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Аннотация. Во многих странах энергия ветра наряду с другими возобновляемыми источниками энергии раз-
вивается достаточно быстрыми темпами. Ожидается, что эта тенденция так и сохранится из-за постоянно 
возрастающего внимания к экологическим проблемам. Из всех возобновляемых источников энергии использова-
ние энергии ветра стало наиболее успешным. Ветряные турбины с переменной скоростью, в которых использу-
ются силовые электронные преобразователи, такие как ветряные турбины с двойным питанием от асинхрон-
ного генератора (DFIG) и синхронного генератора с постоянными магнитами (PMSG), обеспечивают регулиро-
вание скорости вращения ротора и вырабатываемой мощности. Именно поэтому эти турбины более эколо-
гичны по сравнению с ветряными турбинами с фиксированной скоростью. В последнее время DFIG более распро-
странена, чем система PMSG, которая оснащена полноразмерными преобразователями мощности. 
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Abstract. In many countries, wind energy, along with other renewable energy sources, is developing quite rapidly. It is 
expected that this trend will continue due to the ever-increasing attention to environmental problems. Of all the renewable 
energy sources, the use of wind energy has become the most successful. Variable speed wind turbines, which use power 
electronic converters, such as wind turbines with dual power from an asynchronous generator (DFIG) and a synchronous 
generator with permanent magnets (PMSG), provide control of the rotor speed and the power generated. That is why these 
turbines are more environmentally friendly compared to fixed-speed wind turbines. Recently, DFIG is more common than 
the PMS system, which is equipped with full-size power converters. 
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