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Объектом исследования является автономная гибридная ветро-дизельная 

энергетическая установка, предназначенная для энергоснабжения частного 

домашнего хозяйства. 

Цель работы – создание эффективного алгоритма управления автономной 

гибридной ветродизельной установкой. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

 проектирование энергетического объекта для которого будет составляться 

алгоритм; 

 математическое моделирование установки в соответствии с 

спроектированным решением, при помощи современных компьютерных 

средств; 

 выявление требований к управлению установкой, создание поэтапное 

создание алгоритмов управления; 

 обработка результатов математического моделирования вариантов 

алгоритмов управления гибридной ветро-дизельной энергетической 

установкой на базе ВЭУ, выбор оптимального решения. 

Область применения  –  системы управления автономными гибридными 

энергетическими установками. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Энергетика - ключевая отрасль, имеющая важное значение в обеспечении 

жизнедеятельности населения, бесперебойного функционирования любого  

производства. Нарушение в устойчивом энергоснабжении ведет к тяжелым 

последствиям. Поэтому задача по обеспечению энергетической безопасности 

страны всегда актуальна. 

Выработка электричества на традиционных тепловых электростанциях сильно 

влияет на экологию всего земного шара. Кроме того, постоянный рост стоимости 

энергоресурсов вызывает постоянный рост себестоимости электроэнергии, и как 

следствие – стоимости продукции на предприятиях и стоимости жизни. В 

результате этого роста и оптимизации стоимости ветроустановок происходит 

очень бурное развитие ветроэнергетики во всём мире. К 2007 году суммарная 

установленная мощность ВЭС в мире превысила 74 ГВт, годовой объем 

инвестиций в мировую ветроэнергетику достиг 19 млрд. евро, а ежегодный 

прирост мощностей в последние годы стабильно составляет 24-25%[1]. 

Суммарная установленная мощность ВЭС в Европе, покрывающая около 4% 

потребностей электроэнергии ЕС, на начало 2007 года превысила 48 ГВт (65% 

мировых мощностей ВЭУ)[1]. 

В России  стандарты и программы поддержки ветроэнергетики были приняты 

относительно недавно. 
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 1 – р от 8 

января 2009 года под заголовком “Основные направления государственной 

политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики 

на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 

года”, выработка электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) к 2020 году должна составить 4,5% от общей генерации электроэнергии 

Российской Федерации [2]. На наш взгляд, основным направлением достижения 

поставленной цели является развитие ветроэнергетики. На сегодняшний день 

генерация электрической энергии от ветроэнергетических станций в России 

составляет 16,8 МВт [3]. Экономические и климатические особенности 

Российской Федерации осложняют применение ветроэнергетических установок 

(ВЭУ) в промышленных масштабах. Непостоянство выработки энергии и 

невозможность регулирования выдаваемой мощности создают барьеры для  

подключения ветроэнергетических станций (ВЭС) к единой энергетической сети 

(ЕЭС). К тому же, оптимальные зоны установки ВЭУ расположены, как правило, 

на значительном удалении от единой энергосистемы, что создает еще один барьер 

– крупные капиталовложения в развитие сети. Таким образом, на данный момент, 

наиболее перспективным путем развития ветроэнергетики в нашей стране 

являются локальные энергосистемы.  Локальные энергосистемы – изолированные 

системы с генерирующими установками, расположенными в непосредственной 

близости от потребителя. Развитие малой распределенной энергетики (МРЭ) - 

одно из приоритетных направлений энергетической стратегии России на период 

до 2030 года [4]. 

  

http://novostienergetiki.ru/est-li-budushhee-u-vetroenergetiki-v-rossii/
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1 Гибридные автономные энергоустановки на базе ВЭУ. 

1.1 Принципы функционирования ветроэнергетических установок. 

Применение энергии ветрового потока для генерации электрической энергии 

посредством ВЭУ связано с рядом сложностей. Скорость ветра (v) является 

непостоянной величиной, и в большинстве случаев носит случайный характер 

вследствие изменения погодных условий на территории расположения ВЭУ. 

Данный факт приводит к значительным изменениям скорости вращения 

ветроколеса ВЭУ (ω), в результате чего варьируется выходное напряжение на 

валу генератора (Uг), что приводит к непостоянству его характеристик по 

амплитуде, частоте и фазе. По этому, в дальнейшем будем ориентироваться на 

применение ВЭУ с вертикальной осью вращения, которые менее зависимы от 

направления ветра [5]. Сброс или отключение нагрузки, так же являются 

дестабилизирующими факторами, которые приводят к изменению характеристик 

генерируемой энергии. Простейшая ВЭУ содержит в себе выпрямитель, который 

преобразует переменное напряжениеUг в постоянное (Uв), а также инвертор, 

который преобразует Uв  в переменное напряжение промышленной частоты, 

заданной амплитуды и фазы. Однако, возможности инвертора по поддержанию 

заданных параметров выходного напряжения установки ограниченны, а при 

отсутствии ветра у изолированного от ЕЭС потребителя возникает риск остаться 

без электроэнергии. В целях уменьшения вероятности возникновения подобной 

ситуации, в конструкции ВЭУ должно быть предусмотрено устройство 

аккумулирования энергии. На рис.1.1.1 представлена простейшая модель 

генерации электрической энергии при помощи ВЭУ, где: К – ветроколесо ВЭУ, Г 

– генератор электрической энергии, В – выпрямитель, И – инвертор, Н – нагрузка. 

 

Рис. 1.1.1. Модель генерации электрической энергии при помощи ВЭУ. 
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Как правило, график выработки электроэнергии ВЭУ не совпадает с графиком 

нагрузки потребителя энергии (возможное расхождение показано на рис.1.1.2). 

Таким образом, периодически возникают возможности для создания запаса 

энергии, которые в дальнейшем можно использовать при появлении дефицита 

энергии. 

 

Рис. 1.1.2.Графики суточных зависимостей мощности генерируемой ВЭУ и 

потребляемой нагрузкой. 

В настоящее время в составе ветроэнергетической установки малой мощности 

используют аккумуляторные батареи (АКБ). При этом принципиальная схема 

принимает следующий вид (рис.1.1.3). АКБ устанавливают на постоянное 

напряжение, между выпрямителем и инвертором. Во время избытка генерируемой 

мощности, батарея заряжается, а во время дефицита – отдает накопленную 

энергию инвертору. 

