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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Ветроэнергетика 

сегодня – самая быстроразвивающаяся отрасль в 
мировом топливно-энергетическом комплексе всех 
стран. Вопросам разработки принципов построения 
и управления ветроэнергетическими установками 
(ВЭУ) [1], технико-экономических аспектов приме-
нения их для автономных систем электроснабжения 
[2] и применения новейших технологических плат-
форм для повышения энергоэффективности работы 
[3] уделяется большое внимание. Однако вопросы 
надежности и безаварийности ВЭУ средствами опе-
ративного мониторинга и прогнозирования техниче-
ского состояния остаются менее изученными. Вме-
сте с тем сегодня разработаны методологические 
основы встроенной диагностики и прогнозирования 
электромеханических систем для ряда отраслей 
промышленности [4], которые можно с успехом 
применить и для мониторинга ВЭУ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Особенности ВЭУ. Работа автономных ВЭУ харак-
теризуется специфическими особенностями, среди 
которых наиболее существенными являются: 

–  широкий диапазон изменения скорости и на-
грузки из-за стохастического характера ветровой 
энергии и метеорологических условий, вплоть до 
критических значений; 

–  преобладание динамических режимов генера-
тора из-за непостоянного и порывистого воздейст-
вия ветрового потока, приводящего к вибрации  
(ВЧ-составляющая) и колебаниям скорости  
(НЧ-составляющая); 

–  сложность оптимизации оборудования из-за 
неадекватности прогнозов условий эксплуатации; 

–  вопросы совместимости работы генератора с 
ветроколесом и редуктором, а также с преобразова-
телями и накопителями энергии; 

–  наличие широкого спектра возможных потре-
бителей электроэнергии с различными требования-
ми качества напряжения и частоты, значительное 
колебание нагрузки. 

Вместе с тем, главным требованием к автоном-
ным системам электроснабжения на базе возобнов-
ляемых источников электроэнергии является надеж-
ность их длительной работы. В этой связи рассмотре-
ны методологические, аппаратные и алгоритмические 
возможности обеспечения оперативной диагностики 
ВЭУ средствами встроенной системы мониторинга и 
прогнозирования (ВСМП) состояния агрегатов. 

Теоретическое обоснование. Суть метода состоит 
в проектировании ВСМП "сверху вниз" – от систе-
мы сбора и оценки информации к первичным датчи-
кам. Сама ВЭУ при этом представляется абстракт-
ной динамической системой, процесс функциониро-
вания которой  состоит в изменении состояния сис-
темы под воздействием внешних и внутренних воз-
мущений. Математическая модель подобной систе-
мы определяется как функционал переменных: 

),,,,,,,,,( **
0 LLCCSSZXTFy  . (1) 

где Т – множество моментов времени t; X, Z – мно-
жества входных x и выходных z сигналов системы;  
S – множество состояний s системы; S0 – замкнутая 
область состояний, ограничивающая возможные 
перемещения s в процессе работы; С*(T,X,S)=P*, 
С(T,X,S)=P – операторы переходов, отражающие 
изменения состояния системы под воздействием 
внешних и внутренних возмущений; L*(T,X,S)=Y*, 
L(T,X,S)=Y – операторы выходов, описывающие 
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формирование выходного сигнала под действием 
внутренних и внешних возмущений.

    
 

Для распознавания технического состояния ВЭУ 
как объекта диагностирования используется множе-
ство Ei (где i=0, 1, 2, ..., N) технических состояний 
объекта, характеризующих совокупность возмож-
ных состояний si. Элементами множества Еi являет-
ся исправное e0 (при i=0) и неисправные ei (при i0) 
состояния объекта, вызванные появлением дефекта 
в i-й составной части объекта. 

Для построения математической модели диаг-
ностирования ВЭУ использованы структуры ВЭУ, 
т.к. они позволяют задать минимально необходи-
мую глубину диагностирования и отразить конст-
руктивные решения реального ВЭУ, позволяющие 
решить вопросы практической реализации ВСМП. 

На основании анализа видов, интенсивности и 
стоимости отказов в основных узлах ВЭУ процеду-
ра определения необходимой глубины диагности-
рования  объекта диагностики выполняется таким 
образом. Максимальная глубина диагностирования 
соответствует числу наименьших неделимых эле-
ментов объекта, т.е. числу ИМС, резисторов, кон-
денсаторов и т.п. в САУ, общее число которых дос-
тигает нескольких сотен и более. Такой анализ 
ВЭУ покажет невозможность задания подобной 
величины . Наиболее оптимальным представляет-
ся в качестве неделимых элементов ВЭУ рассмат-
ривать: электрогенератор, силовые вентили выпря-
мителя и инвертора, фильтр в звене постоянного 
тока, датчики параметров и координат, контролле-
ры с соответствующими интерфейсами. 

