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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. 
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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-
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нентов. В них применяются асинхронные генераторы, и подключаются они 

напрямую к сети, что позволяет обеспечивать практически постоянную 

частоту вращения ротора, соответствующую частоте сети вне зависимости 

от скорости ветра [1]. 

ВЭУ, работающие на переменной частоте вращения. Такой вид ус-

тановок является наиболее используемым в настоящее время. Они имеют 

множество преимуществ по сравнению предыдущим видом установок. 

Первое и самое важное преимущество заключается в развязке частот меж-

ду генератором и сетью, что делает их более гибкими в плане управления и 

оптимальной работы. Конечно, это имеет свою цену, а именно, чтобы сде-

лать работу на переменной частоте вращения нужно использовать специ-

альные интерфейсы сопряжения генератора и сети, коими являются сило-

вые электронные преобразователи. Но тем не менее, высокая управляе-

мость при работе на переменной частоте вращения – это значительное 

преимущество, которое позволяет осваивать более высокие значения ско-

рости набегающего потока ветра. Работа на переменной частоте вращения 

позволяет ВЭУ непрерывно адаптироваться под скорость ветра так, что ус-

тановка постоянно работает с максимальной эффективностью использова-

ния аэродинамической мощности. В то время как ВЭУ, работающие на по-

стоянной частоте вращения, достигают максимальной аэродинамической 

эффективности только при одном определенном значении скорости ветра, 

ВЭУ на переменной частоте вращения достигают максимальной аэродина-

мической эффективности при широком диапазоне скоростей ветра [2]. 

Кроме того, последний тип управления позволяет использовать передовые 

методы управления с различными целями: снижение механических нагру-

зок, снижение акустического шума, увеличение захвата мощности и т.д. 

Свойства системы управления мощности связаны с аэродинамическими 

характеристиками ВЭУ, особенно это касается вопроса ограничения мощ-

ности на рабочем диапазоне. Но в любом случае все ветроустановки имеют 

какие-либо регуляторы. 

Управление ВЭУ с помощью пассивного срыва потока. Наиболее 

простым способом управления мощностью является снижение аэродина-

мической эффективности, используя эффект срыва потока на высоких ско-

ростях ветра без каких-либо изменений в геометрии лопасти. Учитывая ха-

рактеристики ветрового потока, можно определять количество отбираемой 

мощности ветроколесом (рис. 1) [3]. Как только скорость ветра увеличива-

ется, происходит штатная активация режима аэродинамического срыва по-

тока с ротора. Ключевым фактором в этом способе управления является 

особая конфигурация профиля лопасти, обеспечивающая концентрирован-

ный эффект срыва при околономинальных мощностях, заведомо исключая 

нежелательные аэродинамические процессы. К недостаткам такого метода 

управления можно отнести: высокие механические нагрузки, обусловлен-
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ные резкими порывами ветра, невозможность облегчения страта и пере-

менные значения максимумов в установившемся состоянии из-за различ-

ной плотности воздуха и частоты сети. 

Управление мощностью ВЭУ с помощью изменения угла поворота 

лопасти и активным срывом потока. Другим методом управления мощ-

ностью является метод изменения угла поворота лопасти, что в свою оче-

редь меняет геометрию лопасти. Такой способ управления широко исполь-

зуется на сегодняшний день, под этим способом подразумевается измене-

ния угла атаки лопасти, изменяя положения лезвия относительно набе-

гающего потока ветра путем поворота лопасти навстречу ветру или наобо-

рот [4]. В зависимости от направления, в котором лопасть поворачивает-

ся (против ветра или по ветру), этот метод можно разделить на два под-

класса: питч-контроль и активный срыв потока. Главными преимущества-

ми способа управления по углу атаки являются хорошая отработка по от-

бору мощности, что обеспечивает легкий старт и возможность аварийного 

торможения при помощи уменьшения мощности. С другой стороны, дан-

ный метод увеличивает финансовые затраты, а также растет сложность 

конструкции за счет наличия поворотного механизма от системы управле-

ния. 

 

 

Рис. 1. Основные характеристики ветрового потока с учетом его плотности 

 
Анализ показывает, на рынке главным образом преобладают ветровые 

преобразователи на постоянной частоте вращения, особенно в США [5]. 