 

Рис. 1.1.3. Модель генерации электрической энергии при помощи ВЭУс 

применением АКБ. 
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Такая схема (рис. 1.1.3) имеет ряд недостатков, один из них – ограниченная 

емкость батарей. При достаточно длительном отсутствии генерируемой мощности 

(плохие метеоусловия, выход из строя части генерирующего оборудования и т.д.) 

запасенная энергия израсходуется потребителем. Для обеспечения 

энергоснабжения потребителя в локальных энергосистемах на базах ВЭУ 

целесообразно устанавливать дополнительные источники энергии, например, 

солнечные панели, дизель-генераторы, биоэтаноловые установки. Это позволит 

уменьшить зависимость потребителя от одного вида источников энергии, а 

соответственно повысит надежность энергоснабжения. 

Вторым недостатком являются характеристики АКБ, устанавливаемых на 

ветроэнергетических установках малой мощности. На сегодняшний день широкое 

распространение получили свинцово-кислотные аккумуляторы,  созданные по 

технологиям AGM (AbsorbentGlassMat) и GEL (гелевые). У данных типов батарей 

есть свои особенности циклов заряда-разряда, свои достоинства и недостатки. 

Например, батареи, созданные по технологии AGM- герметичные, 

необслуживаемые, не требуют вентилируемого помещения для установки. В 

режиме подзарядки они могут служить до 10-12 лет. Но если их использовать в 

циклическом режиме (т.е. постоянно заряжать и разряжать до уровня 30%-40% от 

емкости), то их срок службы значительно сокращается. Так же данный вид 

батарей имеет малый предельный ток заряда, при зарядке большим током (более 

130% процентов номинального тока заряда) разрушаются. Нарушение технологии 

заряда-разряда сокращает срок службы батареи любого типа, а в некоторых 

случаях приводит к их выводу из строя. Из результатов анализа, проведенного в 

работе [6], видно, что  современные АКБ обеспечивают накапливание больших 

объемов энергии 100кВт/кг, но имеют ограничения по импульсной (пиковой) 

мощности. В случае резкого увеличения мощности нагрузки могут возникнуть 

провалы напряжения, которые не смогут компенсировать аккумуляторы в силу 

своих характеристик.  

Для создания подобной комбинированной системы хранения энергии требуется 

разработка специального блока управления, который должен управлять всеми 
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возможными источниками энергии в соответствии с наиболее оптимальными 

режимами функционирования каждого узла системы с целью обеспечения 

качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителя. В основе работы 

такого модуля может лежать нечеткая логика. Пример применения нечеткой 

логики для согласования режимов работы ВЭУ с графиком электрической 

нагрузки рассмотрен в работе [7]. На рис.1.1.4 представлена принципиальная 

схема установки выполненной на базе ВЭУ с применением ионистора в системе 

аккумулирования энергии, а также дополнительным источником энергии в виде 

солнечной панели, где: СП - солнечная панель, А – аккумуляторная батарея, С – 

суперконденсатор(ионистор), У - блок управления. 

 

Рис. 1.1.4. Модель генерации электрической энергии при помощи ВЭУ с 

дополнительными блоками. 

Таким образом, проблемы генерации электрической энергии при помощи 

ВЭУ связаны с непостоянством скорости ветрового потока, поэтому появляется 

необходимость совмещать разные типы источников генерации энергии, а также 

создавать системы аккумуляции энергии способные долго сохранять большой 

запас электроэнергии. Создание такой системы потребует разработки 

дополнительного блока управления и алгоритмов его работы. 
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1.2. Существующие схемы сопряжения различных типов источников 

энергии 

Возможны различные варианты сопряжения дизель-электрических и 

ветроэнергетических установок при работе на единого потребителя.  Варианты 

могут существенно отличаться как по технико-экономическим характеристикам, 

так и по составу оборудования.  Единого стандарта по проектированию 

гибридных энергоустановок в Российской Федерации не существует. 

 

Рис.1.2.1. Схема гибридной электростанции с непосредственным подключением 

генерирующих установок к распределительной сети объекта электроснабжения.  

На рис. 1.2.1 представлен распространенный вариант схемы гибридной 

электростанции, в которой используются разные типы возобновляемых 

источников энергии. Ни изображенной схеме, источники энергии подключаются к 
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сборным шинам энергоустановки напрямую, без преобразования. При этом 

система управления должна не только обеспечивать оптимальный режим работы 

дизельгенератора фотоэлектрической панели и ветроэнергетической установки, 

но и синхронизацию запуска источников и их синхронную работу в дальнейшем. 

Данная схема является проста для реализации, с точки зрения сопряжения 

выходных напряжений. Равное напряжение на выходе каждого элемента 

установки, позволяет достаточно просто масштабировать установку до нужных 

мощностей (например установка дополнительных ФЭП), также благодаря 

отсутствию дополнительных преобразований энергии, обеспечивается высокий 

КПД установки. Однако, данный вариант построения установки требует наличия 

на выходах электрических генераторов заданных, одинаковых и постоянных 

значений напряжения и частоты сети, что предполагает применение ВЭУ со 

сложными системами аэродинамической стабилизации частоты вращения 

ветроколеса и мультипликатором или с использованием асинхронной машины с 

фазным ротором при соответствующем ее управлении от сетевого инвертора. 

 

Такие ВЭУ подходят для "большой" ветроэнергетики, но находят крайне 

ограниченное применение при построении автономных энергетических систем 

ввиду большой стоимости установок. На данный момент в малой ветроэнергетике 

большое распространение получили безредукторные конструкции ВЭУ с 

многополюсными электрическими генераторами на постоянных магнитах, 

работающими при переменной частоте вращения ветроколеса. Однако в таких 

конструкциях для каждой ветроэнергетической установки необходим 

индивидуальный преобразователь, построенный по схеме выпрямитель-инвертор. 

