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Рассматриваются схемы преобразования электрической энергии в ветроустановках с аэродинамической 

мультипликацией, позволяющие учитывать особенности подключения их к сети потребителя. Схемы апробиро-
ваны в промышленной эксплуатации. Включение преобразователя частоты соответствует повышению эффек-
тивности работы ветроэлектрических установок при малых скоростях ветрового потока. 
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єю, що дозволяють враховувати особливості підключення їх до мережі споживача. Схеми апробовано в проми-
словій експлуатації. Включення перетворювачів частоти сприяє підвищенню ефективності роботи вітроелект-
ричних установок при малих швидкостях вітрового потоку. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Ветроэлектриче-

ская установка с аэродинамической мультипликаци-
ей (ВЭУ с АДМ) представляет собой новый класс 
ветроустановок, которые обеспечивают генерацию 
электроэнергии с прямым подключением ветрогене-
раторов к энергосистеме. 

Это свойство ВЭУ с АДМ объясняется наличием 
автостабилизации скорости вращения лопастей ро-
тора при постоянных оборотах ветрогенераторов в 
широком диапазоне изменения скоростей ветрового 
потока. Однако для малых скоростей ветрового по-
тока (3–5 м/с) и сохранении постоянной частоты 
вращения ветрогенераторов генерируемая мощность 
отличается от оптимальной, что снижает эффектив-
ность ВЭУ. 

В автономном режиме для работы ВЭУ необхо-
димо наличие дизель-генераторной установки, обес-
печивающей генерацию реактивной мощности для 
стабилизации частоты вращения ветрогенераторов, 
что приводит к удорожанию системы, эксплуатации, 
которая осложняется необходимостью доставки то-
плива для дизель-генераторной установки, и повы-
шению расхода топлива. 

Указанные недостатки устраняются применени-
ем преобразователей, позволяющих выбрать опти-
мальные решения работы ВЭУ с АДМ. Структурная 
схема преобразователя зависит от способа подклю-
чения ВЭУ с АДМ к сети потребителя электриче-
ской энергии. 

Ниже рассмотрен вариант включения преобразо-
вателей частоты для повышения эффективности 
работы ВЭУ с АДМ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
При подключении ВЭУ к промышленной сети для 
повышения эффективности её работы необходимо 
использовать работу ветрогенератора при частоте 
вращения, приблизительно равной половине номи-
нальной. Функциональная схема подключения ВЭУ 

к сети показана на рис. 1. 
Преобразователь частоты выполнен на базе ве-

домого сетью инвертора и содержит три неуправ-
ляемых выпрямителя, фильтр и ведомый сетью ин-
вертор. Поддержание частоты вращения ветрогене-
раторов обеспечивается регулятором тока инверто-
ра. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема ВЭУ  
с преобразователем частоты 

 
Известный недостаток такого управления – низ-

кий коэффициент мощности. Установка дополни-
тельного преобразователя повышающего типа по-
зволит повысить коэффициент мощности, однако не 
может быть больше величины 

cos (β – γ/2), (1) 
где β – минимальный угол управления инвертора; 
γ – угол коммутации. 

Достоинством такого преобразователя является 
относительно низкая установленная мощность ин-
вертора, которая находится в пределах 15–20 % от 
номинальной. 

При работе в автономном режиме преобразова-
тель включается в прямой канал генерации электро-
энергии, а инвертор выполнен на базе автономного 
инвертора напряжения. 

При работе ветрогенератора ВЭУ на частоте 
вращения меньше номинальной необходим преобра-
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зователь повышающего типа для обеспечения ста-
бильности генерируемого напряжения. 

ВЫВОДЫ. Наличие преобразователя с автоном-
ным инвертором напряжения позволяет существен-
но экономить дизельное топливо дизель-
генераторной установки как резервного источника 
электроэнергии. 

Указанные схемы преобразования энергии были 
реализованы в турбогенераторах ветроэлектриче-
ских установок типа ТГ–750 и ТГ–1000. 
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