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В статье разработана структурная схема вертикально-осевой ветроэнергетической уста-

новки. Разработан алгоритм работы микроконтроллерной системы управления (ВВЭУ). Приве-

дено общее математическое описание ВВЭУ. Выбраны основные компоненты установки ВВЭС. 
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The article developed a structural diagram of a vertical-axial wind power installation. An algo-

rithm for the operation of a microcontroller control system of a vertically axial wind power installation 

has been developed. A general mathematical description of the installation is given. The main compo-

nents of the wind energy system are selected. 
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Введение. Актуальность регулирования мощности в ветроэнергетических 

установках объясняется прежде всего рабочими характеристиками ВЭУ. Характе-

ристики представляют собой зависимость выходной мощности ВЭУ от частоты 

вращения для ряда постоянных скоростей вращения [11]. На рисунке 1 показана 

типичная зависимость механической мощности ветроколеса, где видно, что для 

каждой скорости ветра существует определенная частота вращения, на которой 

мощность ветроколеса макси-

мальна. 

Модель ветроколеса пред-

ставлена следующими уравнени-

ями. Основное дифференциальное 

уравнение, описывающее дина-

мику вращательного движения: 

𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝑀𝑎 −𝑀эм −𝑀с          

(1) 

где J – момент инерции системы; ω 

– угловая скорость; Ma –аэродинамический момент ветроколеса; Mэм – электро-

магнитный момент генератора; Mс – момент сопротивления потерь, учитываю-

щий трение и другие потери. Аэродинамический момент ротора равен 

𝑀𝑎  =  𝐶𝑝(𝑍)
𝜌·𝑆 · 𝑉3

2·𝜔
                                (2) 

где Cp(Z) – КИЭВ (зависит от быстроходности Z); ρ – плотность воздуха; V – ско-

рость ветра; S – ометаемая площадь; ω – угловая скорость ветроколеса. Зависи-

мость CP от быстроходности Z задается функцией 

 
Рис. 1 Мощность ветроколеса при разных ско-

ростях ветра 
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𝐶𝑝(𝑍) = (
𝑐1

𝑍
− 𝑐2) ∙ 𝑒 −

𝑐3

𝑍
+ 𝑐4                                     (3) 

где c1...c4 – коэффициенты, подбираемые для заданной конструкции ветроколеса 

по известной аэродинамической характеристике; быстроходность Z определяется 

как  𝑍 =
𝜔∙𝑟

𝑉
, где r – радиус ветроколеса.  

Типичная зависимость Cp(Z) показана на рисунке 1. 

Проблема энергообеспечения экологически чистыми источниками энергии 

решается путем разработки и применения установок, работающих на возобновляе-

мых источниках энергии. Целью работы является разработка структурной схемы си-

ловой части вертикально-осевой ветроэнергетической установки (ВВЭУ) и алго-

ритма работы системы. Одной из задач работы являются выбор элементов установки. 

Разработанные в статье подходы дают возможность улучшить качество проектиро-

вания ВВЭУ [1, 2] и их комплексов исходя из заданных природных, технологических 

ограничений и лимита себестоимости. Исходными данными для разработки ВВЭУ 

являются: – выходная мощность ВВЭУ: 20 кВт; – амплитуда выходного напряжения: 

380 В; – тип тока: переменный; – частота тока: 50 Гц.  

Потребитель относится ко второй категории энергоснабжения [2]. ВВЭУ рас-

полагается в районе со средней годовой скоростью ветра в диапазоне от 4 м/с до 20 

м/с. Минимальная скорость ветра для работы ветрогенератора – 3 м/с. Среднегодо-

вое суточное время работы фотоэлектрической системы 8 ч. Потребитель располага-

ется в районе со среднегодовым диапазоном температур от -25 ◦C до +40 ◦C. 

Разработка структурной схемы. Для стабилизации выходных электриче-

ских характеристик ВВЭУ можно использовать классическую схему, включаю-

щую выпрямитель, инвертор, блок контроля заряда (зарядного устройства) и ак-

кумуляторные батареи (рис. 2) [3]. Когда скорость ветра больше Vmin  и меньше 

Vmax, управляемый ключ находится в положении 1, сложное по форме выходное 

напряжение с синхронного генератора выпрямляется, и, после похождения через 

фильтр инвертируется с получением трехфазного напряжения U = 380 В c часто-

той f = 50 Гц [2]. Разработанная структурная схема, обеспечивающая максималь-

ную стабильность электропитания потребителя, приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема ВВЭУ 
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Отличительной особенностью разработанной структурной схемы ВВЭУ яв-

ляется использование двух резервных источников питания в виде фотоэлектриче-

ской панели (ФЭП) и аккумуляторной батареи (АКБ). Кроме того, установка от-

дает энергию в общую энергосеть, когда локальный потребитель не требует энер-

гообеспечения [4-8]. 

Алгоритм работы микроконтроллерной системы управления. Разрабо-

танная система управления (рис. 3) дает возможность проводить мониторинг ра-

боты системы и каждого блока в отдельности посредством датчиков и управлять 

положениями ключей в зависимости показаний датчиков [3]. 