Синтез алгоритма мониторинга. Для получе-
ния математической модели объекта ВЭУ каждый 
его элемент заменяется логическим блоком, имею-
щим один выход и существенные для данного вы-
хода входы [4]. При выходе за пределы допустимых 
значений хотя бы одного из входных сигналов на 
выходе функционального элемента появляется не-
допустимый сигнал и элемент модели считается 
дефектным. В этом случае математическая модель 
СГ–ПЧ имеет вид, показанный на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Математическая модель діагностики 
 

Входные и выходные сигналы объекта диагно-
стирования представлены дугами с символами xi и 

zi,  где i – индекс элемента логической модели, на 
вход которого поступают сигналы. Элементы объ-
екта представлены вершинами графа с индексами i, 
соответствующими номерам элементов на функ-
циональной модели. 

Входные внешние сигналы обозначены x1, (x2, 
x3), x5. Связь между внешними и внутренними сиг-
налами описывается системой логических уравне-
ний для технических состояний элементов системы 
e1e19. 

Таким образом, задача построения алгоритма ди-
агностирования формулируется следующим обра-
зом. Через разбиение множества Е на  непересе-
кающихся множеств Еv (где v=1,2,...) задана тре-
буемая глубина диагностирования объекта. Следует 
определить минимальную совокупность элементар-
ных проверок Zj и последовательность их реализа-
ции для обеспечения заданной глубины диагности-
рования объекта. 

Для этого совокупность элементарных проверок 
алгоритма диагностирования должна различать ка-
ждую пару технических состояний объекта  диагно-
стирования, принадлежащих разным подмножест-
вам Еv и Ем, (мv) его состояний, т.е. обладать свой-
ствами обнаружения дефектов. 

Совокупность П элементарных проверок алго-
ритма диагностирования является полной, если она 
обеспечивает диагностирование с заданной глуби-
ной, и неизбыточной, если удаление из нее любой 
одной элементарной проверки ведет к уменьшению 
глубины диагностирования. Полные неизбыточные 
совокупности с наименьшим числом элементарных 
проверок называют минимальными. Определение 
минимальных совокупностей элементарных прове-
рок осуществляется по таблицам функций неис-
правностей. 

Таким образом, для выделения неисправного со-
стояния любого элемента ВЭУ по графу причинно-
следственных связей (рис. 2) достаточно воспользо-
ваться одной из двух минимальных совокупностей 
элементарных проверок. 
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Рисунок 2 – Алгоритм ВСМП системы СГ–ПЧ, 
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Доказано, что использование этого метода 
позволяет сократить не менее чем на 15 % общее 
число элементов ВЭУ, подлежащих проверке без 
уменьшения глубины диагностики. При большом 
числе элементов выигрыш еще существеннее, но из-
за  большого объема ручной работы в этом случае 
целесообразно обратиться к машинным методам 
синтеза алгоритмов диагностирования [4]. 

Алгоритмы прогнозирования. Как было показано 
выше, ВСМП ВЭУ должна обеспечивать не только 
диагностирование, но и прогнозирование 
наступления аварийных режимов. 

Для выбора принципа построения ВСМП ВЭУ 
наиболее целесообразным является принцип 
экспертных систем [4], которые оперируют с двумя 
типами данных: экспертные и реальные. Набор 
данных для рассматриваемых типов систем 
специальным образом упорядочивается и хранится в 
ПЗУ (экспертные) и ОЗУ (реальные) и называется 
соответственно базой экспертных данных (БЭД) и 
базой реальных данных (БРД). 

Программные средства ВСМП должны быть со-
ответствующим образом скорректированы: при ди-
агностировании узлов, состояние которых необхо-
димо еще и прогнозировать, в алгоритм диагностики 
добавляется прогнозирование. В простейшем слу-
чае, когда предусмотрены четыре результата срав-
нения БЭД и БРД, алгоритм прогнозирования вы-
глядит, как показано на рис. 3.  

