, прежде всего, установки на базе синхронных 

и асинхронных машин. Эти инженерные решения проверены многолетним 
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опытом и являются оптимальными при строительстве крупных 

ветроэлектростанций для работы на сеть [114]. 

Однако в последнее время всё более актуальной становится проблема 

разработки маломощных автономных ВЭУ для электроснабжения частных 

домовладений [115]. Вместе с тем возникает необходимость обоснованного 

выбора оптимального конструктивного типа генератора для такой ВЭУ. 

Если определить дешевизну в качестве главного критерия для выбора 

типа генератора ВЭУ, то целесообразным будет рассмотреть бесконтактную 

машину постоянного тока (БМПТ). Эта машина получила распространение 

относительно недавно (в начале 2000-х годов), и сегодня активно применяется 

в качестве маломощного привода в жёстких дисках, в принтерах, в 

вентиляторах персональных компьютеров, в электрическом инструменте и в 

качестве тягового привода электрического транспорта. 

Среди преимуществ БМПТ следует отметить: низкие эксплуатационные 

расходы и весьма широкий диапазон скоростей [116]. Вместе с тем, 

конструктивные особенности БМПТ приводят к возникновению 

нежелательных явлений. Так, из-за трапецеидальной формы противо-ЭДС, для 

данной машины характерны пульсации по моменту. И, что более важно, 

дискретное питание статорных обмоток приводит к пульсациям по току, а, 

следовательно, и по электрической мощности [116]. 

Проблеме использования БМПТ в качестве генератора для ВЭУ 

посвящёно в целом не слишком много работ и, поэтому множество вопросов 

остаётся открытым для исследования. Поэтому мы считаем целесообразным 

посвятить данную работу моделированию динамических свойств ВЭУ на базе 

БМПТ с целью разработки системы автоматического регулирования (САР) 

выходной мощности генератора. 

2.5.2 Конструктивные особенности и принцип действия БМПТ 

Несмотря на своё название, БМПТ не является машиной постоянного 

тока. В действительности же она относится к классу синхронных машин с 

постоянными магнитами (СМПМ) и выделяется из последних лишь благодаря 

исполнению обмотки статора и, как следствие, благодаря форме противо-ЭДС, 
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наводимой в этой обмотке вращающимся ротором с постоянными магнитами. 

В то время как у СМПМ противо-ЭДС синусоидальна, у БМПТ она имеет 

форму трапеции. Таким образом, название БМПТ характеризует не принцип её 

действия, а способ управления [117]. 

Так, например, в [118] было теоретически доказана идентичность 

механической характеристики БМПТ и механической характеристики 

двигателя ПТ с независимым возбуждением (ДПТ НВ) (Рисунок 2.22). 

 
Рисунок 2.22. Вид механической характеристики БМПТ  

(N – частота вращения ротора, I1M – ток статора, MR – момент на валу 

машины) [118]. 

БМПТ состоит из ротора, на который крепятся постоянные магниты, 

выполняющие роль обмотки возбуждения, и статора, в пазы которого уложена 

трёхфазная силовая обмотка. Статор обычно набирается из пластин 

ламинированной тонколистовой стали с целью уменьшения потерь на вихревые 

токи и гистерезис. Ротор БМПТ может иметь различное конструктивное 

исполнение, начиная от традиционного внутреннего, заканчивая внешним или 

дисковым исполнением. Имеются сведения, что внешнее исполнение ротора 

является оптимальным конструктивным решением для построения 

маломощных ВЭУ на базе БМПТ [119], [120]. 

В качестве материала для изготовления постоянных магнитов для БМПТ 

используются сплавы редкоземельных металлов (например, неодимовый 

сплав), так как они позволяют достичь большей плотности магнитного потока 
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в зазоре и большей величины электромагнитного момента при достаточно 

малых размерах ротора. 

Рассмотрим принцип действия БМПТ на примере машины с одной парой 

полюсов, разрез которой изображён на рисунке 2.23. 

 
Рисунок 2.23. Разрез двухполюсной БМПТ [121]. 

На статоре машины намотаны три обмотки (A, B, C), сдвинутые в 

пространстве на 120 °. Каждая обмотка состоит из двух встречно включённых 

секций. 

Таким образом, при протекании тока в обмотке, в машине возникает два 

полюса противоположной полярности, к которым притягивается магнитный 

ротор. 

Поочерёдное изменение направления токов в обмотке статора изменяет 

полярность полюсов обмотки и заставляет ротор вращаться вслед за полем 

[121]. 

2.5.3. Электронная коммутация БМПТ 

Если в ДПТ изменение полярности напряжения, приложенного к обмотке 

статора, достигалось механически при помощи щёточно-коллекторного узла, то 

в БМПТ для этой цели используется так называемый электронный коммутатор, 

который состоит из трёх датчиков Холла, расположенных на статоре под углом 

в 120° друг к другу (рисунок 2.24); управляемого инвертора и логического узла 

(контроллера), который принимает решения об открытии или закрытии ключей 

на основании сигналов с датчиков Холла [122]. 
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Рисунок 2.24. Расположение датчиков Холла на статоре БМПТ [122]. 

Логические сигналы, поступающие с датчиков Холла, позволяют 

разделить один оборот ротора на шесть секторов (по 60° каждый). Таким 

образом, при переходе ротора из одного сектора в другой мы будем 

коммутировать лишь одну фазу статора, а за один цикл каждая его фаза 

коммутируется дважды. Логика коммутации транзисторных ключей 

представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 
Логика коммутации ключей инвертора [122] 

AH  BH  CH  Q1 Q3 Q5 Q2 Q4 Q6 Сектор 

1 0 1 on off off off on off I 

1 0 0 on off off off off on II 

1 1 0 off on off off off on III 

0 1 0 off on off on off off IV 

0 1 1 off off on on off off V 

0 0 1 off off on off on off VI 

В таблице 2.3 введены обозначения: , ,A B CH – датчики Холла, 

расположенные на статоре БМПТ; Q1…Q6 – ключи управляемого инвертора, 

соответствующие номерам транзисторов на рисунке 1.11. Руководствуясь 

таблицей 2.4 и принципиальной схемой соединения БМПТ-генератора с 

управляемым инвертором, можем описать требуемое направление протекания 

токов в фазах статора, в зависимости от положения ротора БМПТ в том или 

ином секторе (таблица 2.4). В таблице 2.4 введём следующие обозначения: 
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, ,A B CI  – действующие токи, протекающие через фазы A, B, C обмотки статора, 

соответственно. Идеализированная форма переходных процессов по фазным 

противоЭДС , ,A B CE  машины, а также по её фазным токам , ,A B CI  . 

Таблица 2.4  

 Направления фазных токов в функции положения ротора [123] 

Сектор AI  BI  CI  

1 + - 0 

2 + 0 - 

3 0 + - 

4 - + 0 

5 - 0 + 

6 0 - + 

 

2.5.4. Математическое описание БМПТ 

Математическое описание БМПТ рассматривается в [121], [124], [125]. 

Мы же воспользуемся уравнениями, полученными в [123], так как они наиболее 

полно описывают все особенности работы электронного коммутатора при 

формировании питающего напряжения БМПТ: 

 

 1 1 1

;

;

;

1
;

3
,

a
a ph a ph a n

b
b ph b ph b n

c
c ph c ph c n

n a b c a b c

em t a a b b c c

di
u R i L e u

dt
di

u R i L e u
dt
di

u R i L e u
dt

u u u u e e e

M k i e i e i e

    

    

    

        


  


 (2.32) 

где phR  – фазное сопротивление обмотки статора; phL  – индуктивность 

обмотки статора; , ,a b ci  – мгновенные значения токов, протекающих в фазах A, 

B, C статорной обмотки соответственно; , ,a b cu  – мгновенные значения 
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напряжений, поданных на фазы A, B, C статорной обмотки соответственно; 

, ,a b ce  – мгновенные значения противо-ЭДС, наведённых в фазах A, B, C 

статорной обмотки соответственно; nu  – напряжение нейтрали; emM  – 

электромагнитный (генераторный) момент, развиваемый БМПТ; tk  – 

коэффициент момента БМПТ; 1 ,1 ,1a b ce  – единичные функции формы противо-

ЭДС в фазах A, B, C статорной обмотки соответственно. Фазная противо-ЭДС 

БМПТ формируется по уравнениям (2.33): 

1

1

1

;

;

,

a e R a

b e R b

c e R c

e k e

e k e

e k e





 
  
  

                                             (2.33)  

  

где ek  – коэффициент противо-ЭДС; R  – угловая скорость вращения ротора. 

Для случая работы БМПТ в генераторном режиме уравнение движения примет 

вид: 

R
wt em

d
M M J

dt


  , (2.34) 

wtM  – момент, создаваемый на валу генератора лопастями ветротурбины; J  

– суммарный момент инерции ротора БМПТ и подвижных частей турбины. 

Выходная электрическая мощность БМПТ-генератора определяется по 

следующей формуле: 

el a a b b c cP e i e i e i   . (2.35) 

Система уравнений (2.32) не учитывает наличия инвертора между 

звеном постоянного тока и БМПТ, а потому не способна описать процессы, 

протекающие при коммутации фазы. В [126] предлагается способ описания 

работы управляемого инвертора при помощи таблицы 2.5 



 
 

Таблица 2.5  

 Математическое описание работы управляемого инвертора [126] 

Сектор 

au  bu  cu  

Коммутация 
Установившийся 

режим 
Коммутация 

Установившийся 

режим 
Коммутация 

Установившийся 

режим 

1 
2

3 3dc
e

U   
2 2
dc a b

pwm
U e e

S


  
1

3 3dc
e

U    
2 2

dc a b
pwm

U e e
S

 
  

1

3 3dc
e

U    ce  

2 
1

3 3dc
e

U   
2 2
dc a c

pwm
U e e

S


  
1

3 3dc
e

U   be  
2

3 3dc
e

U    
2 2

dc a c
pwm

U e e
S

 
  

3 
1

3 3dc
e

U    ae  
2

3 3dc
e

U   
2 2
dc b c

pwm
U e e

S


  
1

3 3dc
e

U    
2 2

dc b c
pwm

U e e
S

 
  

4 
2

3 3dc
e

U    
2 2

dc a b
pwm

U e e
S

 
  

1

3 3dc
e

U   
2 2
dc a b

pwm
U e e

S


  
1

3 3dc
e

U   ce  

5 
1

3 3dc
e

U    
2 2

dc a c
pwm

U e e
S

 
  

1

3 3dc
e

U    be  
2

3 3dc
e

U   
2 2
dc a c

pwm
U e e

S


  

6 
1

3 3dc
e

U   ae  
2

3 3dc
e

U    
2 2

dc b c
pwm

U e e
S

 
  

1

3 3dc
e

U   
2 2
dc b c

pwm
U e e

S


  

В табл. 2.6 введены обозначения: dcU  – напряжение звена постоянного тока; pwmS
 – выходной сигнал ШИМ. 



 
 

2.5.5. Разработка математической модели БМПТ в Simulink 

Теперь, когда у нас есть полное математическое описание БМПТ, 

электронного коммутатора и инвертора, можем приступить к реализации 

соответствующей модели в среде MATLAB/Simulink. 

Общая структура модели изображена на рисунке 2.25. Модель, 

описывающая электродинамические, электромеханические и механические 

процессы, протекающие в БМПТ, представлена на рисунке 2.26. Модель, 

описывающая процесс формирования трапецеидальной противо-ЭДС 

представлена на рисунке 2.27. 

 
Рисунок 2.25. Общая структура модели БМПТ. 

 
Рисунок 2.26. Модель электродинамической, электромеханической и 

механической части БМПТ. 
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Рисунок 2.27. Модель генерации трапецеидальной противо-ЭДС. 

Модель инвертора, в силу её громоздкости, приведём только для первой 

секции, имея в виду, что принцип её построения для остальных секций 

полностью аналогичен (рисунок 2.28, рисунок 2.29). 