Помимо этого требуются индивидуальный инвертор для каждой ФЭУ, 

включаемой в состав автономной энергосистемы, и двунаправленный 

преобразователь постоянного напряжения в переменное для буферного 

накопителя электроэнергии, который в большинстве случаев выполняется на базе 

аккумуляторных батарей.  
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Указанные недостатки отсутствуют в схеме соединения, показанной на 

рисунке 1.2.2. Несмотря на более сложную структуру установки (но, учитывая, 

что стоимость силовой электроники с каждым годом снижается, а ее удельная 

мощность растет), данная схема имеет большие преимущества по сравнению с 

первоначальным вариантом: не нужно согласовывать между собой режимы 

работы ветроэнергетической установки, фотоэлектрической панели и дизель-

генератора, что позволяет управлять элементами установки согласно их 

оптимальным режимам работы; так же как и в первом варианте система легко 

масштабируется; благодаря питанию потребителей от общего автономного 

инвертора обеспечивается высокое качество отпускаемой электрической энергии; 

значительно упрощены схемы преобразователей для подключения 

фотоэлектрическую панель и накопителя энергии, возможно включение в состав 

системы (через управляемый выпрямитель) ветроэнергетической установки с 

переменной частотой вращения.  
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Рис1.2.2. Схема гибридной электростанции с подключением генерирующих установок к 

промежуточной шине постоянного тока ( и при смешанном подключении).  

 

Помимо указанного, в схеме энергетическойустановки с вставкой 

постоянного тока, можно использовать инновационные ДЭС инверторного типа, 

что позволяет существенно экономить дефицитное дизельное топливо. Также, 

благодаря сравнительно высокому КПД силовой электроники потери мощности, 

связанные с двойным преобразованием электроэнергии силовыми выпрямителями 
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и инверторами, незначительны. Такой вариант гибридных энергетических 

установок нашел большое распространение (особенно за рубежом) при малых и 

средних мощностях (1 —100 кВт). 

Новейшим направлением исследований в области сопряжения различных 

источников возобновляемых источников энергии являются работы, где 

рассматривается возможность сопряжения генерирующего оборудования при 

помощи вспомогательной шины, работающей на высоквой частоте (единицы 

кГц). Вариант гибридной электростанции, основанный на данном способе 

сопряжения энергетических установок, показан на рис. 1.2.3. Данный способ 

широко используется при создании сетей электроснабжения воздушных и 

космических летательных аппаратов. Он позволяет свести к минимуму 

количество реактивных элементов в системе, снизить массогабаритные параметры 

и соответственно уменьшить стоимость. однако, в силу разницы в габаритах 

отдельных агрегатов (ветроэнергетической установки, фотоэлектрической 

установки, дизель-генератора и др.) при применении данной схемы возникает 

комплекс проблем, связанных с потерями мощности во вспомогательной сети, 

электромагнитной совместимостью в цепях управления и т.д. 
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Рис.1.2.3. Схема гибридной электростанции с подключением генерирующих установок 

через высокочастотную шину переменного тока. 

 

Сравнительный анализ схем автономных электростанций показал, что 

наиболее перспективным вариантом сопряжения разнотипных энергетических 

установок в одной энергетической системе является использование 

промежуточной вставки постоянного тока. В этом случае гибридный 

энергетический комплекс строится по агрегатному принципу, легко 

масштабируется и при необходимости перестраивается. Кроме того, можно 

унифицировать структуру и конструкцию электронных силовых 

преобразователей. Используя модульный принцип их построения, проще 

разработать линейку преобразователей на модельный ряд мощностей. 

Применение вставки постоянного тока позволяет более просто суммировать и 



 

23 
 

распределять потоки энергии от генерирующих источников и реализовывать 

эффективные алгоритмы управления этим процессом.  
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2.Проектирование гибридной ветро-дизельной энергоустановки. 

2.1 Выбор места расположения предполагаемой установки. 

Российская Федерация обладает площадью территорий 17 100 000 км², с 

валовым ресурсом ветровой энергии 2606635млрд.кВт*ч/год[ПП.Безруких]. 

Однако, далеко не вся территория России оптимальна для размещения 

ветроустановок. На рисунке 2.1.1 изображена карта распределения среднегодовых 

скоростей с\ветра по территории Российской Федерации. 

 

   

Рисунок 2.1.1 - карта распределения среднегодовых скоростей с\ветра по 

территории Российской Федерации. 

Проектируемая энергоустановка является локальной, таким образом, ее 

использование будет целесообразным в районах с затрудненным, либо 
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отсутствующим централизованным электроснабжением. На рисунке 2.1.2 

изображена карта электрификации России на 2016 год. 

 

Рисунок 2.1.2 - карта электрификации России на 2016 год. 

Из анализа данных карт следует, что наибольший интерес к данным установкам 

должен наблюдаться в районах крайнего севера и дальнего востока, так как там 

наблюдается достаточный ветровой потенциал, а также отсутствует возможность 

подключения к единой энергосистеме. Однако, в данном анализе не учтен фактор 

спроса на электрическую энергию. Учитывая то, что потребителями 

электрической энергии являются промышленные предприятия и население, а их 

количество в выбранных районах не велико, обратим внимание на юго-западный 

район России. 

В сложившейся политико-экономической ситуации, новый импульс в развитии 

возобновляемых источников энергии получает полуостров Крым. Энергетическая 

блокада делает полуостров регионом дефицита электрической энергии, при этом 

население региона составляет 2 000 000 человек, а среднегодовые скорости ветра 

имеют широкий диапазон (рисунок 2.1.3.). Дополнительным фактором для выбора 

данного региона является благоприятный климат, что повысит срок службы как 

аккумуляторных батарей, так и всей установки в целом. 
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Рисунок 2.1.3 

На основе метеоданных выберем для установки район поселка Мысовое, со 

среднегодовыми скоростями ветра V≈6 м/с.[ 8] 

 (до 1945 года ; укр. Мисове, крымско-тат. Qazan Tip, Къазан 

Тип) — село в Ленинском районе Республики Крым, центр Мысовского сельского 

поселения 
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2.2 Составление графика потребления электрической энергии. 

Составим график потребления электрической энергии предполагаемым 

потребителем. В качестве потребителя выступает бытовая нагрузка в виде 

частного домохозяйства. 

Для этого необходимо определить в соответствии с руководством по 

эксплуатации мощность каждого прибора Pi (Вт), который может быть 

использован на исследуемом объекте и занести в таблицу. Определить с 

соответствующими допущениями простую вероятность включения прибора в 

различное время суток и отметить это в таблице, проставляя мгновенную 

потребляемую мощность в различные моменты времени, для составления 

математической модели нам будет достаточно дискретизации по времени 15 

минут.  

