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РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЖИМА РАБОТЫ ВЕТРО-ДИЗЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Статься посвящена разработке регулятора с использованием 

методов нечеткой логики для определения режима работы ветро-

дизельного комплекса по двум переменным: скорость ветра и мощность 

потребления электрической энергии. Представлена разработанная 

матрица принятия решения по выбору режима работы ветро-дизельного 

комплекса, на основании которой сформирована лингвистическая база 

правил алгоритма Мамдани.  Осуществлено тестирование нечеткого 

регулятора в cреде MatLab. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, гибридные 

электростанции, ветро-дизельный комплекс, методы нечеткого вывода 

Мамдани, нечеткий регулятор. 

 

The article is devoted to the development of a regulator using fuzzy logic 

methods to determine the operating mode of a wind-diesel system by two 



variables: wind speed and power consumption of electrical energy. The 

developed matrix of decision-making on the choice of the operating mode of the 

wind-diesel system is presented, on the basis of which the linguistic base of the 

rules of the Mamdani algorithm is formed. The fuzzy controller has been tested 

in the MatLab environment.  

Keywords: renewable energy sources, hybrid power plants, wind-diesel 

complex, Mamdani fuzzy inference methods, fuzzy regulator  

 

Ветро-дизельный комплекс (ВДК) является примером гибридной 

электростанции, в которой совместно используются традиционные и 

альтернативные источники энергии. В качестве традиционного источника 

энергии выступает дизель- генератор, обеспечивающий бесперебойную 

работу ВДК, а в качестве альтернативного источника – ветрогенератор.  В 

виду того, что скорость ветра непостоянна, а характер нагрузки потребителя 

является недетерминированной величиной ставится задача разработки 

новых 

технических решений по организации адаптивной системы управления 

ВДК. 

Одним из перспективных направлений энергетики является 

интеллектуализация электроэнергетических систем, поэтому в работе 

предлагается реализовать систему управления на основе методов 

искусственного интеллекта, а именно метода нечеткого вывода Мамдани. 

Для нечеткого регулятора системы управления ВДК  нами 

предложено  использовать две входные лингвистические переменные - 

«Скорость ветра» и «Нагрузка» и одну выходную - «Режим» с 

соответствующими термами.  

Первой входной переменной нечеткого регулятора является скорость 

ветра, так как именно скорость ветра и ее текущий диапазон определяет 

уровень вырабатываемой мощности ветро-энергетической установкой 



(ВЭУ). Исходя из особенностей работы ВЭУ, можно выделить следующие 

диапазоны скорости ветра: 

1. Очень низкая скорость ветра – 0-3м/с, при которой ВЭУ не 

вырабатывает мощность. 

2. Низкая скорость ветра – 3-8м/с, при данной скорости ветра 

максимальная выработка ВЭУ не более 50 КВт. 

3. Средняя скорость ветра – 8-12 м/с. При данной скорости ветра 

ВЭУ вырабатывает от 80 до 220 КВт. 

4. Высокая скорость ветра – 12-25 м/с, соответствует работе 

большого генератора на номинальной мощности.  

5. Очень высокая скорость ветра – более 25 м/с, при которой ВЭУ 

прекращает работать, чтобы избежать механических повреждений лопастей 

и конструкции башни. Для разработки нечеткого регулятора возможно 

ограничить этот диапазон до 30 м/с. 

Второй входной переменной нечеткого регулятора является нагрузка 

потребителей, а именно, активная потребляемая мощность, в которой 

выделены следующие диапазоны  мощности дизель-генератора: 

1. Очень малая нагрузка – 0-150 кВт, при данной нагрузке 

нецелесообразно замещать генерацию дизель-генератора генерацией ВЭУ, 

так как при снижении нагрузки менее 30% номинальной мощности 

значительно увеличивается расход топлива и снижается ресурс 

оборудования.  

2. Малая нагрузка – 150-200 кВт, при данной нагрузке возможно 

замещать генерацию дизель-генератора генерацией ВЭУ при работе 

последних в диапазоне низкой скорости ветра.  

3. Средняя нагрузка – 200-400 кВт, при данной нагрузке наиболее 

приемлем режим «ветер-дизель», но при работе ВЭУ на номинальной 

мощности в диапазоне высокой скорости возможен и переход на режим 

«только ветер». 



4. Высокая нагрузка –больше 400 кВт, при данном режиме 

целесообразна работа в режиме «ветер-дизель», так как даже номинальной 

выработки ВЭУ может быть недостаточно для нагрузки потребителей.  

