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ВИДЫ ГЕНЕРАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены виды генераторов, 

используемых в ветроэнергетических установках, различные 

конструктивные исполнения генераторов. Также рассмотрены 

преимущества и недостатки каждого вида. 
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Электрическая энергия неотъемлемая составляющая человеческой 

жизни. Было изобретено много разных способов получения этого вида 

энергии. Условно их делят на два вида. Традиционные источники получения 

электроэнергии: тепловая ТЭС, энергия потока воды - ГЭС, атомная энергия - 

АЭС. Спецификой традиционного способа является то, что для его реализации 

требуется большое количество используемого топлива. 

Тепловые электростанции (ТЭС) производят электроэнергию в 

результате преобразования тепловой энергии, выделяемой в процессе 

сжигания органического топлива. Органическим топливом являются уголь, 

нефть и газ. Невосполнимость этих ресурсов побуждает задуматься о 

рациональном их использовании и замене на другие, более дешевые способы 

получения электроэнергии. 

Гидроэлектростанция (ГЭС) — большой комплекс зданий и 

оборудования, с помощью которого кинетическая энергия водного потока 

преобразуется в электрическую энергию. При их строительстве также 

наносится вред окружающей природе: перекрываются реки, изменяется их 

русло, затопляются долины рек. Важная особенность гидро-технических 

ресурсов по сравнению с топливно-энергетическими — их непрекращающаяся 

восполняемость. 

Атомная электростанция (АЭС) — электростанция, в которой атомная 

(ядерная) энергия используется для получения электроэнергии. Энергию здесь 

генерирует атомный реактор. Тепловая энергия, получаемая в нем в ходе 
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цепной реакции ядерного деления некоторых тяжелых элементов, 

преобразуется в электрическю. АЭС работают на ядерном топливе. Ядерным 

топливом являются уран, плутоний и т.п., их запасы в мире значительно 

больше запасов органического топлива. 

Альтернативные же методы опираются на экологически чистую и 

возобновляемую энергию солнца, ветра или воды. Нетрадиционные 

источники электрической энергии, где энергоресурсы практически не 

тратятся. 

Приливная энергетика использует для производства электроэнергии 

энергию прилива и отлива Мирового океана. Дважды в сутки уровень воды в 

океане изменяется. Это происходит под действием гравитационных сил 

Солнца и Луны, которые притягивают к себе массы воды. У берегов моря 

разности этих уровней во время прилива и отлива могут различаться более чем 

на 10 м. Если в заливе на берегу моря в устье реки сделать плотину, то в таком 

водохранилище во время прилива можно хранить определенное количество 

воды, которое при отливе будет спускаться в море и приводить в движение 

гидротурбину. В нашей стране уже построены и введены в работу приливные 

электростанции. Основными недостатками такого способа производства 

электроэнергии являются, неравномерность выработки электроэнергии во 

времени и необходимость сооружения дорогих плотин и резервуаров для  

хранения воды. 

Гелиоэнергетика (энергия Солнца). Во второй половине XX в. в связи с 

быстрым развитием космонавтики начали изучать проблему гелиоэнергетики 

— преобразование солнечного излучения в электрическую энергию. В 

настоящее время получение электроэнергии от гелиоустановок происходит с 

помощью солнечных батарей. Основная часть таких батарей это 

фотоэлементы — кристаллы кремния, покрытые тонким, прозрачным для 

света слоем металла. Поток фотонов, при прохождении сквозь слой металла, 

выбивает электроны из молекул в кристалле. Электроны при этом начинают 
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сосредотачиваться в слое металла, в результате этого между слоем металла и 

кристаллом возникает разность потенциалов - напряжение. Если множество 

таких фотоэлементов соединить параллельно друг другу, то получается 

солнечная батарея, которая будет способна питать электроэнергией 

электронную аппаратуру на космических кораблях, а также спутниках. В 

южных районах, где много солнечных дней в году, установка на крышах домов 

солнечных батарей может удовлетворить потребность в необходимой 

электроэнергии. Такие батареи устанавливают для питания мелких 

электронных устройств. 