График потребления электрической энергии был составлен путем 

социального опроса среди 20 респондентов. Данные по использованию 

электроприборов усреднялись. Полученные данные были сведены в таблицу 

(Приложение А), где указано, на каком отрезке времени функционируют те или 

иные приборы, а также их номинальная мощность. При составлении графика 

потребления ЭЭ предполагалось использование теплового насоса в качестве 

устройства отопления помощений. 

Тепловой насос это установка, функционирующая по обратному 

термодинамическому циклу и служит для переноса тепловой энергии от 

источника низкого потенциала к приемнику с более высокой температурой. 

Термодинамически тепловой насос аналогичен холодильной установке. Для 

совершения полезной работы тепловому насосу необходима дополнительная 

энергия. 
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Рисунок 2.2.1 – Принцип работы теплового насоса 
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2.3 Определение номинальной мощности ВЭУ 

Конструкции ветроэнергетических установок отличаются широким 

разнообразием. Существуют установки, работающие на основе разницы моментов 

на их лопастях, подъемной силе, вихревых колебаниях и т.д. Основными наиболее 

распространенными в мире конструкциями являются лопастные горизонтально-

осевые и вертикально-осевые ветроэнергоустановки, которые рассматриваются в 

данном практикуме. 

Горизонтально-осевая установка – ветроэнергетическая конструкция с 

лопастным ротором, ось вращения которого горизонтальна и параллельна 

плоскости земли (касательной в данной точке земной поверхности), а также 

коллинеарна вектору набегающего потока ветра, рис. 2.3.1 

 

Рис. 2.3.1 Горизонтально-осевые ветроэнергетические установки 

 

Вертикально-осевая установка – ветроэнергетическая конструкция с 

лопастным ротором, ось вращения которого перпендикулярна плоскости земли 

(касательной в данной точке земной поверхности) и вектору набегающего потока 

ветра, рис. 2.3.2. 
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Рис. 2.3.2 Вертикально-осевые ветроэнергетические установки 

 

ВЭУ является электромеханическим прибором, служащим для 

преобразования кинетической энергии ветрового потока в электрическую 

энергию генератора с последующим преобразованием в удобную для потребления 

форму (напряжение постоянного тока или переменного тока). Принцип действия 

ветроустановки заключается в следующем. Ветер, действуя на лопасти ротора, 

создает за счет напора подъемную силу и, как следствие, крутящий момент, 

который вращает ротор, приводя в движение вал электрогенератора. В магнитном 

поле возникает электрический ток в следствии вращения витков обмотки 

генератора. В зависимости от скорости ветра ток имеет характер переменный по 

фазе, частоте и амплитуде. Преобразование напряжения переменного тока с 

переменной частотой в напряжение переменного тока с постоянной частотой или 

в напряжение постоянного тока осуществляется с помощью регулятора 

мощности.  

Работа ВЭУ возможна на автономного потребителя и/или магистральную 

электросеть, рис. 2.3.3: 
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Рис. 2.3.3 Схема энергопотребления автономного и сетевого потребителя 

Принцип расчета параметров компонентов аэродинамики и 

электрооборудования, применяемого в сетевой и автономной схемах, является в 

целом одинаковым, за исключением оконечных выходов регуляторов мощности 

и/или инверторов. При автономном энергоснабжении выход инвертора является 

стандартным переменным напряжением с постоянной частотой (220В/50Гц или 

110В/50Гц), который при желании можно синхронизировать с магистральной 

сетью по фазе, частоте и амплитуде. При сетевом сопряжении установки выход 

регулятора мощности подключается непосредственно к сети с помощью 

соответствующего преобразователя. 

 

В данном разделе определим номинальную мощность ветроэнергетической 

установки для автономного энергоснабжения объекта с учетом средней скорости 

ветра в регионе и энергопотребления объекта. 

Определим среднюю скорость ветра в расчетном регионе на основании данных 

метеорологических служб. При этом необходимо иметь в виду, что данные 

метеостанций являются усредненными. В связи с этим в дополнение к этим 
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данным можно руководствоваться привязкой к местному ландшафту 

(аэродинамические коридоры лесных массивов и горных цепей, поймы рек, 

продувные урбанизированные районы), соответствующим изменением климата в 

регионе (изменение направления и силы ветра, колебания температуры) и т.д. 

Средняя скорость ветра vср выбирается на основе карты ветров, приведенной в 

Приложении 2 (рис. П.2.1 Карта скоростей ветров Российской Федерации). Более 

точные данные можно получить в соответствующих местных организациях. 

Кроме этого, существует методика расчета скоростей ветра по вероятному их 

появлению. Это более сложный путь, но результат, как правило, отличается от 

предыдущего на 10-15%. Так как, основной задачей работы является разработка 

алгоритма управления гибридной ветро-дизельной установкой, а проектирование 

проводится для создания оценочной математической модели, то среднюю 

скорость ветра выберем на основе данных метеослужб, без учета местного 

ландшафта. 

Для района поселка Мысовое, среднегодовая скорость ветра V≈6 м/с. 

Среднесуточное потребление объекта определим по таблице нагрузки 

составленной в п 2.2 (Приложение А), электроэнергию потребленную за сутки 

можно вычислить как площадь под графиком зависимости потребляемой 

мощности от времени. Так как график составлялся дискретно  с шагом 15 минут, 

то можно электроэнергию потребленную за сутки представить как сумму ээ 

потребленной на элементарных отрезках(15 минут). Количество таких отрезков: 

 

Среднесуточное энергопотребление объекта: 

 

 

Соответственно, Ечас: 
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Таким образом, для покрытия мощности нагрузки требуется силовая установка 

мощностью минимум 3800 Вт при скорости 6 м/с. Даная мощность может быть 

получена различной комбинацией установок. В ряде случаев можно поставить не 

одну, а несколько ветроэнергетических установок (ветропарк). Такое решение 

обуславливается тем, что чем меньше установка, тем на меньших ветрах она 

стартует и, соответственно, на меньших ветрах начинается выработка 

электроэнергии. 

