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В СИСТЕМЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

В.И. Смолин, И.Г. Топольская, В.А. Яковлев 

 
Рассматриваются вопросы массового использования ветро-

энергетических установок (ВЭУ) с диаметром ветроколеса 7–15 м 

и мощностью бесперебойного электроснабжения 5–15 кВт в ус-

ловиях континентальных регионов с преобладающей скоростью 

ветра 3–10 м/с и среднегодовой – 4–6 м/с. Предложена методика 

формирования желаемой мощностной характеристики ВЭУ с 

учетом дифференциального графика распределения ветровых по-

токов и структуры потребления электрической энергии. Рассмот-

рены вопросы согласования напряжения аккумуляторных батарей 

и выпрямленного напряжения генератора по критерию оптималь-

ного от мощности ВЭУ. 
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Введение. Перспективы развития ветроэнергетики должны учитывать 

низкопотенциальный характер ветров континентальных регионов России. 

Их энергетический потенциал усреднено отражают данные исследований 

ветровых характеристик Оренбургской области, приведенные в [1].  

 

Таблица 

Скоростные характеристики ветров Оренбургской области 

Диапазон средних значений сезонных скоростей 

ветра в зависимости от региона, м/с 
Средняя годо-

вая скорость 

ветра Vос, м/с 

Регионы 

 с Vос ≥ 

3 м/с, % 
Декабрь– 

Февраль 

Март– 

Май 

Июнь– 

Август 

Сентябрь– 

Ноябрь 

2,0–3,9 2,3–5,0 1,8–4,1 2,1–4,3 2,1–4,0 44 

 
Экономические условия для массового внедрения ветроэнергетических 

установок (ВЭУ) пока не созрели. Однако общая тенденция удорожания 

электрической энергии промышленных сетей и удешевления конструкции 

ВЭУ позволяют прогнозировать возможность и целесообразность исполь-

зования низкопотенциальной энергии ветра в ближайшей перспективе. 

Отметим еще несколько факторов, способствующих развитию малой 

энергетики. К ним относятся наметившаяся тяга городского жителя к заго-
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родному дому, быстрое развитие автономных систем жизнеобеспечения, 

возрождение индивидуальных хозяйств землепользования, маломощность 

и невысокая надежность сельскохозяйственных энергосистем. 

Теоретические разработки в области маломощных (автономных) ВЭУ 

охватывают список проблем. К ним относятся вопросы организации беспе-

ребойного энергоснабжения в условиях непредсказуемости ветровых по-

токов, обеспечения положительного баланса энергии автономных ВЭУ, 

сглаживания импульсной генерации с помощью статических накопителей 

или рекуперации энергии в промышленную сеть. 

Оптимизация мощностной характеристики ВЭУ по критерию бес-

перебойности энергоснабжения. На рис. 1 приведена дифференциальная 

характеристика ветропотока, типичная для отмеченных ранее континен-

тальных регионов. 

 

 

Рис. 1. Примерный вид годового распределения скорости ветра  

а) и мощностные характеристики ВЭУ;  

б) и в): P = Pa / Pн, Pa и Pн – абсолютная и номинальная мощности;  

T – период наблюдения 

 
На графике отмечены рабочая скорость V0р, соответствующая макси-

муму кривой распределения, среднегодовая V0с, если период T охватывает 

годичный цикл напряжений, и среднекубическая V0к, при которой возмож-

но получение максимума энергии за период T [2]. Предположим, что по-

ставлена задача реализации ВЭУ на номинальную скорость ветра, равную 

среднекубической: V0н = V0к = 12,75 м/с (график б). Возникающие при этом 

вопросы рассмотрим на примере ВЭУ с диаметром ветроколеса D = 10 м и 
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коэффициентом использования энергии ветра Cp = 0,4. Расчеты показыва-

ют, что конструкция энергетической установки будет иметь проектную 

мощность Рн = 40 кВт. Согласно характеристике распределения ветровых 

потоков такая мощность является импульсной, вырабатываемой в течение 

кратковременных энергоемких ветров. Автономные системы энергоснаб-

жения имеют, как правило, ограниченные возможности принимать и сгла-

живать импульсный поток энергии. Химические источники энергии, ис-

пользуемые в системах бесперебойного электроснабжения [3], не предна-

значены для таких режимов. Кроме того, среднегодовая мощность Рср ока-

зывается много меньше номинальной Рн, а решение задачи непрерывности 

электроснабжения существенно затрудняется. 