Это обусловлено тем, что на кинетическую систему постоянной частоты 

вращения существует определенный патент, в то время как ВЭУ с пере-

менной частотой вращения развиваются вне рынка. С другой стороны, 

в настоящее время на рынке начинается преобладание роста использования 
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турбин с улучшенных характеристиками переменных частот. Вместе с 

ВЭУ на широких диапазонах частот они будут представлять будущее вет-

роэнергетического оборудования. 

Развитие крупных ВЭУ все больше и больше влияет на предъявляемые 

требования к оборудованию при подключении к сети. Важно отметить 

рост установленных ветровых мощностей, и еще более важно отметить 

увеличение эффективности использования энергии ветра. Это в свою оче-

редь заставляет больше уделять внимания системам управления ВЭУ с 

возможностью работы в составе ВЭС. 

Развитие различных компонентов ВЭУ (аэродинамика ротора электри-

ческий генератор, силовая электроника и т.д.) зависит от возможностей 

управления отдельными компонентами в той же мере, как и всей ВЭУ. 

Интерес к ВЭУ на постоянных скоростях вращения продолжит сни-

жаться, особенно это наблюдается с того момента как ужесточились тре-

бования к сетевым устройствам. А настоящие технологии постоянных час-

тот вращения не могут удовлетворить эти требования. С другой стороны, 

использование высоковольтных технологий на постоянном токе с посто-

янной частотой вращения ВЭУ может выступать в качестве решения про-

блемы по подключению ветряков к сети. Установки на переменной частоте 

вращения, вероятно, будут преобладать на рынке в будущем. Сейчас в ос-

новном фокусируются на возможном преобладании крупных ВЭУ (8–

10 МВТ), при чем в обоих исполнениях: наземном и оффшорном. С точки 

зрения управления, внимание уделяется не только оптимизации работы, но 

и снижению механических нагрузок, вопросам интеграции в сеть и разви-

тию гибким ВЭУ, которые могли бы работать в автономном режиме и в 

режиме ВЭС. 

Малые ВЭУ. Интерес к малым установка тоже увеличился благодаря 

тому, что такие ВЭУ можно применять в изолированных сетях, а также ис-

пользовать при распределенной генерации. Это послужило прообразом к 

появлению микросетевых структур. Маломощные ВЭУ интегрировались 

в сеть, как и одиночные объекты, так и в составе гибридных энергосистем. 

В связи с этим появились гибридные ветро-солнечные установки, а также 

ветряки в паре с дизель-генераторами, при этом обе гибридные системы 

подразумевают использование аккумуляторных батарей для накопления 

электроэнергии (рис. 2) [5]. 

Благодаря широкому спектру применения малых ветрогенераторов, 

проблемы, связанные с управлением здесь несколько отличаются от круп-

ных установок, входящих в состав ВЭС. Это вызвано разными назначе-

ниями ветроустановок. К примеру, накачка воды или отопление дома – это 

те случаи, когда выходные параметры ВЭУ очевидно отличаются от 

предъявляемых параметров при подключении к сети. 
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Рис. 2. Схема гибридной ветро-солнечной установки 

 

 

Таким образом, основные проблемы управления ВЭУ в изолированных 

сетях зависят от мгновенного потребления электроэнергии, ресурса гене-

ратора (а также учет накопления энергии). С другой стороны, здесь нужно 

достигать максимизации мощности, уделять внимание вопросам надежно-

сти, задачи управления сводятся к обеспечению местной устойчивости 

системы и передаваемых мощностных характеристик (колебания, гармо-

ники и др.). 

В некоторых случаях генерирующие устройства в гибридных систе-

мах (например, ВЭУ-ФЭП-АКБ) подключены от общей шины постоянного 

тока. Это является проблемой всеобщего управления энергосистемой в це-

лях обеспечения бесперебойности питания, в соответствии с требования-

ми эксплуатации. Также к вопросу бесперебойного питания относятся 

срок службы различных компонентов, которые могут повлиять на работу 

системы управления (количество циклов зарядки и разрядки аккумулятор-

ной батареи, ресурс дизель генератора в режимах включения и выключе-

ния). 