Алгоритм работы синтезированной микроконтроллерной системы управле-

ния приведен на рис. 4. Эта система управляет подключением элементов в зави-

симости от погодных условий (скорость ветра, 

освещенности). Входными данными являются 

показания с датчиков скорости ветра (V) и осве-

щенности (E), потребность нагрузки в питании 

(P). При наличии необходимой скорости ветра 

напряжение с генератора, проходя через преоб-

разовательный блок, уходит на нагрузку или в 

общую энергосеть. При отсутствии должной 

скорости ветра, но при наличии достаточного 

освещенности, нагрузка питается напряжением 

с фотоэлектрической cистемы. При отсутствии 

освещения и ветра нагрузка запитывается с по-

мощью АКБ. 

Математическое описание модели 

ВЭУ. Представлена общая математическая 

структура модели ВЭУ без учета фотоэлектри-

ческой системы, показывающая, что механиче-

ская мощность ВВЭУ рассчитывается по следу-

ющему уравнению: 

𝑃мех = 0,5 𝜌в𝑆𝑅𝑉в
3𝑘м(𝜆, 𝛽)   (4) 

где в  – плотность воздуха, кг/м3 (при нормаль-

ных условиях в = 1,225 кг/м3); 2RSR =  – площадь ротора, м2 ( R – радиус ро-

тора, м); вV – скорость ветра, м/с; ),(м k  – коэффициент использования мощ-

ности ветра. 

 
Рис. 3. Алгоритм работы си-

стемы управления 
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Рис. 4. Общая структура модели ВВЭУ 

Обзор и выбор основных компонентов ВВЭУ. В результате проведен-

ного обзора был выбран генератор модели ВГ-5(28)/114-300-02, т.к. он 

вырабатывает необходимую мощность, и выходные характеристики тока, 

соответствующие требуемым. Преимуществами данного генератора являются: 

высокая устойчивость к коротким замыканиям, простота конструкции, небольшие 

габариты и масса при достаточно большой мощности, отсутствие необходимости 

в напряжении возбуждения, низкая стоимость. К недостаткам генератора ВГ-

5(28)/114-300-02 можно отнести следующее: сложность регулирования выход-

ного напряжения и малое время работы при перегрузках. 

Характеристики генератора ВГ-5(28)/114-300-02 (рис. 5) представлены в 

таблице 1. 

 

 

Произведен обзор моделей АКБ, исходя из которого выбрана модель Delta 

DTM 12200 L (рис. 6) с емкостью 200 А*ч и номинальным напряжением 12/24 В. 

К достоинствам АКБ Delta DTM 12200 L: высокая отдача тока в нагрузку, быстрая 

скорость заряда, износостойкость, морозостойкость, герметичность. Характери-

стики выбранной модели АКБ приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Характеристики АКБ 

Uном 12/24 В 

Iзар 10А 

Емкость 200 А*ч 

Рис. 6. Внешний вид выбранной модели АКБ Iвых. 55А 
 

Таблица 1 

 

Характеристики выбранной  

модели генератора 

Pном. 20 кВт 

U вых 380 В 

Pпик 25 кВт Рис. 5 Внешний вид модели генератора 
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Произведен обзор моделей инверторов, в результате которого выбран ин-

вертор марки «Штиль» модели PS 200/700C-P-2 (рис.9 (а)). Характеристики вы-

бранного инвертора представлены в таблице 4. 

Достоинства инвертора: простота и надежность конструкции, невысокая 

стоимость. 

Произведен обзор выпрямителя в результате, которого была выбрана моди-

фикация выпрямителя с фильтром модели В-ОПЕ-У11 (рис. 8, б). Характеристики 

выпрямителя приведены в таблице 5. 

 

 

 

Произведен обзор фотоэлектрических панелей, на основе которого выбраны па-

нели марки Nice SYP (рис. 9).  

Достоинства выбранных фотоэлектрических панелей: срок эксплуатации 

более 20-25 лет, отсутствие необходимости в регулярном обслуживании, экологи-

чески чистая работа, удобство установки даже в отдаленных труднодоступных 

местах, модульная компоновка; возможность интеграции с обычными электриче-

скими сетями.  

Характеристики панели Nice SYP представлены в таблице 6. 
 

Таблица 4 

Характеристики инвертора 

P ном. 20 кВт 

Uвх. ном. 380 В 

Uвых. ном. 380 В 

Вых.  50 Гц 

 
 

 
 

а) б) 

Рис. 8. Внешний вид инвертора и выпря-

мителя 

Таблица 5  

Параметры  выпрямителя 

Pвых. ном. 20 кВт 

 Iвыпр. ном. 130-140А 

Uвыпр. ном. 380 В 

КПД 90% 

Таблица 6 

 

Параметры фотоэлектрической панели 

Макс. мощн 200 Вт 

Тип кремния Поликрист. 

U max системы 715В DC 
 

Рис. 9. Вид фотоэлектрической панели 
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Заключение. Разработана функциональная схема ветроэнергетической 

установки с резервными источниками питания посредством фотоэлектрической 

установки и аккумуляторной батареи, синтезирован алгоритм работы системы. 

Приведена математическая структура ВЭУ. Выбраны все элементы и блоки для 

разработанной системы. Отличительной особенностью разработанной схемы 

ВЭУ является включение в цепь двух резервных источников электроэнергии в 

виде ФЭУ и АКБ. 
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