 
Рисунок 2.28. Модель работы управляемого инвертора для первой секции. 

 
Рисунок 2.29. Подсистема, суммирующая результаты работы секций 

инвертора. 
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Модель, имитирующая работу датчиков Холла, изображена на рисунке 

2.30. Модель декодера бинарных сигналов с датчиков Холла – на рисунке 2.31. 

 
Рисунок 2.30. Модель, имитирующая работу датчиков Холла. 

 
Рисунок 2.31. Модель, декодирующая бинарные сигналы с датчиков Холла. 

В качестве генератора будем использовать бесконтактный двигатель 

постоянного тока (БДПТ) модели HPM-20KW фирмы Golden Motor. Сведём 

основные параметры этой машины в таблице 2.6 [127]. 

Рассчитаем коэффициент противо-ЭДС. Для этого сначала находим 

межфазный коэффициент: 

3 3

.
max

10 96 10 В
27,43

3500 коб/мин
dc

e ph ph
U

k
n
 

   . (2.35) 
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Таблица 2.6   

Паспортные параметры БМПТ Golden Motor HPM-20KW [127].   

Номинальная мощность nP  20 кВт 

Напряжение звена постоянного тока dcU  96 В 

Номинальный ток nI  245 А 

Номинальная скорость maxn  3500 об/мин 

Номинальный момент nM  55 Н∙м 

Линейное сопротивление ph phR   10,5 мОм 

Линейная индуктивность ph phL   182 мкГн 

Число пар полюсов pZ  4 

 

Затем находим фазный коэффициент противо-ЭДС: 

e.ph e.ph-ph
В

k =k /2=27,43/2=13,72
коб/мин

. (2.36) 

Приводим величину, найденную по формуле (2.36) к В/(рад/с): 

. .
3

/ / 100π

13,72 3 В
0,131

100π рад/с

e ph e ph
В В

k k
рад с коб мин

          


 

. (2.37) 

Рассчитываем коэффициент момента БМПТ: 

55 Н×м
0,224

245 А
n

t
n

M
k

I
   . (2.38) 

Для того чтобы убедиться в корректности полученной модели, 

промоделируем пуск БМПТ в режиме двигателя вхолостую с последующим 

набросом номинальной нагрузки (в момент времени 2.5 с). Построим графики 

переходных процессов по скорости (рисунок 2.32), моменту (рисунок 2.33) и 

току (рисунки 2.34, 2.35). 
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Рисунок 2.32. Переходной процесс по скорости БМПТ. 

 
Рисунок 2.33.  Переходной процесс по моменту БМПТ. 

 
Рисунок 2.34.  Переходной процесс по фазным токам БМПТ при пуске 

машины вхолостую. 
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Рисунок 2.35.  Графики фазных токов БМПТ в установившемся режиме 

номинальной нагрузки. 

Таким образом, проанализировав графики, изображённые на рисунки 

2.32 – 2.35 мы видим, что Simulink-модель дала результаты, совпадающие с 

паспортными данными выбранной БМПТ. Форма переходных процессов по 

току также совпадает с математическим описанием и с теоретическими 

сведениями о БМПТ [121], [123]. Всё это свидетельствует об адекватности 

построенной модели реальному объекту. 

2.5.6. Динамическая модель ВЭУ 

Выбор оптимальных параметров ВЭУ на основании известных 

параметров генератора и формирование соответствующих практических 

рекомендаций будет являться одной из задач, поставленных нами в 

магистерской диссертации. Поэтому в данной работе мы не будем 

привязываться к конкретной модели турбины, а вместо этого, попробуем 

подобрать параметры турбины экспериментально, исходя из известных 

параметров БМПТ Golden Motor HPM-20KW (см. табл. 2.7). 

Итак, в качестве дальнейшего объекта исследования рассматриваем 

горизонтально-осевую ВЭУ с трёмя лопастями, предназначенную для 

автономной работы. 

I s, A
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Функциональная схема, отражающая принцип действия автономной 

ВЭУ на базе БМПТ, совмещённая с диаграммой мощностей, представлена на 

рисунке2.36. 

 
Рисунок 2.36. Функциональная схема автономной ВЭУ на базе БМПТ, 

совмещённая с диаграммой мощности [123]. 

На рисунке 2.36 введены обозначения: 

mechP  – механические потери мощности в турбине (обусловленные в основном 

пределом Беца, а также потерями на трение в подшипниках); сuP  – потери в 

меди генератора; FP  – потери в стали генератора; convP  – коммутационные 

потери в преобразователе; out elP P  – выходная электрическая мощность 

генератора.Полное математическое описание турбины представлено системой 

уравнений (2.19-2.25) [112], [113], [128] 

Под воздействием некоторой ненулевой скорости ветра на лопастях 

турбины возникает механический момент wtM , величина которого зависит от 

аэродинамической характеристики турбины ( ) , ( )p mC C  . Момент wtM  

раскручивает вал генератора, в обмотках которого начинает наводиться 

противо-ЭДС. Вместе с тем быстроходность турбины   увеличивается, а 

соответственно момент на её лопастях wtM  уменьшается до тех пор, пока не 

будет достигнуто равновесие с генераторным моментом БМПТ emM  (см. 

формулу (2.34)). 
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Приступаем к имплементации математической модели ВЭУ в Simulink. 

Подсистема, описывающая аэродинамику лопастей, изображена на рисунке 

2.37. 

 
Рисунок 2.37. Подсистема, описывающая аэродинамику лопастей турбины. 

Аэродинамическая характеристика турбины с выбранными 

аэродинамическими коэффициентами, полученная в результате 

моделирования, изображена на рисунке 2.38.  

 
Рисунок 2.38. Аэродинамическая характеристика трёхлопастной турбины с 

лопастями профиля NACA4415. 

Как видим из аэродинамической характеристики, максимальный КИЭВ 

составляет .max 0,48pC   , а оптимальная быстроходность 8opt  .1. 

Общая модель ВЭУ с БМПТ в качестве генератора, без системы 

автоматического регулирования (САР) выходной мощности генератора 

представлена на рисунке 2.39. 

Для проведения моделирования процесса пуска ВЭУ без регулирования 

выходной мощности генератора целесообразно принять величину размаха 
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лопастей турбины 4 мR  . Впоследствии мы сможем её значительно 

уменьшить благодаря САР. 

В качестве возмущающего воздействия будем подавать на систему 

величину скорости ветра. В начальный момент времени она составит 5 м/с, а в 

момент времени 7 с, скачком увеличиться до 7 м/c (рисунок 2.40). Графики, 

отражающие результаты моделирования представлены на рисунке 2.40 – 2.46. 

 

Рисунок 2.39.  Общая модель ВЭУ с БМПТ без САР выходной 

мощности генератора. 

 
Рисунок 2.40. Скачкообразное изменение задаваемой скорости ветра 
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      Рисунок 2.41. Переходный по            Рисунок 2.42. Переходный процесс процесс     
по моменту генератора                              по скорости вращения вала генератора. 

 

Рисунок 2.43. Переходной процесс                     Рисунок 2.44. Переходной процесс 
                 по ЭДС генератора.                                      по фазным токам генератора 

  
Рисунок 2.45. Переходной процесс по             Рисунок 2.46. Переходные процессы 
коэффициенту использования энергии          по механической мощности на лопастях 
                ветра (КИЭВ) турбины                         турбины и выходной электрической 

                                                                  мощности генератора. 
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2.5.7. Разработка системы автоматического регулирования 

выходной электрической мощности генератора 

Систему автоматического регулирования выходной электрической 

мощности БМПТ-генератора будем строить на основе метода поддержания 

максимальной мощности (maximum power point tracking – MPPT). Данный 

метод применительно к ВЭУ подробно описан в [126] . 

Структурно САР будет представлять из себя систему подчинённого 

регулирования, и состоять из двух контуров: внешнего контура регулирования 

скорости (КРС) и внутреннего контура регулирования мощности (КРМ). КРС 

будет отвечать за поддержание коэффициента использования энергии ветра 

(КИЭВ) турбины на максимально возможном уровне, а КРМ – следить за тем, 

чтобы выходная электрическая мощность генератора была равна механической 

мощности на лопастях турбины (на данном этапе работы мы используем 

безредукторный генератор, потерями на трение в подшипниках пренебрегаем). 

Регулирование будем осуществлять за счёт изменения эквивалентного 

напряжения звена постоянного тока на выходе инвертора, приложенного к 

статорным обмоткам БМПТ. Будем управлять ключами инвертора, 

руководствуясь таблици 2.4, 2.5 и используя для этого метод широтно-

импульсной модуляции (ШИМ). 

Будем использовать релейный регулятор мощности и ПИ-регулятор 

скорости. Настройку ширины петли гистерезиса для релейного регулятора, а 

также пропорционального и интегрального коэффициентов для ПИ-регулятора 

осуществляем методом экспериментального подбора. 

Ширину петли гистерезиса принимаем равной H=0,4 Вт, коэффициент 

пропорциональной части – Kp=100, коэффициент интегральной части – Ki=1,5. 

Общая модель ВЭУ на базе БМПТ с САР выходной мощности генератора 

изображена на рисунке 2.47, а подсистема, описывающая внутреннюю 

структуру САР – на рисунке 2.48. Модель генератора ШИМ изображена на 

рисунке 2.49. 
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Эмпирически определяем, что исходя из необходимости достижения 

некоего компромисса между затратами на установку ВЭУ и её выходной 

продуктивностью, размах лопастей турбины можно принять равным 2R  м. 

Моделируем работу ВЭУ на базе БМПТ с САР выходной мощности 

генератора при скачкообразном изменении скорости ветра (рисунок. 2.47). 

Угол атаки принимаем равным нулю. на рисунке 2.47. Общая структура 

модель ВЭУ с САР мощности БМПТ, описывающая электродинамические 

модели (WT); электромеханические и механические процессы; протекающие 

в БМПТ (PMSM); модель инвертера (VSI); модель декодера бинарных 

сигналов с датчиков холла (Decoder) и модель генератора ШИМ (PWM 

Generator).  

 
Рисунок 2.47. Модель ВЭУ на базе БМПТ с САР выходной мощности 

генератора. 

 

 
Рисунок 2.48. Модель генератора ШИМ. 
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Рисунок 2.49. Блок регулятора мощности (Power Control Unit). 

Результаты моделирования приведены на рисунке 2.50 – 2.56. 

 
Рисунок 2.50. Скачкообразная кривая изменения скорости ветра на входе 

ВЭУ 

 
Рисунок 2.51. Изменение частоты вращения генератора при использовании 

САР. 
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Рисунок 2.52. Переходной процесс по генераторному моменту при 

использовании САР. 

 
Рисунок 2.53. Переходные процессы по фазным токам генератора при 

использовании САР. 

 
Рисунок 2.54. Переходные процессы по ЭДС генератора при использовании 

САР. 

 
Рисунок 2.55. Переходные процессы по механической мощности турбины и 

электрической мощности генератора при использовании САР. 



83 
 
 

 
Рисунок 2.56. Поддержание коэффициента использования энергии ветра на 

постоянном уровне при помощи САР. 

Из рисунков 2.46 и 2.56 видно, что использование замкнутой 

двухконтурной системой подчинённого регулирования мощности, за счёт 

алгоритмов управления, позволяет уменьшить пульсацию выходной 

электрической мощности генератора от 23.8% до 7.7%, повысить 

эффективность работы ВЭУ, и оптимизировать конструктивные параметры. 

2.6. Выводы по второму разделу 

Получена максимальная достижмая эффективность (КПД) ветровой 

турбины, а также оптимальное соотношение между скоростью на выходе и 

скоростью ветра.  

Найдена оптимальная скорость на выходе турбины в зависимости от 

скорости ветра. Показано, что максимальное количество кинетической 

энергии, извлекается из ветра, когда скорость на выходе турбины в три раза 

меньше скорости ветра.  

Определено значение кинетической энергии ветра, проходящего через 

эквивалентный объем турбины без учета объема, занимаемого лопастями 

турбины. 