МГД-генераторы. Основную часть нынешней электроэнергетики 

составляют теплоэлектростанции и гидроэлектростанции, в которых очень 

большие потери при преобразовании одного вида энергии в другой. 

Техническим устройством, в котором количество потерь оказывается 

минимальным, является магнитогидродинамический генератор (МГД-

генератор). Его принцип действия основан на явлении электромагнитной 

индукции: в магнитном поле двигается проводник, и в нем наводится 

электрический ток. В МГД-генераторе осуществляется изменение энергии, 

которая двигается в магнитном поле, содержащем плазму — раскаленный до 

крайне высокой температуры газ. Электрический ток, образованный 

валентными электронами и положительными ионами, появляется прямиком в 

плазме и передается во внешнюю цепь. Основной технической проблемой при 

создании МГД-генераторов является получение больших температур 

(несколько тысяч градусов), которые необходимы для образования плазмы — 

газообразной смеси из свободных электронов, положительных ионов и 

нейтральных атомов. 

Электроэнергию из ветра получают с помощью ветроэнергетических 

установок (ВУЭ). Объем ветровой энергии на территории нашего государства 

огромный, поскольку в большинстве районов среднегодовая скорость ветра 

составляет более 5 м/с. Стоимость производства электроэнергии на ветровых 
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электростанциях меньше, чем на всех других. Помимо этого, ветроэнергетика 

экономит запас недр Земли. Недостатком ветроэнергетических установок 

является низкий КПД, малая мощность. Они используются там, где нет 

стабильного обеспечения электроэнергией, к примеру, на нефтяных 

разработках, горных пастбищах, в пустынях. Устройство ветроэнергетической 

установки довольно простое: вал ветряного колеса, вращающейся под 

действием силы ветра, передает вращение ротору генератора, который 

вырабатывает электрическую энергию. 

Генератор является одним из самых важных элементов. В зависимости 

от конструктивных особенностей и целей использования ВЭУ, генераторы 

могут различаться. Всего существует три основных вида, каждый со своими 

преимуществами и недостатками: генератор на постоянных магнитах, 

синхронный генератор (СГ), асинхронный генератор (АГ). 

Генераторы, использующие постоянные магниты, за последнее 

десятилетие получили огромное распространение в вэтроэнергетических 

установках, ввиду их большой мощности и малого веса. Зачастую именно эти 

машины рассматриваются для установки в ВЭУ малой мощности. В машинах 

постоянного тока якорь находится на роторе, а магнитное поле возникает в 

статорной обмотке. Сам же статор включает в себя некоторое количество 

полюсов, возбуждаемых постоянными магнитами, либо обмоткой 

постоянного поля. Для генераторов, работающих на постоянном токе, 

справедлива закономерность, согласно которой, ток увеличивается по мере 

увеличения рабочей скорости, в то самое время как фактическая частота 

вращения ветродвигателя определяется балансом между моментом нагрузки и 

крутящим моментом [1]. Поверх ротора генератора, отливаемого из 

алюминия, наматываются на арматуру проводники. Саму электроэнергию 

извлекают с помощью щеток, соприкасающихся с коллектором, либо с 

помощью контактных колец, состоящих из меди. Кольца и щетки требуют 

постоянного обслуживания и являются элементами достаточно дорогими. 
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Самую надежную конструкцию среди всех генераторов имеют 

синхронные генераторы. С тех пор как они появились, их хорошо изучили для 

выработки электроэнергии. Синхронный генератор это машина, работающая в 

режиме генерации энергии, при этом частота вращения магнитного поля 

статора совпадает с частотой вращения ротора. Ротор, имеющий магнитные 

полюса, создает вращающееся магнитное поле, пересекающее статорную 

обмотку, и наводящее в ней ЭДС. В синхронном генераторе ротор выполнен в 

виде постоянного магнита. Ротор может иметь различное число полюсов. 