Как видно, верхний уровень диагностирующего 
автомата при использовании предлагаемого матема-
тического подхода выполняет весьма простой набор 
функций опроса датчиков и выдачи соответствую-
щей итоговой информации, однако за весьма корот-
кий временной промежуток (не более 0,5 периода 
несущей частоты широтно-импульсной модуляции). 
Ввиду простоты программной реализации такого 
комплексного алгоритма диагностирования и про-
гнозирования и повышенных требований к быстро-
действию, аппаратная реализация ВСМП должна 
ориентироваться на сигнальные микроконтроллеры 
с необходимым объемом энергонезависимой памяти 
для ведения статистики работы. 
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Рисунок 3 – Алгоритм прогнозирования 

Для обеспечения целей диагностики структура 
устройств нижнего уровня ВСМП должна содер-
жать следующие узлы: первичный датчик измеряе-
мого параметра и схему анализа состояния парамет-
ра. Кроме этого, для прогнозирования необходим 
также узел первичного измерения с аналого-
цифровым преобразователем (АЦП). Функциональ-
ная схема такого интеллектуального датчика приве-
дена на рис. 4. В зависимости от потребностей на 
выходе датчиков может присутствовать информация 
о контролируемом параметре с разной степенью 
точности. 

 

 
 

Рисунок 4 – Интеллектуальный датчик. 
 

Интеллектуальные датчики ВСМП ВЭУ при 
адекватном проектировании, изготовлении и экс-
плуатации обладают высокой надежностью и уни-
фицированы. В качестве первичных используются 
типовые датчики тока и напряжения на базе специа-
лизированных ИМС. На выходе имеется порт со-
пряжения с микропроцессорной системой управле-
ния ВЭУ. 

Для прогноза в режиме реального времени ис-
пользуются алгоритмы нечеткой логики, которая 
часто используется в прогнозировании. Она явля-
ется многоуровневой “мягкой” логикой с языковым 
синтаксисом, использующим лингвистические пере-
менные и уровни – “нулевой”, “положительный 
большой”, “отрицательный малый” и т.п. Для со-
ставления алгоритма прогнозирования используется 
предварительная фаззификация текущих входных 
(измеряемых) переменных и их скоростей изменения. 
По полученным лингвистическим величинам текуще-
го значения параметра и скорости его изменения оп-
ределяется прогнозируемое значение этого парамет-
ра через определенный временной интервал. 

В зависимости от текущей скорости изменения 
сигнала блок оценки скорости измерения сигналов 
может присваивать три вида терм-значений: нулевая 
скорость, положительная скорость, отрицательная 
скорость. С входа блока оценки текущего значения 
сигнала выдается терм-значение оценки контроли-
руемого параметра, которое в зависимости от его 
величины может принимать значения: норма, 
меньше нормы, больше нормы. С выхода блока 
оценки терм-значений выдается прогноз величины 
наблюдаемого параметра в виде терм-значений, ко-
торые могут быть: норма, меньше нормы, много 
меньше нормы, больше нормы, много больше нормы. 
По входным прогнозируемым терм-значениям блок 
ассоциативной оценки определяет прогнозируемую 
ситуацию и генерирует адрес, который подается на 
блок памяти. По данному адресу из памяти считыва-
ется вектор управляющих воздействий. Данная схема 
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может быть реализована как на специализированных 
Fuzzi-контроллерах, так и на классических микро-
контроллерах. При этом, как правило, объем памяти 
программ микроконтроллера, отводимый для задач 
прогнозирования, не превышает 2 Кбайт. 

ВЫВОДЫ. 1. Предложена универсальная ВСМП, 
позволяющая объединить в единый объект 
диагностирования силовую и управляющую часть 
электромеханической части ВЭУ и оптимизировать 
процедуру диагностирования.  

2. Разработана методика синтеза алгоритмов 
мониторинга и прогнозирования ВЭУ на базе СГ–
ПЧ, инвариантная к применяемым средствам 
тестирования элементов. 

3. Практическая реализация ВСМП включает в 
себя корректировку электрических схем ВЭУ, 
позволяющую оптимизировать диагностирование, и 
аппаратное использование разработанного 
интеллектуального датчика параметров состояния. 
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The development and realization results of the embedded system of monitoring and forecasting of the technical state 

of the electromechanical part of wind-driven electrical plants are presented. The synthesis method of algorithms of 
plants state efficient diagnosis on the basis of neuro-fuzzy processes identification in an electric machine and a frequen-
cy converter is presented. Hardware on the basis of smart sensors and computer modeling results of wind-driven electric 
plants work under operation in different modes including compound autonomous power-suppliers are suggested. Sys-
tem questions of plants monitoring within the limits of Smart Grid concept are considered. 
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