Разработана математическая модель аэродинамики ветротурбины с 

горизонтальной осью.  

Составлена имитационная модель ветроустановки в Simulink для 

различных значений скорости ветра (4…16 м/с). Рассмотрено влияние угла 

атаки лопастей на быстроходность турбины. Получена зависимость мощности 
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ветротурбины от ее скорости и определено значение максимума 

коэффициента использования мощности турбин.  

Максимальное значение КПД наблюдается при быстроходности, равной 

6, а значит, угловая скорость турбины должна составлять порядка 20 рад/с. 

Учитывая карту ветров Северо-Западного региона России и сезонное 

распределение ветра, можно утверждать, что среднее значение скорости ветра 

и турбины будет ниже номинальных. Поэтому при расчете ветрогенератора 

необходимо закладывать режим недоиспользования мощности. 

Разработана математическая модель аэродинамики ветротурбины с 

горизонтальной осью. Составлена имитационная модель ветроустановки в 

Simulink для различных значений скорости ветра (6-15 м/с). Рассмотрено 

влияние угла атаки лопастей на быстроходность турбины. 

Применение режима поддержания максимума мощности MPPT для 

ветрогенератора с горизонтальной осью позволяет достичь теоретического 

максимума коэффициента использования мощности, равного 0.48. 

Получена зависимость мощности ветротурбины от её скорости.  

Найдено максимальное значение коэффициента крутящего момента Ct 

(0.06), имеющее место при максимальном значении быстроходности λmaх, 

равной 6.8. 

Максимальное значение КПД (48%) имеет место при оптимальном 

значении быстроходности λopt= 8.1, значит, угловая скорость ветра должна 

составлять примерно 14,5 м/с.  

Учитывая карту ветров северо-западного региона России и сезонное 

распределение ветра, мы можем утверждать, что среднее значение скорости 

ветра и турбины будет ниже оптимальных.  

Результаты проведённых исследований и моделирования позволяют нам 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, как показывает изучение каталогов фирм-производителей 

бесконтактных машин постоянного тока, большинство промышленно 

выпускаемых БМПТ ориентированы на малую мощность (до 1 кВт). Из 

источников, представленных в сети Интернет, наиболее мощная БМПТ, 
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которую удалось обнаружить, рассчитана на 20 кВт. Отсюда можно сделать 

вывод о проблематичности построения ВЭУ на базе БМПТ, выходной 

мощности которых хватило бы для полного энергоснабжения частного 

домохозяйства. Возможно, есть смысл рассмотреть параллельную работу 

нескольких маломощных ВЭУ на общую нагрузку. 

К тому же большинство БМПТ малополюсные, предназначенные для 

работы на высоких скоростях. Вместе с тем, для ветротурбин напротив 

характерна достаточно низкая угловая скорость. Таким образом, следует либо 

использовать понижающий редуктор, либо довольствоваться работой машины 

с заниженным КПД. Однако применение редуктора также снижает КПД 

установки, но только уже за счёт потерь механической мощности. Данный 

вопрос требует отдельного рассмотрения в дальнейшем. 

Моделирование ВЭУ на базе БМПТ, замкнутой двухконтурной системой 

подчинённого регулирования мощности, продемонстрировало, что за счёт 

алгоритмов управления можно повысить эффективность работы ВЭУ, 

значительно уменьшить колебания выходной электрической мощности 

генератора и оптимизировать конструктивные параметры турбины (для 

запуска регулируемой ВЭУ достаточно меньшего размаха лопастей при 

одинаковой скорости ветра). 

Недостатком разработанной модели является то, что в ней не учтены 

механические потери на трение в турбине и электрические потери в меди и в 

стали генератора, а также потери на коммутацию. Что может приводить к 

некоторому искажению полученных результатов. Эта проблема решается в 

последующих разделах диссертации. 
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ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ КПД ВЕТРОУСТАНОВКИ 

СЛЕЖЕНИЕМ ЗА ТОЧКОЙ МАКСИМУМА МОЩНОСТИ 

Энергетическая эффективность систем преобразования энергии ветра в 

электрическую, в значительной степени, зависит от отношения скорости 

вращения вала ветротурбины к скорости ветра, приводящего ветрогенератор в 

движение.  

Суть данной работы заключается в определении зависимости КПД 

ветроустановки от скорости ветра при использовании режима отслеживания 

максимума мощности, который позволяет извлекать максимальную мощность 

из ветра. Обеспечение оптимальной скорости вращения турбины, 

вычисленной для обеспечения режима максимума мощности, производится с 

помощью системы векторного управления нагрузкой.  

 Исследована математическая модель ветроустановки, которая включает 

в себе математические описания ветротурбины малой мощности с 

горизонтальной осью, синхронного генератора с постоянными магнитами с 

векторным управлением и трехфазного выпрямителя, подключенного к 

автономному инвертору напряжения. 

Определены механические потери в редукторе и в синхронной машине, 

учтены потери в стали синхронной машины и коммутационные потери в 

автономном инверторе напряжения. 

Совместное использование режимом подержания максимума мощности 

(MPPT) и векторного управления позволяет существенно повысить КПД 

ветровых установок.  В 2004 году сообщалось, что благодаря использованию 

MPPT, годовая вырабатываемая ветроустановкой электроэнергия 

увеличивается на 50% [129, 130]. В настоящее время этот процент значительно 

больше из-за возросшей популярности ВЭУ в районах, характеризующихся 

низкой и средней скоростью ветра [131]. 

В работе [131] определена зависимость КПД ветроустановки от скорости 

вращения ротора синхронного генератора с постоянными магнитами (СГПМ). 

Максимальное значение коэффициента использования мощности ветра (КИМ) 

задается как постоянная величина при том, что MPPT не используется. 
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При определении КПД СГПМ, потерями в воздушном зазоре и 

механическими потерями часто пренебрегают [132, 133, 134]. Однако для 

СГПМ эти потери могут составлять 10-20% от общих потерь, что может 

привести к значительному отклонению характеристик ветрогенератора [135]. 

При определении потерь в генераторе, эквивалентное сопротивление 

потерь в сердечнике принимается постоянным [136]. Однако это затрудняет 

точное определение потерь в сердечнике, так как эквивалентное 

сопротивление потерь в сердечнике меняется с изменением частоты вращения 

ротора [137]. 

В данной работе учтена зависимость эквивалентного сопротивления 

потерь в сердечнике синхронной машины от скорости вращения ротора, что 

позволяет повысить точность определения потерь. 

Использование метода MPPT позволяет поддерживать коэффициент 

быстроходности (а значит и скорость вращения турбины) на оптимальном 

уровне, извлекаемая при этом мощность ветра максимальна. Система 

векторного управления СГПМ, поддерживая соответствующую скорость 

ротора генератора, обеспечивает оптимальную скорость вращения турбины.  

Получены зависимости КПД редуктора, синхронной машины, 

автономного инвертора напряжения (АИН) и общего КПД ветроустановки от 

скорости вращения ротора ветротурбины. Получена зависимость 

коэффициента использования мощности ветра от скорости вращения. 

Найдены точки максимального КПД ветроустановки для различных 

значениий скорости ветра.  

Проведено динамическое моделирование ветротурбины, СГПМ в среде 

визуального моделирования Simulink. 

3.1 Математическая модель ветроустановки малой мощности 

3.1.1 Описание аэродинамики ветротурбины 

Для описания аэродинамики ветротурбины используются уравнения 

(2.19) – (2.25), приведенные в втором разделе [142, 148, 152, 153]. 

3.1.2 Математическая модель СГПМ 
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Эквивалентная схема синхронного генератора с постоянными 

магнитами (СГПМ) в векторных координатах dq показана на рисунке 3.1. 

Разработанная математическая модель синхронного генератора на постоянных 

магнитах СГПМ определяется с помощью уравнения (2), приведенного в [136]. 

 

Рисунок 3.1. Эквивалентная схема синхронного генератора на постоянных 

магнитах в векторных координатах dq [138]. 

При допущении, что фазные обмотки статора СГПМ имеют одинаковые 

значения сопротивления и индуктивности, а также если пренебречь потерями 

в стали (при расчете потерь в СГПМ потери в стали учитываются), 

математическая модель СГПМ будет иметь вид [138]:  
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   (3.1) 

где Ld , Lq – индуктивности обмотки статора по осям d и q, Rs – сопротивление 

фазных обмоток статора, id , iq – проекции тока статора на оси d и q, vq, vd – 

проекции напряжения по осям d и q, ω – электрическая скорость, ωr – 

механическая скорость вращения ротора, ψr – потокосцепление ротора, р  – 

число пар полюсов, Tе – электромагнитный момент СГПМ, Jg – момент 

инерции ротора генератора, Bm – коэффициент вязкого трения, Jt – момент 
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инерции ротора турбины, Jtot. – суммарный момент инерции ротора турбины и 

ротора генератора, Tsh – крутящий момент турбины, приведённый к валу 

генератора, i – передаточное число редуктора, Ƞ редуктор – КПД редуктора. 

Выбранная модель представляет собой динамическую модель, которая 

включает эквивалентное сопротивление потерь в сердечнике Rc, как показано 

на рисунке 3.2 

 

Рисунок 3.2: Эквивалентные схемы для установившегося режима 

СГПМ[139]. 

Для того, чтобы построить динамическую модель СГПМ, уравнения 

генератора должны быть правильно организованы таким образом, чтобы их 

можно было реализовать в Simulink, как показано в ур (3.2) [139]: 
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   (3.2) 

При использовании метода векторного управления удобнее построить 

математическую модель СГПМ во вращающейся системе координат d-q.  

3.1.3 Математическая модель АИН  
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Математическое описание динамических процессов коммутации в 

силовых полупроводниковых ключах АИН получено на основе схемы 

замещения, приведенной в работе [140]. В модели была использована система 

уравнений напряжений между эмиттером и коллектором (для биполярного 

транзистора с изолированным затвором):  

 

 

 

1
,

3

1
 ,  

3

1
,

3

a a a b c dc

b b a b c dc

b c a b c dc

V S S S S V

V S S S S V

V S S S S V

        
        
        

     (3.3) 

где, Sk (k= a, b, c) – функция переключения. Sk= 1 значит, что ключ верхнего 

плеча находится в закрытом состоянии, а ключ нижнего плеча в открытом 

состоянии, где Sk= 0, Sk= 1 значит, что ключ нижнего плеча в закрытом 

состоянии, а ключ верхнего плеча в открытом состоянии, Vdc–напряжение 

звена постоянного тока. Метод широтно-импульсной модуляции в 

традиционной трехфазной системе координат (a, b, c), используемый для 

управления силовыми транзисторами, описывается следующей системой 

уравнений [140]:  

 

 

 

1
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3

1
2 ,

3

1
2 ,  

3

a
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b
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b
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dc dc
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di
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dt

di
L V R i S S S V

dt

di
L V R i S S S V

dt

dV V
C S i S i S i
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   (3.4) 

где, Rs–сопротивление катушек схемы замещения, Ls–индуктивность, C –

сглаживающий конденсатор на шине постоянного тока, (ia, ib, iс) и (Va, Vb, Vс) 

– фазные токи и напряжения. Стоит отметить, что описанная выше модель 

является моделью биполярного транзистора с изолированным затвором. 
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В этом инверторе с синусоидальной ШИМ импульсы генерируются 

путем сравнения синусоидального опорного напряжения с треугольным 

напряжением. 

Трехфазный двухполупериодный неуправляемый выпрямитель имеет 

шесть диодов и три плеча. Эта модель преобразует среднее значение 

трехфазного напряжения в постоянное. Поэтому среднее значение выходного 

напряжения, подключенного к конденсатору, используемого для сглаживания 

формы волны трехфазного двухполупериодного выпрямителя, определяется 

по уровнению: 

 

3 3
1.65dc s sV V V  

     (3.5) 

где: VS равно (VL(PEAK) ÷ √3), а VL(PEAK)–максимальное межфазное 

напряжение (VL * 1.414). 