Выходной переменной нечеткого регулятора является режим работы 

ВДК, который может разделить на три диапазона: 

1. Только дизель. Данный режим используется при отсутствии 

выработки с ВЭУ и работе ВДК только на дизель-генераторе. При этом 

устройства накопления энергии и демпфирования нагрузки могут быть 

применены для регулирования при резких изменениях нагрузки 

потребителей за счет сглаживания спада/набора нагрузки дизель-

генератором, что значительно увеличивает стабильность работы и ресурс 

дизель-генератора.  

2. Ветер- дизель. Этот режим используется при совместной работе 

дизель-генератора и ВЭУ. Выработка ВЭУ замещает выработку дизель-

генератора, причем выработка дизель-генератор не может быть снижена 

ниже 30% его номинальной мощности. Излишки мощности ВЭУ при этом 

направляются в первую очередь на заряд устройств накопления энергии, 

при их полном заряде используются уже устройства демпфирования 

нагрузки, которые в свою очередь могут быть использованы для генерации 

дополнительной мощности.  

3. Только ветер. Этот режим характеризуется работой комплекса 

только за счет выработки ВЭУ при отключенном дизель-генераторе, за счет 

чего и достигается  энергоэффективность применения ВДК. Устройства 

накопления энергии и демпфирования в данном режиме имеют важную 

роль, так как они осуществляют балансирование активной мощности в 

изолированной электросистеме для стабильного электроснабжения. 

Многолетний опыт работы автора статьи с ВДК позволил 

сформулировать следующие  особенности его функционирования: 

1. При очень низкой и очень высокой скоростях ветра вне 

зависимости от нагрузки потребителей оптимальным является режим 



«Только дизель», так как при этих скоростях ветра выработка ВЭУ равна 

нулю, следовательно, нагрузка дизель-генератора не может быть замещена 

ветровой энергией. 

2. При очень малой нагрузке и низкой скорости ветра оптимальным 

является режим «Только дизель», так как выработки ВЭУ недостаточно для 

полного замещения дизель-генератора, а работа в паре на сеть невозможна, 

так при данной нагрузке дизель-генератор уже работает в неоптимальном 

режиме при менее 30% от номинальной мощности.  

3. При очень малой нагрузке и при средней или высокой скоростях 

ветра оптимальным будет уже режим «Ветер», так как выработки ВЭУ уже 

более чем, достаточно для полного замещения дизель-генератора. 

4. При малой нагрузке и низкой скорости ветра оптимальным 

является режим «Ветер-дизель», так как возможно замещение части 

нагрузки ветровой энергией. При увеличении скорости ветра до средней 

или высокой и сохранении малой нагрузки потребителей более 

оптимальным уже является режим «Только ветер», так как выработкой 

ВЭУ можно полно заместить выработку дизель-генератора. 

5. При средней нагрузке и низкой или средней скорости ветра 

оптимальным является режим «Ветер-дизель», так как выработки ВЭУ 

недостаточно для полного замещения дизель-генератора, но достаточно для 

значительного частичного замещения. При увеличении скорости ветра до 

высокой более оптимальным является режим «Только Ветер» ввиду 

возможности полного замещения. 

6. При высокой нагрузке потребителей при малой, средней и высокой 

скоростях более оптимальным режимом является «Ветер-Дизель», так как 

выработки ВЭУ для полного замещения недостаточно. Кроме того, даже 

частичное замещение нагрузки выработкой ВЭУ при такой нагрузке 

положительно сказывается на ресурсе и стабильности работы дизель-

генератора ввиду предотвращения его работы в неоптимальном режиме при 

нагрузке более 80% от номинальной мощности. 



На основании сформулированных  особенностей функционирования 

ВДК нами разработана матрица принятия решений по выбору режима его 

работы,  таблица 1. 

Таблица 1 - Матрица принятия решения по определению режима ВДК 

 

Взаимосвязь входных и выходной лингвистических переменных 

определяется через матрицу принятия решения, что позволило 

сформировать базу правил работы нечеткого регулятора.  

Структура регулятора, разработанного в приложении Fuzzy Logic 

Designer в среде MatLab представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура нечеткого регулятора 
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Разработанный нечеткий регулятор в своей структуре имеет две 

входные переменные «windspeed» и «power_consumption», 

соответствующие лингвистическим переменным «скорость ветра» и 

«нагрузка потребителей», и одну выходную «mode», соответствующую 

лингвистической переменной «режим». 