Изменяя ток в обмотке ротора можно изменять магнитное поле таким образом, 

чтобы оно обеспечивало стабильное выходное напряжение. Именно высокое 

стабильное напряжение является одним из главных преимуществ синхронного 

генератора. Недостатком синхронных генераторов является возможность 

перегрузки по току. Происходит это при превышении допустимой нагрузки, в 

результате чего регулятор может слишком сильно повысить ток в обмотке 

ротора. Кроме того синхронные генераторы требует своевременного 

обслуживания, хотя необходимость такового события не несет частый 

характер. Когда они работают в энергосистеме, требуется очень аккуратно 

синхронизировать их частоты. По сравнению со своими асинхронными 

собратьями, синхронные генераторы имеют более сложную дорогостоящую 

конструкцию и чаще отказывают в работе. Различают несколько видов СГ, со 

своими преимуществами и недостатками: 

1) Синхронный генератор с магнитоэлектрическим возбуждением. 

Преимуществом такого типа является: отсутствие скользящего контакта; 

высокая надежность работы; высокое значение КПД. Недостатки: существует 

необходимость приобретать дорогие постоянные магниты; обеспечивается 

постоянство магнитного потока; отсутствие возможности его регулирования; 

высокая стоимость [2]. 

2) Специальные СГ с магнитоэлектрическим возбуждением. 

Преимущества: отсутствие скользящего контакта; простое и удобное 
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эксплуатирование; высокое значение КПД; сохранение устойчивых рабочих 

характеристик в течение десяти лет. К недостаткам можно отнести следующее: 

существует необходимость приобретать дорогие постоянные магниты; 

постоянство магнитного потока, т.е. невозможность его регулировать; 

большая стоимость генераторов. 

3) СГ с электромагнитным возбуждением имеют следующие 

преимущества: при применении преобразователя с явным звеном, 

содержащим постоянный ток, и инвертором напряжения при широтно-

импульсном управлении, имеется возможность получить в токе низкий состав 

гармоник, которые улучшают динамические свойства объекта; возможность 

управлять реактивной мощностью  со стороны генератора. Из недостатков 

следует выделить: большую стоимость; довольно сложную конструкцию; 

более низкую надежность, чем у асинхронных машин; наличие скользящего 

контакта и необходимость источника постоянного тока для обмотки 

возбуждения; при необходимости безредукторной установки усложняется 

конструкция, что приводить к увеличению веса и цены; частота ЭДС жестко 

зависит от скорости вращения; для  того чтобы обеспечить необходимые 

параметры тока и напряжения нужно применять преобразователи, 

содержащие явное звено постоянного тока и инвертор напряжения. 

Асинхронный генератор переменного тока представляет собой 

асинхронный двигатель, который работает в режиме торможения. В этом 

случае направления вращения ротора и магнитного поля статора практически 

совпадают. Ротор немного опережает магнитное поле. Такой вид генераторов 

можно использовать только с приборами, которые не имеют высоких значений 

стартовых токов, а также устойчивы к незначительным перепадам 

напряжения. Данные генераторы обладают меньшей стоимостью, чем 

синхронные генераторы, вдобавок имеют более высокий класс защиты от 

внешних условий. Вращающееся магнитное поле, создаваемое 

вспомогательной обмоткой статора, создает на роторе магнитное поле, 
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вращающееся вместе с ротором и наводящее ЭДС в рабочей обмотке статора. 

Используется тот же принцип, что в синхронном генераторе. Вращающееся 

магнитное поле нельзя регулировать, а его значение остается всегда 

неизменным, поэтому частота и напряжение на выходе генератора зависят от 

частоты оборотов ротора. Асинхронные генераторы делятся на два типа: 

индукционные генераторы с фиксированной скоростью с короткозамкнутым 

и двойные индукционные генераторы с намотанным ротором. Каждый тип 

имеет свои особенности и недостатки. 