3.2 Система векторного управления 

Схема векторного управления работает в режиме поддержания 

максимума мощности для повышения КПД ветротурбины, обеспечивая 

оптимальную скорость вращения турбины. При этом скорость вращения 

турбины, требуемая для поддержания в системе оптимального значения 

быстроходности, обеспечивающей максимум извлекаемой мощности, 

расчитывается для конкретного значения скорости ветра. 

Для реализации данного метода управления быстроходностью 

необходимо иметь информацию об оптимальном значении быстроходности 

турбины λopt, значении скорости ветра vw. Оптимальное значение скорости 

турбины определяется следующим образом [108]: 

,opt w
opt

v
R

 
        (3.6) 

Регулирование скорости вращения ветротурбины обеспечивается с 

помощью системы векторного управления генератором, изменяя момент на 
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валу генератора за счет вычисления оптимального значения электрической 

нагрузки: 

1
( / ),r t e

tot
T i T

J
        (3.7) 

Изменение скорости вращения ротора генератора приводит к изменению 

скорости вращения турбины в соответствии с передаточным числом редуктора 

i : (ωt= ωr / i), поэтому ур. (3.7) будет иметь следующий вид: 

1
( / ),t t e

tot
T i T

i J
  

      (3.8) 

В синхронных машинах с постоянными магнитами с неявнополюсным 

ротором, индуктивности по осям d и q принимаются равными: Lq=Ld. При этом 

выражение для крутящего момента можно записать следующим образом [138]: 

1.5e r qT p i         (3.9) 

Таким образом, между электромагнитным моментом СГПМ и током по 

оси q существует линейная зависимость, а величина ct = 1.5pr называется 

коэффициентом момента.  

Для достижения максимального крутящего момента задание тока по оси 

d устанавливается равным нулю (
* 0dI  ). В выражении (3.1) потокосцепление 

постоянных магнитов, является постоянной величиной. Таким образом, между 

электромагнитным крутящим моментом и током по оси q будет существовать 

линейная зависимость. Исходя из этого, электромагнитным крутящим 

моментом можно легко управлять, регулируя ток по оси q. Векторная 

диаграмма СГПМ при реализации векторного управления показана на рисунке 

3.3 . 

Преобразование системы координат (преобразования Кларк и Парка) 

для перехода от трехфазной системы (abc) к двухфазной неподвижной системе 

координат (система α, β) и вращающейся системе координат d-q выражается 

следующим образом [141]. 



93 
 
 

 

Рисунок 3.3. Векторная диаграмма векторно-управляемого СГПМ [141].  
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    (3.10) 

Обратное преобразование координат (обратные преобразования Кларк и 

Парка) для перехода от вращающейся системы координат d-q к двухфазной 

неподвижной системе координат (система α, β) и трехфазной системе (abc) 

выражается следующим образом. 
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    (3.11) 

Схема управления СГПМ с использованием метода векторного 

управления показана на рисунке 3.4,  
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Рисунок 3.4. Структурная схема системы векторного управления СГПМ 

[142]. 

На рисунке 3.4 использованы следующие обозначения: А – анемометр; 

Р – редуктор; E – энкодер; CS – датчики тока; В – выпрямитель; АИН – 

автономный инвертор напряжения; ВШИМ – блок векторной ШИМ; РС – 

регулятор скорости; 

Данная схема реализована с помощью среды визуального 

моделирования динамических систем Simulink. Режим поддержания 

максимума мощности представлен для предполагаемых значений скорости 

ветра и передаточного числа редуктора i = 3.  

3.3 Моделирование ветроустановки 

Укрупненные блоки векторного управления с использованием MATLAB 

/ SIMULINK, показанные на рисунке 3.5, представляют собой реализацию 

автономной системы преобразования энергии ветра на основе векторно-

управляемого СГПМ с использованием ВШИМ. Система состоит из модели 

ветротурбины (Wind turbine), СГПМ (PMSG), трехфазного выпрямителя для 

преобразования трехфазного напряжения в постоянное (converter), блока 

преобразователя частоты и блока управления (системы векторного управления 

Vector control Unite). 
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.  

Рисунок 3.5. Модель автономной системы преобразования энергии ветра на 

основе синхронного генератора на постоянных магнитах с векторным 

управлением. 

В качестве основных показателей системы используются: механическая 

характеристика ветротурбины, аэродинамическая характеристика лапасти, 

трехфазный ток и выходное напряжение синхронного генератора с 

постоянными магнитами, активная и реактивная мощности, 

электромагнитный и механический крутящий моменты, а также скорость 

машины и турбины. 

Визуальное представление математической модели СГПМ, 

составленной в Simulink, показано на рисунке 3.6.  

Основываясь на представленном выше уравнении (3.1), динамическая 

модель одномассовой системы прямого привода изображена на рисунке. 3.7. 
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Рисунок 3.6. Блоки СГПМ механической части прямого привода. 

 

Рисунок 3.7. Математическая модель одномассового привода. 

Динамическая модель исследуемого СГПМ с преобразованиями 

координат показана на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8. Модель динамической системы СГПМ. 

Математическая модель преобразования Кларк смоделирована с 

использованием уравнения 3.11, реализованного на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9. Модель прямого преобразования Кларк. 

Модель прямого преобразования Парка для преобразования из 

неподвижных координат αβ во вращающиеся координаты dq, составленная на 

основе уравнения 3.10 показана на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10. Модель прямого преобразования Парка. 

Динамическая модель рассматриваемого СГПМ, составленная на основе 

уравнений 3.1, показана на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11. Динамическая модель СГПМ. 
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Модель расчета активной и реактивной мощности СГПМ по векторным 

проекциям величин на оси dq, показана на рисунке 3.12. где Pl— представляет 

активную мощность в кВт и Pq— представляет реактивную мощность в кВАР. 

 
Рисунок 3.12. Модель расчета активной и реактивной мощности. 

На рисунке 3.13 представлен блок векторного управления СГПМ на 

основе схемы (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.13. Блок векторного управления. 

В математической моделе инвертора с ВШИМ импульсы генерируются 

путем сравнения синусоидального опорного напряжения с треугольным 

напряжением на основе уравнений 3.3 и 3.4, как показано на рисунке 3.14. 

Математические модели синхронного генератора с постоянными 

магнитами с векторным управлением построена с помощью среды 

моделирования Matlab/Simulink. 
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Рисунок. 3.14. Модель инвертора с ВШИМ. 

3.4 Определение КПД 

Для определения КПД ветрогенератора с СГПМ учитываются потери в 

редукторе Pредуктор, в синхронном генераторе (потери в стали Pfe и потери в 

меди Pcu), и потери в автономном инверторе напряжения. Основные потери в 

редукторе пропорциональны скорости вращения вала ротора турбины и 

определяются следующим образом [143]: 

r
редуктор g N

rN

n
P K P

n
   ,     (3.12)  

где Kg – коэффициент, учитывающий постоянные потери в редукторе (для 

одноступенчатого планетарного редуктора равен 1.5%) [143], PN – номинальная 

мощность турбины, nr – частота вращения ротора турбины, nrN – номинальная 

частота вращения ротора турбины. КПД редуктора можно определить 

следующим образом: 

100(%)t редукор
редукор

t

P P
P


   ,    (3.13) 
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Потери в меди – это потери i2R из-за протекания тока через обмотку 

статора (или якоря) машины. Выражение для потерь в меди имеет следующий 

вид: 

 2 2 ,cu s L s od oqP R I R I I       (3.14) 

Магнитные потери в сердечнике (Pfe) СГПМ, вызванные гистерезисом и 

вихревыми токами учитываются с помощью эквивалентного сопротивления 

потерь сердечника Rc [144]. Зависимость сопротивления потерь сердечника от 

скорости вращения ротора СГПМ учтена для повышения точности определения 

потерь в СГПМ [139]: 

cR K       (3.15) 

Зависимость эквивалентного сопротивления потерь определяется 

экспериментально. Аппроксимация полученных точечных значений с 

помощью метода наименьших квадратов дает результат в виде прямой с 

крутизной К. Пример экспериментального определения эквивалентного 

сопротивления потерь приведен в [144]. где К— крутизна зависимости 

эквивалентного сопротивления потерь от скорости вращения. Определения 

магнитные потери в сердечнике (Pfe) СГПМ: 

 2 2 ,fe c cd cqP R I I       (3.16) 

 Общие электрические потери СГПМ рассчитываются как: 

   
.

2 2 2 23
2

elec cu fe

s od oq c cd cq

P P P

R I I R I I

 

    
   (3.17) 

где Pcu – потреь в меди СГПМ, Pfe – потреь в стали СГПМ, Icd, Icq – 

составляющие тока потерь в стали по осям d, q., Iod, Ioq – проекции тока 

намагничивания на оси d и q и определяются следующим образом [145,146]:  
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    (3.18) 

Механические потерь (Pmech.) - это потери из-за трения и сопротивления 

воздуха, пропорциональные величине квадрат скорости ротора.  

В разделе учета потерь СГПМ, показано влияние учета данной 

зависимости на точность определения потерь в СГПМ [146].  
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  (3.19) 

где Pmech – механические потери в СГПМ. 

 КПД СГПМ можно определить следующим образом:  

   
 

100(%)
t редуктор cu fe mech

СГПМ
t редуктор

P P P P P

P P

   
  


   (3.20) 

 

3.4.1 Потери в АИН 

 Динамические потери 
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При расчетах используется линейная модель потерь для силовых 

полупроводниковых приборов. Динамические (коммутационные) потери 

энергии Es описываются линейной зависимостью: 

. .
,L

s sr
ref ref

V I
E E

V I
        (3.21) 

где Esr – потерь на переключение, которые обычно указываются в технических 

характеристиках силовых ключей, Vref – напряжение коллектора, Iref –ток 

коллектора, а V и I представляют собой фактическое коммутируемое 

напряжение и ток соответственно. 

Номинальная энергия переключения может быть определена как сумма 

включенных и выключенных состояний каждого силового полупроводникового 

устройства. Для одной пары IGBT и обратного диода Esr определяется как: 

, off, ,D,sr on I I offE E E E        (3.22) 

где Eon,I, Eoff,I, Eoff,D – потери включения и выключения транзистора и потери 

диода. Результат включения (3.2) в (3.1) Es: 

 , off, ,D
. .

,L
s on I I off

ref ref

V I
E E E E

V I
        (3.23) 

Потери мощности Psr связаны с потерями энергии Esr следующим 

образом: 

,sr srE P T       (3.24) 

где T - период переключения. Потери в АИН на динамические 

(коммутационные) Ps.L с синусоидальным линейным током переменного тока 

и определяются следующим образом: 

 . , , off,D
. .

6 dc L
s L s on I off I

ref ref

V I
P f E E E

V I
      


  (3.25) 

где Ps.L – динамические потери транзистора, IL– максимальное значение 

амплитуды переменного тока, Vdc - напряжение звена постоянного тока, fs– 

частота ШИМ. 

 Статические потери (потери на проводимость) 
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В отличие от динамические потери транзистора, Статические потери 

напрямую зависят от функции модуляции [145]. Зная соответствующую 

функцию модуляции, потери проводимости Pcond,I одиночного 

полупроводникового IGBT выражаются уравнением: 

,0 ,0 2 2
, 0 0

,0 ,0
,

1 ( ) 1 ( )
sin( ) sin ( )

2 2 2 2

2
1 cos( ) cos( )

2 4 2 4 3

CE CE
cond I L t t L t t

CE CE
cond I L

V rM t M t
P I d I d

V rM
P I M

  
         

 
                         

 
(3.26) 

Аналогичным образом потери проводимости, связанные с каждым 

диодом Pcond, D, можно записать как: 

,0 ,0 2 2
,D 0 0
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,D
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2 2 2 2

2
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2 4 2 4 3
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(3.27) 

Потери в АИН определяются следующим образом [146]:  
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 (3.28) 

где Ps.L – динамические потери транзистора, Pcond,I – статические потери 

транзисторa, Pcond,D – статические потери диода, IL – максимальное значение 

амплитуды переменного тока, М – индекс модуляции ШИМ, –угол между 

напряжением ШИМ и линейным током,  fs – частота ШИМ. 