Фаззификация входных и выходной переменных осуществлена с 

помощью функций принадлежности нечетких множеств, представленных 

на рисунках  2, 3, 4. Каждая переменная терм — множеств задаётся своим 

диапазоном значений. 

 

Рисунок 2 - Функции принадлежности переменной "Скорость ветра" 

 

Рисунок 3- Функции принадлежности переменной "Нагрузка" 

 



Рисунок 1 - Функции принадлежности переменной "Режим" 

 

Лингвистическая переменная «Скорость ветра», рисунок 2, имеет 

диапазон 0-30 м/с, это обусловлено тем, что при скорости ветра выше 25 м/с 

ВЭУ прекращает работу. Функции принадлежности термов переменной 

«Скорость ветра» имеют следующий вид и характеристики: 

1. Очень низкая, тип функции принадлежности: Z -сплайн, параметры: 

3 4. Выбор данного типа функции обусловлен тем, что все значения 

скорости ветра в диапазоне от 0 до 3 м/с относятся к очень низкой скорости 

ветра, а значения  скорости ветра от 3 до 4 м/с уже являются пограничными 

с термом «низкая скорость ветра» и отображают переход от одного терма к 

другому. 

2. Низкая, тип функции принадлежности: П-образная 

полиноминальная кривая, параметры 3 4 7 8. Выбор данного типа 

обусловлен наличием двух переходов между термами по концам 

выбранного диапазона 3-8.  В первом случае диапазон 3-4 м/с является 

пограничным с термом «Очень низкая». Во втором  случае переход между 

термами «низкая» и «средняя» осуществлен на границе 7.5 м/с ввиду того, 

что при скорости ветра  7.5 м/с и более системой управления ВЭУ 

осуществляется переход с малого генератора на большой, Подобный 

переход, применяемый и для последующих термов, позволяет реализовать 

более плавную работу регулятора. 

3. Средняя, тип функции принадлежности: П-образная 

полиноминальная кривая, параметры: 7 8 10 12. Выбор данного типа 

обусловлен наличием двух переходов между термами по концам 

выбранного диапазона. Пересечение термов «средняя» и «высокая» 

обусловлен тем, что именно при скорости 10-12 м/с выработка ВЭУ – уже 

номинальная, или близкая к ней. А достижение номинальной выработки 

ВЭУ позволяет осуществлять перевод ветро-дизельного комплекса в режим 

работы «Только ветер». 



4. Высокая, тип функции принадлежности: П-образная 

полиноминальная кривая, параметры: 10 12 23 25. Пересечение термов 

«высокая» и «очень высокая» характеризуется тем, что ВЭУ, работающая 

на номинальной мощности при высокой скорости ветра может быть 

остановлена при достижении скорости ветра 25 м/с, а так как, при высокой 

скорости ветра преимущественным является режим «Только ветер», 

необходимо обеспечить плавный переход к режиму «Только дизель» при 

отключении ВЭУ. 

5. Очень высокая, тип функции принадлежности: S -сплайн, 

параметры: 23 25. Выбор данного типа функции обусловлен тем, что все 

значения скорости ветра в диапазоне от 23 до 25 м/с являются 

пограничными, ВЭУ при подобном ветре уже должна отключаться для 

избегания механических повреждений и перепроизводства генерируемой 

мощности, сопровождаемой перегревом основных узлов. 

Функции принадлежности термов переменной «Нагрузка 

потребителей» имеют следующий вид и характеристики, рисунок 3: 

1. Очень малая, тип функции принадлежности: Z -сплайн, параметры: 

125 175. Выбор данной функции принадлежности обусловлен тем, что в 

диапазоне от 150 КВт генерация дизель-генератора не может быть замещена 

генерацией ВЭУ из-за неоптимального режима работы дизель-генератора 

при нагрузке меньше 30% от номинальной мощности. Диапазон 150-175 

КВт уже позволяет хоть и частично, но заместить нагрузку дизель-

генератора генерацией ВЭУ. Для ветро-дизельного комплекса требуется 

повышенная стабильность работы в виду условий изолированной 

электросистемы, поэтому функция принадлежности имеет переходное 

звено в диапазоне от 125 до175 КВт, а пересечение с функцией 

принадлежности следующего терма снижено до диапазона 150-175 КВт.  