 Для первой итерации примем к установке 4 ВЭУ-5, мощность каждой, при 6 м/с, 

900 Вт. Получим суммарную мощность ВЭУ: 

 

Недостаток мощности будет компенсироваться дизельгенератором. 

2.4. Определение площади, занимаемой ВЭУ 

Определим площадь, занимаемую непосредственно ветроэнергетической 

установкой. Она складывается из площади сечения мачты Sм и площади, 

занимаемой растяжками Sр. Площадь сечения мачты Sm: 

 

Где:  

Sм – площадь сечения нижнего основания мачты; 

d – диаметр трубы мачты. 

Растяжка мачты натягивается под углом Ω к оси мачты (рис. 2.4.1): 

 

Рисунок 2.4.1. Растяжка натянута под углом Ω к оси мачты 
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Диаметр, на котором расположены фундаменты растяжек (диаметр 

растяжек) Dр находится через длину мачты h (рис. 2.4.1): 

Dр = 2·h·sin(Ω) 

 

 

Рис. 2.4.2 Схема расположения фундаментов под мачту (в центре) и растяжки 

Площадь, занимаемая растяжками, представляет собой треугольник (в 

случае когда растяжки три) или квадрат (когда растяжки четыре) согласно схеме 

расположения фундамента мачты и растяжек, рис. 2.4.2. 

 

Площадь, занимаемая растяжками, вычисляется как площадь вписанного в 

окружность Sокр квадрата Sкв со сторонами Lкв: 

 

Sр = Sкв = Lкв
2
 = Sокр / π·0,5 = π·Dр

2
 / π·4·0,5 = Dр

2
 / 2  

Примем: 

Диаметр трубы мачты d=180 мм; 

Высота мачты h=12 м; 

Угол растяжки Ω=30
0
. 

Площадь Sm, занимаемая мачтой: 

Sм = π·d
2
 / 4 = 3,14·0,18

2
 / 4 = 0,02 м

2 

Диаметр растяжек:  

Dр = 2·h·sin(Ω) = 2·12·0,5 = 12 м. 
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Площадь Sр, занимаемая растяжками: 

Sр = Dр
2
 / 2  = 12

2
 / 2 = 72 м

2
. 

 

2.5 Определение мощности инвертора 

Исходя из составленного графика нагрузки, определим пиковую мощность 

потребления Pнагрmax= 8700 Вт. Тогда мощность инвертора P должна быть  

PИ > 8700 Вт. 

Принимаем PИ = 10000 Вт = 10 кВт. 

[1] 2.6. Расчет емкости блока аккумуляторов  

Выработанную электрическую энергию необходимо мгновенно потреблять, 

это необходимо для нормального функционирования ВЭУ. Следовательно, если 

мощность вырабатываемая ВЭУ меньше чем ее потребление, ее необходимо 

запасать. Кроме этого для покрытия кратковременных пиков энергопотребления 

необходим накопитель энергии, который запасает излишки энергии во время 

избытка мощности(малой нагрузки) и отдает запасенную энергию во время 

дефицита мощности. Существует широкое разнообразие накопителей энергии. 

Энергию можно накапливать в механических устройствах, путем преобразования 

энергии из одного вида в другой (раскручивание маховика(преобразование 

электрической энергии в кинетическую), подъем тяжелых плит(электрической 

энергии в потенциальную)), гидравлических системах (закачка воды с 

последующим спуском через гидротурбину), водородных накопителях (выработка 

водорода электролизером, запасание и дальнейшее окисление в топливных 

элементах), химическое аккумулирование (кислотные, щелочные, никель-

кадмиевые, литий-ионные и другие аккумуляторы) и т.д. 

 Примером простейшего аккумулирования электроэнергии может служить 

обычная автомобильная аккумуляторная батарея, которая и применим в нашей 

установке. 

Примем условие, что аккумуляторная батарея должна обеспечивать запас 

электроэнергии равный половине суточного потребления. 
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Каждый час в течение времени Т потребляется энергия, равная мощности, 

потребляемой в единицу времени. Т=12 ч.: 

 

Учитывая напряжение UРЕГ = 48В, потребляемую мощность PАКБ, найдем ток 

потребления IРЕГ: 

 

Определим общую емкость блока аккумуляторов:  

САКБ = IРЕГ·Т [А-час] 

Однако это общая емкость блока аккумуляторов, которая должна быть отдана 

потребителю. Тем не менее, химический аккумулятор не рекомендуется 

разряжать более чем на 30% (Используется только 70 % заявленной емкости). 

Поэтому, величину САКБ необходимо увеличить таким образом, чтобы 70 % 

реальной емкости САКБреал, были равны Сакб.  

 

 

 

Определим емкость единичной аккумуляторной батареи Ci исходя из того, 

что общая  может быть представлена как сумма емкостей параллельно 

включенных каскадов последовательно соединенных аккумуляторных батарей. Сi  

подбирается исходя из емкостного ряда имеющихся на рынке аккумуляторов. Как 

правило, это ряд представлен емкостями 50, 55, 60, 65, 70, 75, 90, 120, 190, 200, 

400 и т.д. А-ч. Число параллельно соединенных каскадов определяется из того 

расчета, что чем меньше емкость аккумулятора, тем ниже его стоимость. Также 

необходимо учитывать, что выходное напряжение аккумуляторной батареи 12 В, 

а номинальное напряжение на  входе регулятора должно быть 48 В. 

Следовательно, аккумуляторы следует соединять группами последовательно по 
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48/12=4 элемента. При минимальном количестве аккумуляторов(m=4), емкость 

одного элемента равна: 

 

Округлим в сторону ближайшего большего номинального значения: 

 

2.7 Выбор дизель генераторной установки. 

Дизельные электростанции (ДЭС) представляют собой устройство 

преобразующее механическую энергию вала двигателя внутреннего сгорания в 

электрическую, вырабатываемую при помощи генератора. По сравнению с 

бензиновым топливом или газом, дизельное топливо не обладает летучестью, 

поэтому даже его значительная утечка не создает гораздо меньше пожарной 

опасности. 

Благодаря своей экономичности и безопасности дизельные электростанции 

получили применение как источники постоянного или резервного 

электроснабжения. Наиболее важным показателей для дизельгенератора, кроме 

вырабатываемой мощности, является ее экономичность, которая определяется 

отношением вырабатываемой энергии к расходу топлива за час работы при 

номинальной нагрузке.  