Основной проблемой в задаче управления ВЭУ является достижение 

высокого качества электрической энергии при непостоянном и изменяю-

щемся источнике энергии – ветре. Современные системы генерации ветро-

вой энергии оснащены подсистемами слежения и контроля для диспетчер-

ского управления, а также для накопления данных (системы SCADA). 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

854 

В целом существует всего три системы низкоуровневого управления, ко-

торые будут рассмотрены далее. Аэродинамический регулятор мощности 

воздействует на положение лопастей, эта технологи достаточно широко 

распространена. Однако в промышленном применении ветроустановками 

выгоднее управлять с помощью ПИ-регуляторов или через структуры оп-

тимального управления. Что касается управлением с помощью генератора, 

то в литературе можно встретить множество методик управления таким 

способом, однако не одна из них не подтвердилась при полевых испытани-

ях и не получила широкого применения. Преобладающий способ управле-

ния через переменные скорости вращения еще не реализован в полном 

объеме и в большинстве случаев применяются только базовые функции 

этого способа. И наконец, исследованиям подверглись и способы создания 

интерфейса при подключении турбины к сети, исходя из выходных мощ-

ностных характеристик ВЭУ, т.к. стандарты по присоединению в сети по-

стоянно изменяются. Постановка цели и задач для системы управления во 

многом зависят от предполагаемой сетевой структуры, в которую будет 

интегрироваться ВЭУ, от режимов работы и др. Многие научно-

исследовательские работы в области систем управления мощностью ВЭУ 

связаны с оптимизацией преобразования энергии, подключению к сети, и 

даже со снижением усталостных механических нагрузок на всю конструк-

цию [6]. Сама идея создания унитарных подходов, основанная на критерии 

оптимизации, предполагает наличие исчерпывающего набора требований, 

которые зависят от места фактического применения ВЭУ и открывает пер-

спективу многокритериального подхода в задаче управления. 

При любых протекающих процессах задача системы управления сво-

дится к двум вещам: обеспечение безопасной эксплуатации ВЭУ и опти-

мизации работы. Кроме того, применяемая система управления на ВЭУ 

становится более важной по многим аспектам, при этом главной характе-

ристикой регулятора является его способность справляться с весьма пере-

менной, прерывистой и непредсказуемой природой ветра. 

И в результате все ветровые турбины оборудуются хоть какими-то ре-

гуляторами. Пассивное управление ветрогенератором осуществляется че-

рез ограничение аэродинамической мощности с целью обеспечения безо-

пасной эксплуатации, при этом в системе отсутствует активный контрол-

лер. Такой подход является простым и предполагает аппаратную надеж-

ность, но в тоже время может привести к неприемлемым уровням механи-

ческих нагрузок. Таким образом, управление в представленном значении 

имеет единственную цель – обеспечение безопасной эксплуатации ВЭУ. 

Активное управление срывом потока подразумевает, что ВЭУ оснаща-

ется несколькими дополнительными компонентами оборудования: элек-

тромеханическими и гидравлическими приводами, которые используются 

для движения (поворота) лопастей, а также датчиков и контроллеров. Все 
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это усложняет конструкцию и увеличивает затраты на эксплуатацию и об-

служивание, но в тоже время они позволяют расширять область задач 

управления для увеличения отбора мощности, тем самым оптимизируя 

процесс работы ВЭУ. 

ВЭУ, работающие на постоянной скорости ветра с активным или пас-

сивным управлением, в течение долгого времени преобладали в ветроэнер-

гетической промышленности. Их (ветроустановок) главным недостатком 

является жесткость (в плане регулирования), т.к. генератор на постоянной 

частоте вращения не позволяет использовать различные гибкие технологии 

управления. Но этого можно избежать, применяя технологию DFIG, а по-

том и вовсе использовать весь диапазон мощностей в преобразователях 

ВЭУ. Работа на переменной скорости стала возможной за счет включения 

силовых электронных преобразователей. 