Для расчета потерь в инверторе используются следующие параметры 

транзисторов [147]: VCE,0 – напряжение между коллектором и эмиттером, 

1.8  В;Vref – напряжение коллектора, 390 В; rce –сопротивление транзистора в 

открытом состоянии, 0.06 Ом; Eon,I, Eoff,I, Eoff,D – потери включения и 
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выключения транзистора и потери диода, 470∙10-3  мДж, 1.8 мДж, 590∙10-3 мДж; 

Iref –ток коллектора, 30 A; VF;0 – прямое напряжение при открытом состоянии 

транзистора, 1.8 В . КПД АИН определяется следующим образом: 

   
 

. , ,
100(%)

t редуктор cu fe mech s L cond I cond D
АИН

t редуктор cu fe mech

P P P P P P P P

P P P P P

      
  

   
 (3.29) 

Суммарные потери ветрогенератора (𝑃𝑡𝑜𝑡.) и общий КПД 

ветрогенератора определяются следующим образом [148]: 

. . , ,tot редуктор fe cu mech s L cond I cond DP P P P P P P P          (3.30) 

.
СГПМ . 100(%)t tot

t редуктор АИН
t

P P
P


             (3.31) 

где, Ƞ – общий КПД ветроустановки, Ƞt –КПД турбины (КИМ Cp), ȠСГПМ– 

КПД СГПМ, Ƞ АИН–КПД инвертора. Для исследования зависимости КПД от 

скорости вращения ротора ветротурбины были расчитаны потери для каждого 

из узлов ветрогенератора: турбины, СГПМ, редуктора и АИН. 

3.5 Результаты моделирования 

Для исследования созданной модели были использованы технические 

характеристики трехлопастной ветротурбины малой мощности с 

горизонтальной осью вращения Scirocco E5.6-6, которые приведены в таблице 

3.1. [149] 

Таблица 3.1 
Данные технической спецификации   

ветрогенератора EnergyWind 20[149] 
Данные  Значение 

номинальная мощность ветрогенератора Pt-nom, kВт  6  

Количество лопастей  3 

Номинальная скорость ветра Vном, м/с 12 

Диаметр турбины, D, м 5.6 

момент инерции турбина, Jt, кг. м2 3  

Максимальная скорость ветра Vмакс, м/с 20 

Стартовая скорость ветра Vмин, м/с 3.5 
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Плотность воздуха, ρ, кг/м3  1.225 

Коэффициент передаточного числа 10 

Высота мачты, м 18/24/30 

 

В качестве параметров СГПМ использованы параметры, приведенные в 

[150]: 

Таблица 3.2 
Паспортные данные СГПМ [150]  

Данные  Значение 

Номинальная мощность СГПМ Pg-ном , КВт 5.6  

Сопротивление статора, Rs , Ом 1.53 

Индуктивность статора; Ls , мГн 39.1 

момент инерции генератора, Jg,  кг м2 0.033 

Количество пар полюсов, P 2  

потокосцепление ротора, ψr,  wb 0.2333  

Номинальная механическая скорость ротора, ωr-ном,  об/мин 500 

Коэффициент демпфирование, Bm 0.002 

Коэффициент передаточного числа 10 

Высота мачты, м 18/24/30 

 

Аэродинамические характеристики (зависимости коэффициента Cp 

использования мощности от быстроходности λ) представлены на рисунке 3.15. 

Максимальное значение Cp_max коэффициента использования мощности 

составляет 0.48 и имеет место при нулевом угле атаки лопастей. 
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Рисунок 3.15. Аэродинамические характеристики. 

Предложенная модель учитывает диапазон изменения скоростей ветра. 

Зависимость представлена на рисунке 3.16 [151].  

 

Рисунок 3.16. График изменения скорости ветра [151]. 

В первом случае, скорость ветра возрастает от 4 м / с до 5 м / с при t = 2 с. 

Во втором, с 5,5 м / с до 8 м / с при t = 6 с, далее с 8 м / с до 8,75 м / с при t = 8 

и, затем,  от 8,75 м / с до 5,5 м / с при t = 10 с. 

С учетом алгоритма управления MPPT результирующая заданная 

скорость вращения ротора и измеренная скорость вращения ротора показаны на 

рисунке 3.17. 

. 

Рисунок 3.17. Заданная скорость вращения ротора и измеренная скорость. 

Как показано на рисунке 3.17, существует отношение между фактическим 

значением и заданным значениями угловой скорости ротора турбины. Это 

означает, что схема управления преобразователем обеспечивает 
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соответствующую производительность и способна обеспечить режим MPPT 

для ветрогенераторов на основе СГПМ. На рисунке 3.18 представлен 

электромагнитный крутящий момент СГПМ, который сравнивается с 

механическим крутящим моментом. 

 

Рисунок. 3.18. Электромагнитный момент СГПМ. 

На рисунке 3.18 показана выходная характеристика между механическим 

и электромагнитным крутящим моментом. Из рисунка видно, что механический 

и электромагнитный крутящий момент почти идентичны. Например, в момент, 

когда время 6 с, значение электромагнитного крутящего момента = 10 Нм, ток 

и напряжение генерируются вращением СГПМ, поскольку он получает 

крутящий момент в качестве входного сигнала от адаптивного MPPT.  

Синусоидальная широтно-импульсная модуляция которая поступает от 

контроллера к подсистеме инвертора (переключатель напряжения) показано на 

рисунке 3.19. 
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Рисунок 3.19. Трехфазное напряжение инвертора относительно времени. 

Результирующее напряжение векторного управления, показано на 

рисунке 3.19, выдает значения выходного напряжения в 18 вольт и значение 

фазы 90 градусов. Трехфазных напряжений и токов статора, показанных на 

рисунках 3.20 и 3.21 соответственно. 

 

Рисунок 3.20. Трехфазный ток ABC СГПМ. 

 

Рисунок 3.21. Трехфазное напряжение ABC СГПМ. 

Из рисунков 3.20 и 3.21 можно заметить, что трехфазный ток и 

напряжение зависят от скорости ветра. Наблюдаем, что напряжение и ток 

увеличиваются в соответствии с увеличением скорости воздушных масс. 

Видно, что при увеличении скорости воздушных масс система управления 

обеспечивает достаточное сглаживание всплесков тока и напряжения. Ток в 

момент времени равный 6 с равен 10 А, а напряжение 220 В.  

На рисунках. 3.22 и 3.23 рассматривается зависимость напряжения и тока 

от скорости ротора. 
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Рисунок 3.22. Зависимость выходного напряжения от скорости ротора. 

 

Рисунок 3.23. Зависимость выходного тока от скорости ротора. 

Рассматриваемая модель показывает, что выбранный генератор выдает 

номинальную мощность при скорости ветра 9 м/с (скорость ротора составляет 

754 об/мин). При таком условии фазный ток составляет 18.7 А, а напряжение 

322 В.  

Полученные выходные характеристики синхронного генератора СГПМ 

на постоянных магнитах являются показателями качества работы системы 

управления, в которой используется метод управления MPPT. Исходя из 

результатов моделирования, можно сделать вывод, что разработанная система 
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работает исправно, выполняя требования к проектируемой системе, то есть, 

получая максимальную мощность из ветротурбины и преобразовывая ее в 

активную электрическую мощность к потребителям. Стоит отметить, что 

предложенная система ветрогенератора может обеспечить электропитание 

потребителям, которые могут работать от сети с изменяющимся напряжением, 

как электронасосы.  

Для повышения точности определения электромагнитных потерь в 

генераторе учитывается зависимость эквивалентного сопротивления потерь 

Rc от скорости вращения ротора.  

Рисунок 3.24 показывает зависимости потерь сердечника (Pe= Pfe +Pcu) 

от скорости вращения ротора СГПМ при постоянном значении 

эквивалентного сопротивления потерь (Rc=250 Ω) и при учете зависимости 

эквивалентного сопротивления потерь от скорости вращения ротора СГПМ. 

 

 

Рисунок 3.24. Влияние метода учета эквивалентного сопротивления потерь 

на точность определения потерь СГПМ. 

Графики динамических (коммутационных) потерь при диапазона малых 

частот коммутации от 1 кГц до 3 кГц при разных значениях тока статора (5, 10, 

15 А) показаны на рисунке 3.25. 
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Рисунок. 3.25. Коммутационные потери мощности с малой частотой 

ШИМ при разных токах статора. 

График коммутационных потерь для диапазона высоких частот ШИМ, 

от 10 к Гц до 30 кГц показан на рисунке 3.26, где увеличение частоты, влияет 

на значение коммутационных потерь линейно. 

 

Рисунок. 3.26. Коммутационные потери мощности с высокой частотой ШИМ. 

Рисунок 3.27 показывает зависимости потерь проводимости мощности в 

АИН от скорости вращения ротора СГПМ. 
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Рисунок. 3.27. Зависимость потерь проводимости АИН от скорости СГПМ. 

Отметим линейную зависимость между потерями мощности на 

проводимость в АИН и скоростью вращения ротора СГПМ, так как с 

увеличением скорости, потери мощности на проводимость увеличиваются. 

Рисунок 3.28 показаны зависимости потерь проводимости от угла смещения 

нагрузки при различных условиях тока. 

 

Рисунок. 3.28.  Потери проводимости при разных углах смещения нагрузки. 

График уравнения потерь проводимости показывает, что потери 

максимальны, когда угол смещения равен нулю. 

Выделяют следующие потери ветрогенератора: потери в самой 

электрической машине (механические и электрические); механические потери 

в редукторе; потери в инверторе (динамические и статические). Последние 
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изменяются в соответствии с изменением скорости ветра (скорости вращения 

ротора СГПМ). Зависимость энергетических потерь в ветрогенераторе от 

скорости ветра дает полное представление о КПД ветроустановки. Данная 

зависимость представлена на рисунке 3.29. 

 

Рисунок 3.29. Зависимости потерь от скорости вращения ротора СГПМ и 

скорости ветра [152]. 

На рисунке 3.29 продемострированы зависимости потерь в редукторе, 

СГПМ и АИН от скорости вращения ротора СГПМ для рабочего диапазона 

скоростей ветра 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 эти 

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 соответственно. Зависимости КПД редуктора, 

СГПМ и АИН от скорости вращения ротора СГПМ, полученные при 

постоянном значении КИМ, показаны на Рисунке 3.30 (зависимости КПД от 

скорости ротора). При этом меняется быстроходность. 
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Из рисунке 3.29 и 3.30 следует, что с ростом скорости ветра растут 

потери в редукторе и в СГПМ, но при этом наблюдается и рост их КПД. 

 

Рисунок 3.30. Зависимости КПД от скорости ротора [153]. 

Поскольку потери в СГПМ с увеличением скорости ветра растут 

быстрее (пропроционально квадрату скорости ветра) по сравнению с потерями 

в редукторе и инверторе (пропорционально скорости ветра), то наибольший 

вклад в потери мощности ветроустановки вносит СГПМ.  

При увеличении скорости ветра входная мощность ветра растет быстрее 

(кубическая зависимость), чем мощность потерь СГПМ (квадратическая 

зависимость), что приводит к оновременному увеличению КПД и росту потерь 

в СГПМ и редукторе. 

Рисунок 3.31 иллюстрирует эффективность использования режима 

максимума мощности при векторном управлении синхронным генератором. На 

рисунке представлены зависимости КПД ветрогенератора в режиме MPPT (Ƞwith 

MPPT) и без него (Ƞwithout MPPT) от скорости ротора. Как видно из рисунка 

применение режима MPPT для рассмотренного примера существенно 

улучшило производительность ветрогенератора. Так КПД ветрогенератора при 

скорости ветра 5 м/с в режиме MPPT увеличился на 3%, а рост скорости ветра 

до 14 м/с сопровождался увеличением КПД ветрогенератора на 5%. 
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Рисунок 3.31. Зависимости КПД ветрогенератора от скорости ротора. 