Дизель генераторная установка(ДГУ) является резервным источником 

энергоснабжения для потребителя, поэтому для произведения выбора мощности 

установки, примем что ДГУ должна обеспечивать 50% от нормальной 

потребности потребителя(предполагается, что максимумы нагрузки будут 

снижены путем оптимизации графика потребления электрической энергии). 

Исходя из составленного графика нагрузки, пиковая мощность потребления 

Pнагрmax= 8700 Вт. Тогда мощность ДГУ должна быть PДГУ > 8700/2 Вт. 

Принимаем Pдгу = 5000 Вт = 5 кВт. 

Основные требования к выбираемому оборудованию: 

1) Мгновенная активная мощность P= 5кВт; 
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2) Трехфазное исполнение; 

3) Возможность автоматического запуска; 

4) Время непрерывной работы не менее 12 ч; 

5) Работа на дизельном топливе. 

Примем к установке ДГУ типа SDMO DIESEL 6500 TE 

Таблица 2.7.1 Технические характеристики ДГУ. 

Мощн. макс(резевр),кВт(кВА) 5,2/6,5 

Напряжение, В 400 

Частота, Гц 50 

Cos f 0,8 

Двигатель: Kohler Diesel OH V KD440  

Емкость масляной системы, л 1,5  

Тип двигателя Четырехтактный, одноцилиндровый 

Охлаждение Воздушное 

Топливо Дизель 

Частота вращения об/мин 3000 

Емкость бака, л 16 

Расход топлива, л/ч 1,2 (при нагрузке 75 %)  

Тип запуска Ручной/Электростартер  

Аккумулятор есть 

Время непрерывной работы,ч 13,3 
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2.8 Выбор типа регулятора мощности ВЭУ 

Разработка электронного регулятора мощности ветроэнергетической 

установки, не имеющей балластного сопротивления, имеет следующие 

особенности: поддержание максимального Ср регулированием мощности ВЭУ в 

диапазоне частот вращения ротора в определенном диапазоне; ограничение 

частоты вращения ротора на номинальной (максимальной) частоте вращения за 

счет аэродинамических регуляторов; отсутствие балластной нагрузки. 

 

Z 

Рис. 2.8.1. Главная аэродинамическая характеристика ротора ВЭУ (зависимость 

Ср от Z) 

 

На базе современных электронных компонентов возможно реализовать 

несколько вариантов схем контроллера: схема на базе повышающего импульсного 

преобразователя; понижающего импульсного преобразователя. Задачей 

разработки и оптимизации является снижение потерь при преобразовании и 

максимально полное использование энергии ветра. Для получения максимума 

мощности при регулировании требуется придерживаться оптимальной 

быстроходности Z (рис. 2.8.1), которая и выступает в качестве исходных данных 

при разработке алгоритма электронного преобразователя энергии. 

 

Cp 
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[2] 2.8.1 Типы регуляторов 

Линейные стабилизаторы мощности включают помимо силовых 

регуляторов более или менее сложную маломощную схему управления. 

Принципиальная трудность создания регуляторов мощности заключается в том, 

что силовые транзисторы рассеивают значительную мощность. Это резко 

ухудшает эффективность такого регулятора и приводит к большим потерям на 

определенных режимах. 

В упрощенном виде схема линейного стабилизатора напряжения приведена 

на рис. 2.8.2. 

 

Рис. 2.8.2. Схема линейного стабилизатора напряжения 

 

2.8.2. Импульсные регуляторы напряжения 

Принцип действия непрерывных (линейных) стабилизаторов напряжения с 

последовательным регулирующим элементом состоит в том, что при изменении 

входного напряжения и/или тока нагрузки выходное напряжение стабилизатора 

(напряжение на нагрузке) поддерживается постоянным за счет изменения падения 

напряжения на регулирующем элементе. Разность между входным и выходным 

напряжениями падает на мощном регулирующем транзисторе и в зависимости от 

схемы его включения и диапазона изменения входного напряжения может 

достигать нескольких десятков вольт. Как следствие при протекании тока 

нагрузки на этом транзисторе рассеивается довольно большая мощность. Это 

предопределяет относительно невысокий коэффициент полезного действия (КПД) 

линейного стабилизатора, который в случае низких напряжениях стабилизации 

может падать даже ниже 50%. 
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2.8.3. Основные топологии DC/DC преобразователей. 

 Все существующие топологии преобразователей постоянного напряжения 

могут быть разделены на две основные части, в зависимости от наличия или 

отсутствия гальванической развязки между первичным источником и выходной 

цепью.  

Неизолированные преобразователи 

В зависимости от положения ключевого элемента и выпрямительного элемента 

могут быть реализованы следующие основные типы преобразователей: 

- понижающий импульсный регулятор с последовательным соединением 

ключевого элемента и дросселя (buck regulator); 

- повышающий импульсный регулятор с параллельным включением ключевого 

элемента и последовательным включением дросселя (boost regulator) ; 

- повышающий/ понижающий импульсный регулятор с последовательным 

включением ключевого элемента и параллельным включением дросселя (bust-

boost regulator). 

 Как ключевые элементы в настоящее время широко используются полевые 

транзисторы различных типов (FET) и биполярные транзисторы с изолированным 

затвором (IGBT).  

 

Понижающий импульсный регулятор напряжения 

Схема преобразователя, часто называемая чопперной цепью, и основные сигналы 

приведены на рис. 2.8.3. 
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Рис. 2.8.3. Понижающий импульсный регулятор напряжения 

Источник первичного напряжения с помощью ключевого элемента Т 

переключатся с частотой f = 1/Т, время открытого состояния ключа ton , таким 

образом коэффициент заполнения проводящего состояния транзистора δ = ton/Т. 

Выходное напряжение источника может быть записано как Vout = Vin · δ. 

 

Повышающий импульсный регулятор напряжения 

Схема преобразователя приведена на рис. 2.8.4. 
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Рис. 2.8.4. Понижающий импульсный регулятор напряжения 

 

При нормальной работе, энергия поступает из индуктивности в нагрузку и затем 

запасается в выходном конденсаторе. Из-за этого выходной конденсатор 

находится в значительно более перегруженном состоянии, чем в предыдущем 

случае. Выходное напряжение для данной цепи определяется как Vout = Vin /(1-δ). 