Когда скорость ветра находится в диапазоне между стартовой и пре-

дельной скоростями (режим частичной загрузки), система управления по-

ворота лопастей, как правило, неактивна. Но существует два исключения: 

когда система изменения угла используется для страгивания (поскольку 

две или три лопасти ВЭУ имеют относительно невысокий стартовый кру-

тящий момент), и когда частота вращения ограничивается углом поворота 

при работе ВЭУ на скорости, приближенной к номинальной. Система 

управления углом поворота является активной, когда скорость вращения 

достигает номинальной величины. Задача системы управления заключает-

ся в ограничении аэродинамической мощности до предельной величины, 

а когда скорость ветра достигает буревых значений – остановить ВЭУ. Та-

ким образом, система питч-регулирования в основном облегчает механи-

ческое воздействие на конструкцию установки. 

Во время режима частичной загрузки, управление генератором является 

активным, и его цель – максимизация захватываемой энергии от набегаю-

щего потока ветра и/или ограничение частоты вращения. Это становится 

возможным при постоянном ускорении или замедлении генератора таким 

образом, чтобы постоянно отслеживалась оптимальная частота вращения. 

На номинальной скорости ветра система управления генератором ограни-

чивает его частоту вращения. Таким образом, управление генератором в 

основном связано с оптимизацией эффективности преобразования энергии. 

Иногда это будет означать, что крутящий момент генератора изменяется 

вместе со скоростью ветра, и при определенных условиях могут появиться 

дополнительные механические нагрузки на трансмиссию. Следовательно, 

обеспечения максимальной эффективности преобразования энергии нужно 

достигать с помощью управления генератором, имея в виду вероятность 

того, что на конструкцию механизма могут воздействовать дополнитель-

ные механические нагрузки. 
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Наконец, силовые электронные преобразователи в системах управления 

обеспечивают соблюдение строгих требований стандарта качества элек-

троэнергии (частота, коэффициент мощности, гармоники, величину про-

скальзывания и т.д.). В последнее время повышающиеся требования к вет-

роустановкам по подключению и обеспечению электроэнергией сети доба-

вили новые задачи управления для силовых электронных преобразовате-

лей [7]. В случае отказа сети, ветроагрегат должен продолжать быть под-

ключенным к ней, поэтому ВЭУ должны быть рассчитаны на внезапные 

сильные нагрузки, и более того – должны помогать сети поддерживать на-

пряжение и частоту. Таким образом, силовые электронные преобразовате-

ли во многом зависят от стандартов качества электроэнергии. 

Итак, роль системы управления ВЭУ и ее задачи, упомянутые выше, 

могут быть сформулированы следующим образом: 

 старт при скорости страгивания и остановка при буревой скорости 

ветра, а также активация контроллеров, соответствующих конкретным ус-

ловиям эксплуатации; 

 управление аэродинамической мощностью и частотой вращения при 

скоростях выше номинальных; 

 максимизация отбора мощности от ветрового потока в зоне частичной 

загрузки с учетом скорости ветра и ограничениями на мощностный отбор; 

 облегчение переменных нагрузок для того, чтобы гарантировать оп-

ределенный уровень устойчивости механических частей во всех режимах 

работы; 

 гарантия отклика системы при отдельных порывах ветра; 

 передача электроэнергии в сеть на установленном уровне при широ-

ком диапазоне скоростей ветра; 

 соответствие строгим требованиям стандарта качества электроэнергии 

(коэффициент мощности, гармоники, внезапные колебания); 

 обеспечение безопасной эксплуатации ВЭУ и в тоже время поддержа-

ние сети во время аварий. 

Этот перечень не является достаточно исчерпывающим, есть и не-

сколько других задач управления, которые следуют из вышеперечислен-

ных. Работа ВЭУ на переменной скорости является значительно нелиней-

ным процессом во времени – существуют вариантные системы, входные 

параметры которых являются стохастическими возбуждениями, и сущест-

венно влияют на их надежность. Также это приводит к требующим внима-

ния вариациям в динамическом поведении системы в ее рабочем диапазо-

не. Именно поэтому управления на переменной скорости ВЭУ пока нахо-

дится в стадии поиска технического решения, что в свою очередь открыва-

ет широкие возможности реализации в ветроэнергетической промышлен-

ности. 
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