На рисунке 3.32 можно видеть три перевернутые параболы, каждая из 

которых соответствует фиксированной скорости ветра при изменении 

скорости турбины. 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 скорости вращения ротора СГПМ 

Cp (ωr) = ηt (ωr ) (рис3.32) – три перевернутые параболы (сплошные линии); 

 – далее, с учетом КПД ветротурбины, определяются зависимости 

общего КПД ветроустановки от скорости вращения ротора СГПМ (рис3.32) – 

три перевернутые параболы (штриховые линии). 

С учетом КПД ветротурбины определяется зависимость общего КПД 

ветроустановки от скорости вращения ротора СГПМ, как показано на рисунке 

3.32.  

Зависимость КПД ветроустановки от скорости ротора СГПМ 

определяется при трех скоростях ветра (8, 10 и 12 м/с). Максимальный КПД 
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ветроустановки для каждой скорости ветра может быть достигнут при 

определенной скорости вращения ротора СГПМ. 

 

Рисунок 3.32. Зависимости КПД турбины и общего КПД ветроустановки от 

скорости ротора [142]. 

Для скоростей ветра 8, 10 и 12 м/с максимальные значения КПД 

ветроустановки составляют 38, 39,1 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. 3.32), соединены между 

собой сплошной линией, образующей кривую максимального КПД ηmax (ωr) 

при использовании MPPT  

3.6 Выводы по третьему разделу  

Предложена математическая модель ветроэнергетической установки, 

состоящей из: ветротурбины, синхронного генератора с постоянными 

магнитами, автономного инвертора напряжения и системы векторного 

управления нагрузкой.  
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Для расчета оптимальной скорости вращения турбины, 

максимизирующей коэффициент использования мощности при различных 

скоростях ветра, был использован режим отслеживания максимума мощности.  

Обеспечение оптимальной скорости вращения ветротурбины возможно за счет 

изменения момента на валу при векторном управлении нагрузкой. 

Получены зависимости энергетических потерь и КПД для редуктора, 

синхронного генератора, инвертора от скорости вращения ротора синхронного 

генератора. Для повышения точности расчета потерь учтена зависимость 

эквивалентного сопротивления потерь от скорости вращения ротора 

генератора. 

В ветроэнергетической установке мощностью 6 кВт источником 

наибольших потерь является синхронный генератор. Потери в нем при 

номинальной скорости вращения ротора составляют 253 Вт, в то время как 

потери в инверторе составляют 104 Вт, а в редукторе – 45 Вт. КПД генератора 

почти не меняется во всем рабочем диапазоне скоростей: прирост КПД 

составляет всего 0,1%.  

С увеличением скорости ветра растут потери мощности 

ветроэнергетической установки, одновременно с этим растет и ее КПД. Это 

объясняется тем, что входная мощность ветра растет быстрее мощности потерь.  

Определена зависимость КПД ветроустановки от скорости ротора для 

различных значений скорости ветра. Возможность изменения скорости ротора 

при неизменной скорости ветра достижима за счет регулирования мощности 

нагрузки или варьирования передаточного числа редуктора. 

Для каждого значения скорости ветра, максимальный КПД 

ветроустановки достигается при определенном значении скорости вращении 

ротора. Значение Максимального КПД увеличивается с увеличением скорости 

ветра. Прирост максимального КПД при увеличении скорости ветра от 8 до 12 

м/с составляет 5%.  
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ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ КПД ВЕТРОУСТАНОВКИ 

ОПТИМИЗАЦИЕЙ ТОКА СТАТОРА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА  

 

В классическом векторном управлении, электромагнитный момент 

регулируется изменением составляющей тока статора по оси q, в то время как 

составляющая тока по оси d устанавливается равной нулю. Данное управление 

обеспечивает максимальный электромагнитный момент. Однако оптимальное, 

по критерию энергетической эффективности, значение составляющей тока по 

оси d может отличаться от нуля в зависимости от скорости вращения ротора и 

характера (поведения) нагрузки.  

В данном разделе исследована зависимость потерь в 

электромехатронной системе «инвертор - электрическая машина», 

работающей в составе ветроустановки, от составляющей тока статора по оси 

d. Предложен метод определения энергетически оптимального значения 

составляющей тока статора по оси d с учетом потерь в автономном инверторе 

напряжения. Изменение составляющей тока по оси d осуществляется в 

соответствии со скоростью вращения ротора, которая определяется с 

помощью режима поддержания максимальной мощности и зависит от 

скорости ветра. Построена модель ветроустановки с реализацией 

предложенного метода повышения КПД с помощью среды математического 

моделирования Simulink.  

Известные методы управления сосредоточены на оптимизации потерь в 

самой электрической машине и пренебрегают взаимосвязью между потерями 

в машине и потерями в статическом преобразователе. Поскольку потери 

инвертора являются важной частью общих потерь в ветрогенераторе, то 

появляется необходимость разработать систему управления, 

обеспечивающую повышение энергетической эффективности исходя из 

потерь в электромехатронной системе «инвертор‒ электрическая машина».  

В данной работе реализован метод векторного управления нагрузкой, 

ветроэнергетической установки (ВЭУ), с оптимизацией составляющей тока 

статора по оси d (Опт. isd) по критерию энергетических потерь (ОТС).  
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Предложен метод определения оптимального значения продольной 

составляющей тока статора с учетом потерь в системе «инвертор ‒ 

электрическая машина». Построена математическая модель ветроустановки с 

горизонтальной осью, в которой реализован предложенный метод управления 

СМПМ, с помощью среды моделирования Simulink. Получены зависимости 

КПД синхронной машины, автономного инвертора напряжения (АИН) и 

общего КПД ВЭУ от скорости вращения ротора ветротурбины. Проведено 

сравнение КПД системы «инвертор‒ электрическая машина» при 

классическом векторном управлении и при использовании метода 

оптимизации тока статора.   

4.1 Метод векторного управления СГПМ с оптимизацией тока 

статора по критерию КПД (ОТС) 

 Электромагнитные потеря в СГПМ PEМ представляют собой 

совокупность магнитных потерь в стали Pfe и электрических потерь в меди Pcu: 

EM cu feP P P       (4.1) 

С помощью (12), можно получить уравнение для определения 

электрических потерь, как функцию от ω, Iod и Ioq. В установившемся 

режиие, Электромагнитные потери PE зависят от значения Iod. Для СГПМ 

с неявнополюсным ротором Ld = Lq. 

Значение составляющей тока по оси d можно определить приравнивая 

первую производную электрических потерь (PEM) по Iod к нулю: 

оптимальное, по критерию электрических потерь в СГПМ, значение тока 

статора по оси d (Iod ) определяется следующим образом: 
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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 оптимального для СГПМ электромагнитного момента, 

определяется как 
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  (4.3) 

Поскольку потери в инверторе зависят от тока статора, то задание 

вычисленного оптимального значения *
odI  будет оказывать влияние на потери 

в инверторе. Исходя из этих соображений появляется необходимость 

определить зависимость и потерь в инверторе от *
odI . Совокупность потерь в 

инверторе и в СГПМ будем называть комбинированными потерями. Для 

определения зависимости комбинированных потерь от тока статора по оси d 

(Iod) используем (4.1) и (3.28): 

comb EM VSIP P P       (4.4) 

Уравнение (4.4) позволяет определить зависимость комбинированных 

потерь в системе «инвертор-машина» от тока Iod, вычисляемый с учетом 

электромагнитных потерь в машине (Pcu+Pfe). Минимум функции 

комбинированных потерь достигается при условии, что:  

oqI
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Находим скорость изменения электромагнитных потерь в машине по 

составляющей тока по оси d /EM oddP dI :  
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Аналогичным образом исходя из ур. (3.28), находим скорость изменения 

электрических потерь в инверторе по составляющей тока по оси d / oVSI dd dIP :  
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Зависимость скорости изменения комбинированных потерь от величины 

вычисленной, с учетом ослабления поля ротора, величины тока Iod будет 

иметь вид: 

comb EM VSI

od od

dP dP dP
dI dI


     (4.8) 

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 оптимизация тока статора 

СГПМ с векторным управлением) показана на рисунке 4.1 

 

 
Рисунок 4.1. Структурная схема системы регулирования мощности 

нагрузки с MPPT и векторным управлением (ОТС). 

В схеме используются следующие обозначения: РС – регулятор скорости; 

PT_d, РТ_q – регуляторы тока; i𝛼, i𝛽 – токи СГПМ в двухфазной системе 

координат –; id, iq – токи СГПМ в синхронной системе координат d–q; Iod, Ioq 

– проекции тока намагничивания на оси d и q; ω – электрическая скорость; Sa, 

Sb, Sc – сигналы управления силовыми ключами АИН; ОТС- оптимизация тока 

статора СГПМ. 
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Режим отслеживания максимума мощности представлен для 

предполагаемых значений скорости ветра и передаточного числа редуктора i = 

3.  

Данная схема реализована с помощью среды визуального моделирования 

динамических систем Simulink  и показана на рисунке 4.2.  

 
Рисунок 4.2. Модель автономной системы преобразования энергии ветра на 

основе СГПМ с методом OTC. 

Схема реализует модель автономной системы преобразования энергии 

ветра на основы СГПМ с векторным управлением на основе ВШИМ, учитывает 

энергетические потери и КПД редуктора и механических потери СГПМ, 

энергетические потери и КПД АИН. Режим отслеживания максимума 

мощности работает в диапазоне задаваемых значений скорости ветра (от 5 до 

15 м/с) и передаточного числа редуктора i = 3.  

Система ветроустановки состоит из модели ветротурбины 6 кВт, СГПМ 

5,6 кВт, трехфазного выпрямителя для преобразования трехфазного 

напряжения в постоянное, блока преобразователя частоты и блока управления 

(векторное управления с методом ОТС).  
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4.2 Результаты моделирования 

Для исследования созданной модели были использованы технические 

характеристики трехлопастной ветротурбины малой мощности с 

горизонтальной осью вращения типа Scirocco E5.6-6, которая произведена 

французской компанией Eoltec, параметры ветротурбины приведены в таблице 

4.1 [149]:  

Таблица 4.1 
Данные технической спецификации   

ветрогенератора EnergyWind 20[149]
 

Параметр  Значение 

номинальная мощность ветрогенератора Pt-nom, kВт  6  

Количество лопастей  3 

Номинальная скорость ветра Vном, м/с 12 

Диаметр турбины, D, м 5.6 

момент инерции турбина, Jt, кг. м2 3  

Максимальная скорость ветра Vмакс, м/с 20 

Стартовая скорость ветра Vмин, м/с 3.5 

Плотность воздуха, ρ, кг/м3  1.225 

Коэффициент передаточного числа 10 

Высота мачты, м 18/24/30 

 

В качестве параметров СГПМ использованы параметры, приведенные в 

таблице 4.2 [150]:  

Таблица 4.2 
Паспортные данные СГПМ [150] 

Параметр  Значение 

Номинальная мощность СГПМ Pg-ном, кВт 5.6  

Сопротивление статора, Rs, Ом 1.53 

Индуктивность статора; Ls, мГн 39.1 

момент инерции генератора, Jg,  кг м2 0.033 

Количество пар полюсов, P 2  

потокосцепление ротора, ψr, Вб 0.2333  

Номинальная механическая скорость ротора, ωr-ном, об/мин 500 

Коэффициент демпфирование, Bm 0.002 
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Коэффициент передаточного числа 10 

Высота мачты, м 18/24/30 

 

В соответствии с вычисленной оптимальной величиной тока Id, 

изменяется и значение тока статора по оси q. Таблица 4.1 показывает насколько 

изменяются потери в меди, в сердечнике, в инверторе и комбинированные 

потери при использовании метода минимизации потерь за счет ослабления поля 

ротора (Id
*<0) и при оптимизации тока статора по оси d (ОТС).   