1) АГ с короткозамкнутым ротором имеет следующие преимущества: 

простота и надежность в обслуживании; невысокая стоимость; сравнительно 

малые колебания производимой мощности, электромагнитного момента и 

тока при параллельной работе и при переменной скорости ветра и его порывах; 

имеется возможность устанавливать безредукторные установки с хорошими 

массогабаритными показателями, большим КПД и возможностью 

регулировать напряжение вместе с его частотой в широких пределах. 

Недостатки: необходимость установления редукторов; невозможность 

управлять режимными параметрами, что необходимо при порывистом ветре; 

для автономной работы необходимо установить автономный источник 

реактивной мощности; ограничение в промышленном применении из-за 

искаженной формы выходного напряжения и неудовлетворительных 

динамических свойств. 

2) Особенности АГ с фазным ротором схожи с АГ с короткозамкнутым 

ротором, но имеется ряд отличий: можно использовать в автономных системах 

в сочетании с другими машинами; возможно каскадное соединение двух АГ 

или соединение АГ и ДПТ с параллельным возбуждением; простое 

обслуживание; надежность; малые колебания производимой мощности, 

электромагнитного момента и тока при параллельной работе, при переменной 

скорости ветра и его порывах; необходимость установления редукторов; 

невозможность управлять режимными параметрами, что является 
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необходимостью в случае порывистого ветра; в автономном режиме 

необходим автономный источник реактивной мощности; ограничение в 

промышленном применении из-за искаженной формы выходного напряжения 

и неудовлетворительных динамических свойств; наличие скользящего 

контакта, приводящего к снижению надежности. 

Асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором преобладал на 

рынке ветряных турбин, не давая широкому внедрению асинхронных 

генераторов с двойным питанием. В настоящее время, более 85% 

установленных ветряных турбин используют асинхронные генераторы с 

двойным питанием. В схемах асинхронных генераторов с двойным питанием, 

статор напрямую подключен к сети через трансформаторы, и ротор подключен 

к сети через ШИМ-преобразователей энергии. В результате таких 

подключений появляется множество преимуществ, а именно, высокий выход 

энергии, уменьшение механических напряжений, колебаний мощности и 

управляемой реактивной мощности. Нестабильность напряжения не 

оказывает влияния на работу асинхронных генераторов. Ротор асинхронного 

генератора с двойным питанием механически соединен с ветродвигателем 

через специальную систему приводов, которые могут содержать 

высокоскоростные и низкоскоростные валы, подшипники и редуктора. Ротор 

питается от двунаправленного преобразователя источника напряжения. Таким 

образом, скорость и крутящий момент асинхронного генератора с двойным 

питанием можно регулировать путем контроля со стороны крыльчатки 

преобразователя. В качестве генераторов в ВЭУ чаще используются 

асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором, отличием которых от 

синхронных генераторов является большая надежность, простота 

конструкции и малая масса, что необходимо для повышения надежности 

ветроэнергоустановки. Основное преимущество асинхронного генератора 

заключается в том, что в качестве его может быть использован обычный 

асинхронный электродвигатель без каких-либо переделок. Кроме того, в 
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случае параллельной работы с синхронным генератором нет необходимости в 

синхронизации и в применении конденсаторов. 

В качестве преобразователя электромеханической энергии ВЭУ в 

основном используют синхронные генераторы. При выборе генератора с 

постоянными магнитами на роторе необходимо учитывать высокую стоимость 

постоянных магнитов и возможность их размагничивания при возникновении 

коротких замыканий в нагрузке. Асинхронные генераторы с 

короткозамкнутым ротором также перспективны для ВЭУ малой и средней 

мощности. В частности, при использовании АГ отпадает необходимость в 

настройке генераторов на параллельную работу, повышается надёжность за 

счёт отказа от щёточных контактов, как в АГ двойного питания. Снижается 

стоимость ВЭУ. Компоновка предполагает возможность использования как 

горизонтально-осевых ветроколёс, так и вертикально-осевых, например, 

быстроходных роторов Дариуса. Вентильное возбуждение асинхронных 

генераторов позволяет более эффективно осуществлять запуск генератора, а 

также требует меньших габаритов, чем конденсаторное. 
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