Аналогичные проблемы возникают в энергосистеме с параллельным 

источником соизмеримой мощности при массовом применении ВЭУ с 

привязкой к уже существующей системе жизнеобеспечения. Например, 

потребляемая из трехфазной сети мощность загородного дома нормирует-

ся на уровне, не превышающем 12 кВт (четырех кВт на фазу) [4]. Такая же 

мощность может быть принята обратно в сеть от ВЭУ при соответствую-

щем согласовании. 

При наличии отмеченных ограничений теряется целесообразность  

ориентации ВЭУ на среднекубическую скорость ветра V0к. С целью реше-

ния задачи бесперебойного электроснабжения необходимо уменьшать  

номинальную скорость V0н, приближая ее к среднегодовой. Так, умень-

шение V0н до 7,5 м/с в рассматриваемом примере (рис. 1в) позволяет суще-

ственно повысить эффективность использования низкопотенциальной 

энергии ветра, обеспечивая мощность ветродвигателя на уровне Рн = 8 кВт 

в широком ветровом диапазоне. Если предположить, что график по-

требления электрической энергии за период наблюдения Т характеризу-

ется постоянной составляющей Рнн (рис. 2), то выпадающая мощность 

РGB в зоне штиля можно восполнить разрядом аккумуляторных батарей 

(GB). 

Заряд должен вернуться при скорости ветра, большей V0н. Энергетиче-

ский баланс автономной сети в режимах частичной загрузки (1–2) обеспе-

чивается совместной работой ВЭУ и GB: Wнн = WGB + WВЭУ. В режимах 

стабилизации номинальной мощности (2–3) ВЭУ работает как единствен-

ный источник энергии: WВЭУ = Wнн + WGB. В режимах (3–4) кратковремен-

ных буревых скоростей энергоснабжение автономной сети осуществляется 

разрядом GB: Wнн = WGB. Аккумуляторные батареи не должны прогрессив-

но разряжаться в процессе эксплуатации ВЭУ. Недобор заряда может быть 

суточным, недельным, месячным в зависимости от типа GB при условии, 

что заряженность батареи будет восстановлена. 
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Рис. 2. Мощностные характеристики ВЭУ:  

Pнн – автономной сети, Рвд – ветродвигателя,  

РGB – аккумуляторных батарей 

 
Согласование аккумуляторных батарей и генератора ВЭУ по уров-

ню напряжения. Автономная сеть ВЭУ должна обеспечивать синусои-

дальное напряжение на фазах Uф = 220 ± 10 % В с частотой 50 Гц. Выбе-

рем в качестве прототипа ВЭУ автомобильную систему энергоснабжения 

[5]. Тогда функциональная схема ветроустановки может иметь следующий 

вид (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Система управления ВЭУ: ВД – ветродвигатель; Р – редуктор;  

СГ – синхронный генератор; KV – регулятор тока возбуждения;  

VD – выпрямительный блок; GB – аккумуляторные батареи;  

ПЧ – преобразователь частоты; TV – повышающий трансформатор;  

АС – автономная сеть; ДСВ – датчик скорости ветра;  

ДСК – датчик скорости ветроколеса; БУ – блок управления 
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В ветроэнергетических установках с пониженной номинальной скоро-

стью ветра V0н = 6–7,5 м/с необходимо применять многолопастные ветро-

двигатели (ВД), имеющие повышенный крутящий момент. Аэродинамиче-

ские характеристики таких ВД узкополостны [6]. Для обеспечения высоко-

го коэффициента мощности Ср в режимах частичной загрузки необходимо 

регулировать угловую скорость  ветроколеса, поддерживая быстроход-

ность Z = ·D/2·V0 на постоянном уровне. Полагая, например, оптималь-

ную быстроходность шестилопастного ВД равной Z = 3 [7] и поддерживая 

ее постоянной в диапазоне V0 = (1,5–7,5) м/с (рис. 2), определим скорост-

ной режим ветроколеса:  = (0,9–4,5) рад/с. 