Таблица 4.1 Изменение потерь с изменением скорости ветра 

vw,  

м/с 

ωr, 

об/ми

н 

Iopt-od  

.A 

PEM 

(Id
*=0), 

Вт 

PEM 

(Id
*<0),

Вт 

PVSI 

(Id
*=0), 

Вт 

PVSI 

(Id
*<0),

Вт 

Pcomb 

(Id
*=0), 

Вт 

Pcomb 

(ОТС),В

т 

4 332.3 -0.195 42.61 41 56.83 38 99.44 79 

5 416.7 -0.241 70.76 69.06 65.38 50.3 136.14 119 

6 501.2 -0.288 106.1 104 74.74 62.02 180.84 165.9 

7 585.8 -0.333 147.8 145 85.04 73.6 232.84 218.6 

8 670.3 -0.378 196.4 193.4 95.4 85.4 291.83 278.7 

9 745.9 -0.4221 252.7 249 106.7 97.6 359.41 346.9 

10 839.5 -0.465 317 313 118.2 110 435.2 423.2 

11 924.1 -0.507 386.9 382.7 130 122 517.2 505.2 

12 1009 -0.549 465 460 142.7 135.6 607,7 590 

Для повышения КПД ветроустановки необходимо уменьшать потери в 

самом большом источнике потерь в СГПМ через электрические потери. 

Выигрыш мощности в инверторе оказывается больше, чем выигрыш 

мощности в машине за счет уменьшения тока статора. Рисунок 4.3 показывает 

зависимость тока статора от скорости вращения ротора СГПМ (при Id=0 и при 

использовании метода ОТС). 
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Рисунок 4.3. Зависимости тока статора от скорости вращения ротора СГПМ. 

Более наглядно рисунок 4.4 показывает прирост КПД, в базовой машине 

и на рисунке 4.5 показывает прирост КПД, в инверторе, при использовании 

метода оптимизации тока статора по оси d. 

 

Рисунок 4.4. Зависимости КПД СГПМ от скорости ротора. 

Увеличение КПД СГПМ, при использованнии метода оптимизации Iod, 

незначительно и составляет 0,34% (рисунок 4.4) при маскимальной скорости 

ротора. Это можно объяснить тем, что в неявнополюсных СГПМ (Ld= Lq), 

реактивный момент (Reluctance torque) отсутствует, поэтому остается только 
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эффект ослабления поля, который более заметен становится на больших 

скроростях вращения ротора. 

 

 

Рисунок 4.5. Зависимости КПД АИН от скорости ротора. 

Выигрыш мощности в инверторе оказывается больше, чем выигрыш 

мощности в машине за счет уменьшения тока статора. 

Более наглядно энергоэффективность показывает прирост КПД, в 

инверторе (рисунок. 4.5), при использовании метода оптимизации тока статора 

по оси d (ОТС). 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 97,6%.  

Комбинированные потери в системе «электрическая машина-инвертор» в 

зависимости от скорости вращения ротора определяются для рабочего 

диапазона скорости ветра (4-14 м/с). Из таблицы 4.1 видно, что суммарные 

потери при Id*=0 составляют 99.4 Вт, а при ОТС составляют 79 Вт при скорости 

ветра 4 м/с, и растут с увеличением скорости ротора. При скорости ротора (14 

м/с), потери при Id*=0 составляют 606 Вт, а при ОТС составляют 590 Вт, 

разница суммарных потерь при двух методах при минимальной скорости ветра 

составляет 22 Вт, а при максимальной скорости ветра составляет 16 Вт как 

видно из рисунка 4.6.  
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Рисунок 4.6. Зависимость комбинированных потерь оптимизации ток статора 

по оси d и скорости врощения ротора СГПМ.  

На рисунке 4.7 показаны КПД системы «инвертор- электрическая 

машина» при использовании классического метода векторного управления 

(Id=0) и метод (ОТС). 

 

Рисунок 4.7. Зависимость КПД системы «инвертор - машина» от скорости 

вращения ротора. 

Значение КПД в системе «инвертор-электрическая машина» при скорости 

ветра 5 м/с (416 об/мин.) составляет 4,2%, а при скорости ветра 14 м/с 
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(1178 об/мин.) составляет 0.6%.  Для наглядного объяснения большого 

прироста КПД при малых скоростях, определяем зависимость соотношения 

токов по осям d и q от скорости вращения ротора, как показано на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8. Зависимости тока статора от скорости ротора.  

Из рисунка 4.8 показевает, что отношение тока d к току q уменьшается с 

увеличением скорости, что приводит к уменьшению разницы в КПД. 

Выигрыш мощности для всей ветроустановки в целом демонстируется 

приростом общего КПД ветроустановкки, как показывает рисунок 4.9. 

 

Рисунок 4.9. Зависимости КПД ветроустановки от скорости ротора. 

Зависимость КПД ветроустановки от скорости ротора СГПМ 

определяется для четерех значений скорости ветра: 6, 8, 10, 12 м/с. Для 
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каждого значения скорости ветра, максимальный КПД ветроустановки 

достигается при определенном значении скорости вращении 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 

(485, 605, 727 об/мин), соответственно. При испоользовании метода 

оптимизации тока статора по оси d (ОТС), максимальные значения КПД 

ветроустновки составляют (37.5% , 39.2%, 39.7%, 40.5%) и достигаются при 

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. 

4.3. Выводы по четвертому разделу 

 Предложен метод векторного управления мощностью нагрузки с 

ослаблением поля ротора. Получены зависимости КПД синхронной машины и 

автономного инвертора напряжения. Увеличение КПД ветроустановки при 

использовании метода векторного управления с оптимизацией Id 

незначительно.  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%. 

Проведено сравнение КПД при классическом векторном управлении и при 

использовании метода оптимизации тока статора (ОТС).  

Предложен метод оптимизации значения продольной составляющей тока 

статора ОТС, с учетом потерь в системе «инвертор ‒ электрическая машина», 

по критерию энергетической эффективности. Получены зависимости 

комбинированных потерь системы «инвертор ‒ электрическая машина» и 

общего КПД ветроустановки от скорости вращения ротора. 

Проведено сравнение КПД системы «инвертор‒ электрическая машина» 

при классическом векторном управлении и при использовании метода 

оптимизации тока статора ОТС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

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. Разработана математическая модель аэродинамики ветротурбины с 

горизонтальной осью. Составлена имитационная модель ветроустановки в 

Simulink. Применение режима MPPT для ветрогенератора с горизонтальной 

осью позволяет достичь теоретического максимума коэффициента 

использования мощности, равного 0.48. Найдено максимальное значение 

коэффициента крутящего момента Ct (0.06). Максимальное значение КПД 

(48%) имеет место при оптимальном значении быстроходности λopt= 8.1. 

3. Разработана структура системы автоматического регулирования 

(САР) выходной электрической мощности БГПТ. Моделирование ВЭУ на базе 

БМПТ, замкнутой двухконтурной системой подчинённого регулирования 

мощности, продемонстрировало, что за счёт алгоритмов управления можно 

повысить эффективность работы ВЭУ, значительно уменьшить колебания 

выходной электрической мощности генератора и оптимизировать 

конструктивные параметры.  

4. Для метода определения энергетических потерь и КПД 

ветроустановки с векторно-управляемым СГПМ, получены следующие 

результаты: 

 учтена зависимость эквивалентного сопротивления потерь 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 её КПД, поскольку входная мощность 

ветра увеличивается быстрее, чем мощность потерь генератора. 

 Возможность изменения скорости ротора при неизменной скорости 

ветра достижима за счет поддержания оптимального значения 
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быстроходности в режиме MPPT с помощью системы векторного управления 

электрической мощностью синхронного генератора. 

 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 ветроустановки 

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%. 

5. 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 Id незначительно.  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%. Проведено сравнение КПД при 

классическом векторном управлении и при использовании метода 

оптимизации тока статора.  

6. 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. 
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7. Проведено сравнение КПД системы «инвертор‒ электрическая 

машина» при классическом векторном управлении и при использовании 

метода оптимизации тока статора ОТС. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Vd – скорость ветра, выдуваемого из турбины;  

Vt  – среднее значение скорости воздуха, проходящего через турбину; 

Vu – скорость ветра, дующего на лопасти турбины;  

v cut_ in – начальная скорость ветра; 

v cut_ off  – скорость срыва потока ветра; 

v nom –номинальная скорость ветра (м/с); 

ρ – плотность воздуха (1.225 кг/м3); 

At – площадь сечения турбины, через которое дует ветер (м2); 

vw – мгновенное значение скорости ветра (м/с); 

Cp – коэффициент использования мощности; 

vb– скорость лопастей турбины; 

λ – коэффициент быстроходности; 

ωt – угловая скорость турбины (об/мин); 

ωr*-opt – оптимальное по КПД значение угловой скорости турбины (об/мин); 

R – радиус лопастей турбины (м);  

Tm – крутящий момент турбины в Нм;  

β –угол атаки лопастей; 

λopt – оптимальное значение быстроходности, при котором коэффициент 

использования Cp максимален; 

Topt – оптимальное значение момента турбины, при котором коэффициент 

использования Cp максимален; 

J – суммарный момент инерции ротора турбины и ротора генератора; 

MPPT – режим поддержания максимума мощности;  

C1, C2,…, C8 – коэффициенты, которые зависят от аэродинамической 

характеристики турбины; 



 
 
Pном – Номинальная мощность, кВт; 

Vном – Номинальная скорость ветра, м/с;  

D – Диаметр турбины, м; 

Vмакс- Максимальная скорость ветра, м/с; 

Vмин- Стартовая скорость ветра, м/с; 

Ct – коэффициент крутящего момента; 

ρ – Плотность воздуха, кг/м3; 

i – Коэффициент редукции, передаточное число редуктора; 

R – значения радиуса турбины (м);  

ω – угловая скорость в валу турбины (рад/с);  

JT–момент инерции ветротурбины; 

Jg – момент инерции генератора;  

TT – крутящий момент турбины, зависящий от скорости ветра и коэффициента 

использования мощности;  

Tg – крутящий момент на валу генератора, зависящий от нагрузки (выходной 

электрической мощности);  

ωr – частота вращения турбины; 

ωrg – частота вращения турбины, приведённая к валу генератора (i⋅ωr); 

ωg – частота вращения генератора;  

k – коэффициент упругости вала;  

i – коэффициент редукции (коэффициент умножения скорости); 

TTg – крутящий момент турбины, приведённый к валу генератора; 

TgJ – суммарный момент инерции ветротурбины и генератор; 

ВЭУ- ветроэнергетическая установка; 

БМПТ – бесконтактная машина постоянного тока; 

САР – системы автоматического регулирования выходной мощности 

генератора; 

СМПМ – синхронная машина с постоянными магнитами; 

N – частота вращения ротора в об/мин;  
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I1M – ток статора;  

MR – момент на валу машины; 

, ,A B CI  – действующие токи, протекающие через фазы A, B, C обмотки статора; 

phR  – фазное сопротивление обмотки статора;  

phL – индуктивность обмотки статора; 

, ,a b ci  – мгновенные значения токов, протекающих в фазах A, B, C статорной 

обмотки;  

, ,a b cu  – мгновенные значения напряжений, поданных на фазы A, B, C 

статорной обмотки соответственно;  

, ,a b ce  – мгновенные значения противо-ЭДС, наведённых в фазах A, B, C 

статорной обмотки;  

nu  – напряжение нейтрали; 

emM  – электромагнитный (генераторный) момент, развиваемый БМПТ;  

tk  – коэффициент момента БМПТ; 

1 ,1 ,1a b ce  – единичные функции формы противо-ЭДС в фазах A, B, C статорной 

обмотки соответственно. Фазная противо-ЭДС;  

ek  – коэффициент противо-ЭДС; 

R  – угловая скорость вращения ротора; 

wtM  – момент, создаваемый на валу генератора лопастями ветротурбины;  