Повышающий/понижающий импульсный регулятор напряжения 

Схема преобразователя приведена на рис. 2.8.5. 
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Рис. 2.8.5. Повышающий/понижающий импульсный регулятор напряжения 

Если коэффициент заполнения менее 0.5, то преобразование происходит в 

понижающем режиме, если более 0.5, то преобразователь работает в 

повышающем режиме. Выходное напряжение для данной цепи определяется как 

Vout = Vin δ /(1-δ). 

Изолированные преобразователи 

Изолированные конвертеры обычно классифицируются относительно цикла 

колебаний магнитного поля в сердечнике трансформатора (цикла 

намагничивания) кривая B – H. Изолированный преобразователь, у которого 

рабочая кривая намагничивания остается в одном квадранте (см. рисунок ниже) 

называется ассиметричным, соответственно все остальные называются 

симметричными.  

Кривая гистерезиса для симметричного источника питания приведена на 

рис. 2.8.6. 
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Рис. 2.8.6. Кривая гистерезиса для симметричного источника питания 

  

Ассиметричные преобразователи 

Автономный обратноходовой преобразователь 

Схема преобразователя изображена на рисунке ниже. В течении времени 

когда ключ находится в проводящем состоянии энергия запасается в первичной 

обмотке трансформатора Lp, и передается во вторичную обмотку когда ключ 

находится в выключенном состоянии.   

Автономные обратноходовые преобразователи обычно используются в 

диапазоне выходных мощностей от 30 Вт до 250 Вт. Обратноходовая топология в 

основном используется для создания недорогих многовыводных импульсных 

источников питания, поскольку не используется дополнительный индуктивный 

фильтр на выходе.  

Изолированный одноключевой обратноходовой преобразователь приведен 

на рис. 2.8.7. 
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Рис. 2.8.7. Изолированный одноключевой обратноходовой преобразователь 

В случае использования одноключевой обратноходовой схемы, всплески 

перенапряжения прикладываются к ключу при каждом выключении. Пиковые 

значения этих бросков определяются временем переключения, емкостью цепи и 

индуктивностью утечки трансформатора от первичной ко вторичной обмоткам. 

Таким образом, одноключевая схема практически всегда требует использования 

снабберной цепи ограничивающей всплески напряжения. Для уменьшения 

эффекта индуктивности утечки используется двух ключевая обратноходовая 

схема. Два размагничивающих диода (D1 и D3) ограничивают напряжение на 

ключах значением входного постоянного напряжения Vin без диссипации энергии. 

Данное решение позволяет работать на более высоких частотах и соответственно 

с более высоким КПД. Тем не менее, данная топология требует управления 

верхним ключом, что осложняет топологию схемы. Данная схема обратноходовая 

схема также известна как ассиметричный обратноходовой полумостовой 

преобразователь. 

Изолированный двух ключевой обратноходовой преобразователь приведен 

на рис. 2.8.8. 
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Рис. 2.8.8. Изолированный двух ключевой обратноходовой преобразователь 

Интеллектуальный регулятор 

Общие требования, накладываемые на интеллектуальный контроллер 

ветроэнергетической установки: 

 Контроллер должен управлять распределением энергии, получаемой от 

генератора для заряда аккумулятора и питания нагрузки. 

 Контроллер должен выбирать оптимальные рабочие режимы отбора 

мощности от генератора, основываясь на измерении внешних параметров 

(располагаемой мощности, мощности нагрузки, ток заряда аккумуляторной 

батареи и др.). 

 Контроллер должен определять выход параметров за пределы безопасных 

режимов и отключать генератор, переводя преобразователь в режим защиты. 

 Контроллер должен обеспечивать заряд аккумулятора в режиме 

постоянного напряжения с ограничением тока заряда при условии наличия 

достаточной генерируемой мощности. 

 Контроллер должен не допускать переразряда аккумулятора. 

 Схема контроллера строится на основе программируемого 

микроконтроллера. Для настройки, диагностики и программирования контроллер 

должен иметь интерфейс совместимый с существующими персональными 

компьютерами, например RS-232. 

Блок-схема интеллектуального контроллера представлена на рис. 2.7.9. 
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Рис. 2.8.9. Блок-схема интеллектуального контроллера 

 

Интеллектуальный контроллер может быть построен по схеме 

понижающего или повышающего (или иного) импульсного регулятора, с 

несколькими контурами обратной связи.  
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3. Составление элементов математической модели. 

Для оценки работы составляемого алгоритма необходимо проверить его работу на 

математической модели. Модель составим при помощи программного пакета 

MatLab Simulink. 

Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, позволяющая 

при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить динамические 

модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и 

разрывные системы.  

 

Интерактивная среда Simulink, позволяет использовать уже готовые библиотеки 

блоков для моделирования электросиловых, механических и гидравлических 

систем, а также применять развитый модельно-ориентированный подход при 

разработке систем управления, средств цифровой связи и устройств реального 

времени.  

 

Дополнительные пакеты расширения Simulink позволяют решать весь спектр 

задач от разработки концепции модели до тестирования, проверки, генерации 

кода и аппаратной реализации. Simulink интегрирован в среду MATLAB, что 

позволят использовать встроенные математические алгоритмы, мощные средства 

обработки данных и научную графику.  

3.1 Моделирование потребителя. 

Для математического моделирования величины нагрузки потребителя 

воспользуемся данными главы 2. В разделе 2.2 было произведено составление 

графика потребления электрической энергии. 

При помощи блока "signal builder", который позволяет задать входной сигнал в 

виде графика, зададим зависимость потребляемой мощности от времени. Так как 

проводить симуляцию в реальном времени не удобно и не является необходимым, 

примем 1 час реальный равному 10 секундам симуляции. По оси Y отображается 

потребляемая мощность в кВ. На рисунке 3.1.1 представлен заданный сигнал.  
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Рис. 3.1.1 - Функция потребляемой мощности заданная в блоке "signal builder" 

3.2 Моделирование скорости ветрового потока. 