Энергетический тракт ВЭУ содержит шину постоянного напряжения 

Udн = 14m, В, где m – число последовательно включенных 12-вольтовых 

аккумуляторных батарей. Скоростной режим ВД должен быть согласован 

с уровнем напряжения Udн по критерию начала отбора мощности. Предпо-

ложим, что GB содержит 10 последовательно включенных АКБ. Тогда 

Udн = 140 В. Генератор должен вырабатывать напряжение Udн при мини-

мальной скорости ветра 1,5 м/с (min = 0.9 рад/с). Выберем для определен-

ности передаточное число np редуктора, равное 9, и число р пар полюсов 

СГ, равное 8. Тогда Udн = C·Фн·p·nр·min, где С – постоянная СГ, Фн – но-

минальный магнитный поток. Исходные данные позволяют определить па-

раметры генератора C·Фн·= 1,94 В·с/рад. 

Полагая КПД генератора с редуктором ηр · ηг = 0,75, определим номи-

нальную мощность на шине постоянного напряжения Pdн = Рн · ηр · ηг = 6 кВт. 

Номинальный ток и синхронное сопротивление генераторной установки: 

4 92dн
dн

dн

Р
I ,  А

U
   13dн max min

c max c

dн min

U
X L  Ом

I

 





     . 

На рис. 4 приведены внешние и мощностные характеристики СГ и GB, 

построенные по данным оценочных расчетов. 

Рассмотренный пример показывает, что вопросы оптимизации энерге-

тического тракта ВЭУ, содержащей звено постоянного напряжения, реша-

ются выбором компромиссной величины Ud. Повышение уровня напряже-

ния GB затрудняет или делает невозможным отбор мощности при малых 

скоростях ветра, увеличивает емкость GB и передаточное число редуктора, 

приводит к необходимости применения генератора с большим числом по-

люсов. Положительный эффект увеличения Ud определяется уменьшением 

габаритной мощности генератора, улучшением токовой нагрузки преобра-

зователя частоты, и повышающего трансформатора TV, повышением КПД 

энергетического тракта ВЭУ. 
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Рис. 4. Вольтамперные и мощностные характеристики СГ и GB: UGBmax = 140 B, 

UGBmin = 100 B, пунктиром отмечены нерабочие участки характеристик 

 

 
Заключение. Анализ перспектив использования низкопотенциальной 

энергии ветра от автономной сети ВЭУ показал необходимость учета 

большого числа факторов при рассмотрении задач непрерывности энерго-

обеспечения потребителей. Принятие оптимальных решений усложняется 

недостаточностью теоретических и технических разработок в области ма-

ломощных ВЭУ. 
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ 

 

Е.А. Сироткин 

 
Рассмотрены различные способы управления ветроэнергети-

ческими установками при работе на переменных и постоянных 

скоростях вращения, а также взаимосвязь физических свойств 

ветрового потока и его кинетических характеристик. Выявлены 

наиболее подходящие методы управления ВЭУ для каждого из 

режимов работы установки. 

Ключевые слова: ветроэнергетические установки, системы 

управления, адаптивное управление, ограничение мощности. 

 

Развитие различных концепций ветроустановок в последние два деся-

тилетия было очень динамичным. Основные различия в концепциях ветро-

вых преобразователей заключаются в конструкции генератора и по спосо-

бу управления. Таким образом, управление ветроагрегатами можно клас-

сифицировать по следующим параметрам: регулирование частоты враще-

ния и управление отбором мощности. Это в свою очередь привело к появ-

лению определенных классов ВЭУ, различных по генераторным системам 

регулирования частоты вращения и методам ограничения избыточной аэ-

родинамической мощности. Критериальное регулирование частоты враще-

ния привело к возникновению двух типов управления ВЭУ: работа на по-

стоянной частоте вращения, и работа на переменной частоте вращения, в 

то время как методик по управлению мощностью существует три типа – 

пассивное и активное управления срывом потока и изменение установоч-

ного угла лопасти. 

ВЭУ, работающие на постоянной частоте вращения. Такие установ-

ки являются самыми первыми в истории ветроэнергетической индустрии. 

Они просты, надежны и состоят из недорогих электротехнических компо-