J  – суммарный момент инерции ротора БМПТ и подвижных частей турбины;  

nP  – Номинальная мощность;  

dcU  – напряжение звена постоянного тока;  

nI  – номинальный ток; 

maxn  – Номинальная скорость; 
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nM  – оминальный момент;  

ph phR   – линейное сопротивление; 

ph phL   – линейная индуктивность; 

pZ  – Число пар полюсов; 

mechP  – механические потери мощности в турбине; 

jP  – потери в меди генератора; 

FeP  – потери в стали генератора; 

convP  – коммутационные потери в преобразователе; 

elP – выходная электрическая мощность генератора; 

Ld , Lq – индуктивности обмотки статора по осям d и q;  

Rs – сопротивление фазных обмоток статора; 

id , iq – проекции тока статора на оси d и q; 

vq, vd – проекции напряжения по осям d и q; 

ω – электрическая скорость;  

ωr – механическая скорость вращения ротора; 

ψr – потокосцепление ротора; 

р – число пар полюсов;  

Tе – электромагнитный момент СГПМ;  

Jg – момент инерции ротора генератора; 

Bm – коэффициент вязкого трения; 

Jt – момент инерции ротора турбины; 

Jtot. – суммарный момент инерции ротора турбины и ротора генератора; 

Tsh – крутящий момент турбины, приведённый к валу генератора;  

Ƞ редуктор – КПД редуктора; 

C – сглаживающий конденсатор на шине постоянного тока; 

А – анемометр; 
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Р – редуктор;  

E – энкодер;  

CS – датчики тока;  

В – выпрямитель;  

АИН – автономный инвертор напряжения;  

ВШИМ – блок векторной ШИМ;  

РС – регулятор скорости; 

Pgear – потери мощности в редукторе 

Kg – коэффициент, учитывающий постоянные потери в редукторе;  

nr – частота вращения ротора турбины;  

nrN – номинальная частота вращения ротора турбины; 

Rc – эквивалентное сопротивление потерь в сердечнике;  

К — крутизна зависимости эквивалентного сопротивления потерь от скорости 

вращения; 

Pcu – потери в меди СГПМ; 

Pfe – потери в стали СГПМ; 

Iod, Ioq – проекции тока намагничивания на оси d и q; 

Pmech – механические потери СГПМ; 

Vref – напряжение коллектора; 

Iref –ток коллектора; 

Eon,I, Eoff,I, Eoff,D – потери включения и выключения транзистора и потери диода; 

Ps.L – динамические потери транзистора; 

IL– максимальное значение амплитуды переменного тока; 

Vdc - напряжение звена постоянного тока; 

fs – частота ШИМ; 

Ƞ – общий КПД ветроустановки; 

Ƞt – КПД турбины;  

 ȠСГПМ – КПД СГПМ; 
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Ƞ АИН – КПД инвертора; 

Pg-ном – номинальная мощность генератора, кВт; 

Rs – сопротивление статора Ом; 

Ls – Индуктивность статора, мГн; 

Jg – момент инерции генератора кг м2; 

ωr-ном – номинальная механическая скорость ротора, об/мин;  
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
№ Термин Перевод на английский язык 
1 система генерирования 

электрической энергии ветровой 
установки 

wind turbine generator system WTGS 

2 ветроэлектростанция wind power station 
3 втулка (для ветротурбины) hub (for wind turbines) 
4 гондола ветротурбины nacelle 
5 несущая конструкция (для 

ветротурбины) 
support structure (for wind turbines) 

6 система защиты protection system 
7 базовая скорость ветра reference wind speed 
8 выходная мощность output power (for  wind generator ) 
9 система приема мощности power collection system 
10 годовая выработка энергии annual energy production 
11 техническая готовность availability (for wind generator ) 
12 угол атаки лопастей ветроколеса pitch angle 
13 распределение скорости ветра wind speed distribution 
14 распределение скорости ветра 

по Вейбуллу 
weibull distribution 

15 вертикальный профиль ветра wind profile 
16 по ветру (с подветренной стороны) downwind 
17 против ветра (с наветренной 

стороны) 
upwind 

18 базовая высота reference height 
19 скорость ветра wind speed in the rotor as initial speed values 
20 скорость ветра на выходе турбины the outline turbine wind speed 
21 среднее значение скорости воздуха, 

проходящего через турбину 
average value of the total air speed passing 
through the turbine 

22 Кинетическая энергия ветра kinetic energy of the wind 
23 Мощность ветра Wind power 
24 массовый расход воздуха Mass air flow 
25 плотность воздуха the air density 
26 площадь, через которую дует ветер cross section area of the wind turbine 
27 площадь поперечного сечения 

воздушного потока после турбины 
air flow of the cross-section area after turbine 

28 площадь турбины cross-sectional area of the air through the 
turbine 

29 скорость ветра на входе лопастей 
ротора 

wind speed in the rotor as initial speed values- 
the outline turbine wind speed 

30  скорость ветра на выходе лопастей 
ротора 

the outline turbine wind speed 

31 механическая мощность турбины Mechanical power of turbine 
32 быстроходность tip speed ratio of turbine 
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33 максимум КПД идеализированной 
ветротурбины 

maximum efficiency of wind turbine 

34 максимальное значение 
коэффициента использования 
мощности турбины 

Max coefficient of power turbine 

35 угловая скорость турбины the rotation speed of the rotor 
36 радиус турбинной лопатки the  radius of blade turbine 
37 начальная скорость ветра initial wind speed 
38 скорость срыва потока ветра maximum wind speed 
39 номинальная скорость ветра nominal wind speed 
40 плотность воздуха air density   
41 мгновенное значение скорости 

ветра 
an instantaneous wind speed value 

42 коэффициент использования 
мощности 

coefficient of power 

43 скорость лопастей турбины speed  of turbine blade 
44 угловая скорость турбины angular speed of turbine 
45 оптимальное по КПД значение 

угловой скорости турбины 
optimal value of the angular speed  of the 
turbine 

46 крутящий момент турбины torque of the turbine 
47 угол атаки лопастей blade angle of attack 
48 оптимальное значение 

быстроходности 
optimal value of tip speed ratio 

49 оптимальное значение момента 
турбины 

optimal value of the turbine moment 

50 режим поддержания максимума 
мощности 

Maximum power point tracking 

51 количество лопастей Number of blades 
52 передаточное число редуктора Gear box ratio 
53 высота мачты Height of Mast 
54 система преобразования энергии 

ветра 
Wind energy conversion system 

55 бесконтактного генератора 
постоянного тока 

Permanent magnet brushless DC generator 

56 аккумуляторная система хранения 
энергии 

Battery energy storage system 

57 регулятор напряжения и частоты Voltage and frequency controller- 
58 регулятор напряжения и частоты 

нагрузки 
Load voltage and frequency controller 

59 трехфазный диодный мостовой 
выпрямитель (выпрямительный 
диодный мост) 

Three phase diode bridge rectifier 

60 повышающий DC-DC-
преобразователь (Boost DC-DC 
конвертер) 

Boost DC-DC converter 

61 четырёхплечевой автономный 
инвертор напряжения (АИН) 

Four-leg voltage source inverter (VSI) 
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62 трёхфазные четырёхпроводные 
потребители нагрузки 

Three-phase four wire consumer loads 

63 режимотслеживания максимума 
мощности 

Maximum power point tracking (MPPT) 

64 напряжение звена постоянного тока DC link voltage 
65 четырехплечевой АИН, 

устанавливаемый на стороне 
нагрузки 

The load-side four-leg VSI 

66 нессиметричная нагрузка Unbalanced load 
67 уравнитель нагрузки (балансер 

нагрузки) 
Load leveler, a load balancer 

68 компенсатор тока через нулевой 
провод 

Neutral current compensator 

69 синхронный генератор с 
постоянными магнитами 

Permanent Magnet Synchronous Generator 
(PMSG) 

70 поверхностные магниты 
(постоянные магниты, 
устанавливаемые на поверхности 
ротора) 

Surface mounted PM 

71 векторная широтно импульсная 
модуляция 

Space vector modulation 

72 метод конечных элементов finite element analysis 
73 преобразования энергии ветра wind energy  conversion 
74 методы векторного управления vector control strategies 
75 ЭДС back electromotive force (EMF) 
76 бесконтактный генератор 

постоянного тока 
Brushless DC generator 

77 несущая частота carrier frequency 
78 схема управления током тока с 

обратной связью 
closed-loop current control scheme 

79 область коммутации Commutation region 
80 потери при включенном состоянии 

транзистора 
conduction losses 

81 область проводимости conduction region 
82 система управления control system 
83 управляемость controllability 
84 потери в меди Copper losses 
85 потери в сердечнике core losses 
86 форма тока current waveform 
87 Сигнал тока current waveform 
88 Звено постоянного тока DC-link 
89 прямое управление моментом Direct torque control (DTC) 
90 ток стока Drain current 
91 Динамическая модель dynamic model 
92 потери на вихревые токи eddy current losses 
93 КПД efficiency 
94 листы электротехнической стали electrical steel laminations 
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95 электромагнитный момент electromagnetic torque 
96 экспериментальная установка experimental setup 
97 бесконтактный двигатель 

постоянного тока с наружным 
ротором 

external-rotor brushless DC motor 

98 полеориентированное векторное 
управление 

field-oriented control (FOC) 

99 конечно-элементная модель finite element model 
100 потокосцепление flux linkage 
101 ослабление потока Flux weakening 
102 системы принудительного 

воздушного охлаждения 
forced air cooling applications 

103 основная частота питания fundamental supply frequency 
104 основные дифференциальные 

уравнения 
governing differential equations 

105 датчики Холла hall sensors 
106 коэффициент потерь на гистерезис, 

постоянная гистерезиса 
hysteresis constant 

107 потери на гистерезис hysteresis loss 
108 потери в стали iron losses 
109 момент нагрузки Load torque 
110 справочная таблица look-up table 
111 минимизация потерь loss minimization 
112 гармоники низшего порядка lower order harmonics 
113 магнитная область magnetic domain 
114 магнитная индукция (плотность 

магнитного потока) 
Magnetic flux density 

115 максимальный момент Maximum torque 
116 индекс модуляции modulation index 
117 момент инерции Moment of inertia 
118 взаимная индуктивность mutual inductance 
119 нелинейная система 

электромеханического 
преобразования энергии 

nonlinear electro-mechanical power 
conversion system 

120 ШИМ-управление с разомкнутым 
контуром 

оpen-Loop Voltage-Mode PWM Control 

121 Общая энергетическая 
эффективность (общий КПД) 

overall efficiency 

122 ротор с постоянными магнитами permanent magnet rotor 
123 удельная мощность power density 
124 широтно-импульсная модуляция pulse-width modulation (PWM) 
125 действующее значение Rms (root mean square) value 
126 действующее значение тока диода rms diode current 
127 поток ротора rotor flux 
128 плотность потока ротора rotor flux density 
129 симуляция, моделирование Simulation 
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130 однофазный бесконтактный 
двигатель постоянного тока 

single-phase brushless DC motor 

131 напряжение источника source voltage 
132 управления скоростью speed control 
133 приложения, где требуется 

управление скоростью 
speed control applications 

134 механическая характеристика Speed-torque characteristic 
135 соединение звездой star connection 
136 ток статора stator current 
137 обмотки статора stator windings 
138 установившееся значение тока steady state current 
139 коммутационные потери switching losses 
140 период коммутации switching period 
141 трехфазная обмотка three-phase windings 
142 двухфазная обмотка two-phase windings 
143 постоянная времени time constant 
144 коэффициент момента torque constant 
145 управление моментом Torque control 
146 пульсации момента Torque ripple 
147 коэффициент искажения 

синусоидальности кривой 
напряжения 

total harmonic distortion (THD) 

148 трапецеидальная ЭДС Trapezoidal back electromotive force(EMF) 
149 векторное управление Vector control 
150 коэффициент вязкого трения viscous frictional coefficient, viscous 

damping 
151 выходная мощность output power 

 
 