2. Малая, тип функции принадлежности: П-образная 

полиноминальная кривая, параметры: 150 175 200 225. Данный терм, его 

функция принадлежности и параметры функции предусмотрены для 



случая, когда генерация дизель-генератора может быть замещена 

генерацией ВЭУ при работе последних на малых генератора, т.е. при низкой 

скорости ветра. Кроме того, функция принадлежности и ее параметры 

обусловлены возможностью полного и гарантированного замещения 

нагрузки генерацией ВЭУ при средней и высокой скоростях ветра. 

3. Средняя, тип функции принадлежности: П-образная 

полиноминальная кривая, параметры: 200 225 350 450. Функция 

принадлежности имеет два перехода между термами «низкая» и «высокая». 

В первом случае переход обусловлен переходом генерации ВЭУ с малого 

генератора на большой, а также возможностью полного замещения 

нагрузки потребителей генерацией ВЭУ при средней скорости ветра. Во 

втором случае переход между термами обусловлен возможностью полного 

замещения нагрузки потребителей генерацией ВЭУ при высокой  скорости 

ветра в диапазоне до 350-400 КВт, а при более высокой нагрузке требуется 

осуществлять плавный переход между режимами «только ветер» и «ветер-

дизель» для стабильности работы ветро-дизельного комплекса. 

4. Высокая, тип функции: S -сплайн, параметры: 350 450. Данный 

терм служит для обеспечения гарантированного электроснабжения 

потребителей, что не может быть обеспечено режимом «только ветер», но 

может быть обеспечено режимом «ветер-дизель». 

Функции принадлежности термов переменной «Режим» имеют 

следующий вид и характеристики, рисунок 4: 

1. Только дизель, тип функции принадлежности: Z -линейная, 

параметры: 0 0,75. Вид функции принадлежности обусловлен тем, что 

режим «только дизель» возможен при очень низкой и при очень высокой 

скорости ветра, при которых генерация ВЭУ не осуществляется. При этом 

для стабильности изолированной электросистемы переход между 

режимами «только дизель» и «ветер-дизель» должен быть плавным.  

2. Ветер-дизель, тип функции принадлежности: Треугольная, 

параметры: 0 1 2. Диапазон функции принадлежности для данного режима 



обусловлен тем, что в изолированной электросистеме этот режим 

рассматривается как основной, причем обеспечивающий наибольшую 

стабильность и надежность работы ветро-дизельного комплекса. 

3. Только ветер, тип функции принадлежности: S -линейная, 

параметры: 1,25 2. Режим «только ветер» в ветро-дизельном комплексе 

возможен только при полном обеспечении нагрузки потребителей 

генерацией ВЭУ. При наличии в структуре ВДК устройств накопления 

энергии и устройств демпфирования нагрузки, которые могут нивелировать 

колебания мощности ВЭУ, данный режим также является достаточно 

стабильным и надежным.  

При разработке нечеткого регулятора определения режима работы 

ветро-дизельного комплекса  с применением нечеткого вывода Мамдани на 

основных его этапах реализации (агрегирование, активизация и 

аккумулирование) использовались стандартные методы, а  на этапе 

дефаззификации использовался  метод центра тяжести. 

Приложение Fuzzy Logic Designer среды MatLab позволяет 

протестировать созданную базу правил через подпрограмму Rule Viewer, 

рисунок 6. 

 

Рисунок 6 - Тестирование нечеткого регулятора 

 



Из рисунка 6 очевидно, что реализация нечетного вывода Мамдани 

позволит  повысить энергоэффективность работы ВДК посредством 

определения наиболее оптимального режима его работы в изменяющихся 

условиях внешней среды за счет обеспечения нечетким регулятором не 

только режимов работы ВЭУ и дизель-генератора по отдельности, но и 

режима работы  их совместного функционирования. 

Выводы:  

1. Предложено в качестве входных переменных нечеткого регулятора 

использовать переменные: «Скорость ветра» и «Нагрузка», а в качестве 

выходной – «Режим работы ВДК». К основным режимам ВДК отнесены: 

«Только дизель»; «Только ветер»; «Ветер-дизель». 

2. Сформулированы особенности функционирования ВДК в 

изменяющихся условиях внешней среды, на основании которых 

разработана матрица определения режима работы ВДК. 

3. Адаптировано функционирование нечеткого регулятора на основе 

классического алгоритма Mamdani. Разработаны:  

- терм-множества входных и выходной переменных, для каждой из 

которых выбраны и обоснованы функции принадлежности; 

- база лингвистических правил. 

4. Осуществлено тестирование нечеткого регулятора в cреде MatLab. 
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