Для составления математической модели скорости ветра необходимо более 

подробно изучить статистические показатели режима ветров на исследуемом 

объекте. Предполагаемый объект будет располагаться вблизи поселка Мысовое, 

Крым. Из рисунка 3.2.1 видно что, скорость ветра имеет хорошо выраженный 

годовой ход с максимумом в холодный период и минимумом в теплый. 

Моделирование проводится для зимнего периода, таким образом, средняя 

скорость ветра составит  примерно 6,5 м/с.  
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Рисунок 3.2.1 - годовой ход скорости ветра 

 

Рисунок 3.2.1 - Кривые распределения суммарной повторяемости (а) и 

гистограммы повторяемости (б) среднесуточной скорости ветра 

Наряду со средними и максимальными величинами скорости ветра практический 

интерес представляют сведения о повторяемости различных градаций скорости. 

Кривые распределения повторяемости скорости ветра представлены на рисунке 

3.2.2. 
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Так как в программном пакете Simulink отсутствует функция распределения 

Вейбула, а также для упрощения моделирования воспользуемся нормальной 

функцией распределения. Исходя из условий зададим математическое ожидание 

функции скорости ветра 6,5 м/с. Для качественного моделирования изменения 

скорости ветра не обязательно охватывать весь диапазон возможных ветров, 

исходя из этого примем дисперсию ϭ =1. Так как в технических характеристиках 

ВЭУ-5, которая была выбрана к установке в главе 2, указана вырабатываемая 

мощность для целых значений скорости ветра, применим блок "Rounding 

function". Блок Rounding function производит округление входного значения до 

ближайшего целого. Простейшая модель хода скорости ветра представлена на 

рисунке 3.2.3.  

 

Рисунок 3.2.3 - Модель скорости ветра  

3.3 Моделирование ветроэнергетической установки. 

Следующим этапом создания модели гибридной установки является 

моделирование ВЭУ. Входным параметром для блока является скорость ветра(V) 

выраженная в м/с, выходным параметром является мгновенная мощность(P) 

выраженная в кВт. Механические и электромагнитные процессы происходящие 

внутри ВЭУ не являются для нас принципиально важными, для задания 

зависимости P(V) воспользуемся техническими характеристиками ВЭУ-5 

предоставленными заводом изготовителем (табл. 3.3.1) .  При составлении модели 

учтем, что ВЭУ пускается со скорости ветра 3 м/с и более, следовательно при 

скоростях ветра V<3 м/c вырабатываемая мощность P=0 кВт.  Так как скорости 

ветра V>15 м/с являются опасными для функционирования ВЭУ, ветроколесо 

должно принудительно останавливаться. На участке скоростей ветра от 13 до 15 

м/с данные о вырабатываемой мощности отсутствуют, поэтому примем 

ограничение скорости ветра равным 13 м/с. 

Таблица 3.3.1 Мощность  выработки энергии ВЭУ-5  
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V, м/сек 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PмгнВЭУ, кВт 0.15 0.3 0.5 0.9 1.5 2.3 3.3 4.5 5.5 5.7 

 

Моделирование энергетической характеристики ВЭУ-5 проведем при помощи 

блока "1d Look up table". Составленная модель в Simulink представлена на 

рисунке 3.3.1. 

 

Рисунок 3.3.1 - Моделирование энергетической характеристики ВЭУ-5 в Simulink 
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3.4 Моделирование аккумуляторной батареи. 

Произведем моделирование батареи аккумуляторов. Из главы 2 пункта 6 следует, 

что к установке приняты 4 аккумулятора емкостью 400А*ч каждый, для 

упрощения моделирования будем считать сборку аккумуляторов единым 

устройством. Так как при построении математической модели основной 

величиной приняли мощность, переведем емкость аккумуляторов из стандартной 

размерности А*ч в Вт*ч: 

С=400А*ч*4= 400А*ч * 12В*4=19200Вт*ч 

Входными параметрами для блока являются: мощность потребляемая от батареи, 

а также емкость батареи в Вт*ч. Выходыми параметрами являются оставшийся 

заряд батареи Q.  и параметр SOC(State of charge). SOC есть отношение 

оставшегося заряда батареи к номинальному. параметр SOC не должен опускаться 

ниже значения 0.3. 

 

Рисунок 3.4.1. - Моделирование аккумуляторной батареи в Simulink. 

 

 

3.5 Моделирование дизель генераторной установки.  

При моделировании ДГУ воспользуемся данными из главы 2 пункта 7. Входными 

параметрами для блока является сигнал задания по мощности. Выходными 

параметрами являются данные о потребленном топливе и выдаваемая мгновенная 

электрическая мощность. Внутри подсистемы при помощи блоков "Constant" 

задаются максимальная и минимальная мощности которые может выдать 

генератор, минимальное потребление топлива, а также среднее потребление 

топлива в номинальном режиме. Зависимость потребление топлива от 
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вырабатываемой мгновенной электрической мощности примем линейной. На 

рисунке 3.5.1 представлена подсистема "Engine" моделирующая работу ДГУ.  

 

Рисунок 3.5.1. - Моделирование дизель генераторной установки в Simulink. 
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4. Разработка алгоритма управления автономной ветро-дизельной 

энергоустановкой. 

Интеллектуальный регулятор(контроллер) ветро-дизельной установки. 

4.1 Требования предъявляемые к управлению установкой.  

ВЭУ должна быть автоматизирована. Объем автоматически выполняемых 

операций ВЭУ различного назначения может быть различен. В обязательный 

объем автоматизации согласно ГОСТ Р 54433-2011 входят: 

- ограничение частоты вращения ветроколеса на заданном уровне при высоких 

скоростях ветра;  

- автоматическая ориентация ветроколеса по направлению ветра (при 

ветроагрегате с горизонтально-осевым ветродвигателем);  

- защита электрических цепей от токов короткого замыкания и перегрузок.   

По ГОСТ Р 51991 ВЭУ, работающие совместно с дизель-электрическими 

агрегатами и электроисточниками других типов, а также входящие в состав ВЭС, 

работающих на стационарную электрическую сеть, должны иметь следующий 

минимальный объем дополнительной автоматизации:  

- автоматическое включение на параллельную работу при достижении 

минимальной рабочей скорости ветра при соблюдении ограничений по току 

включения; 

- автоматическое отключение и останов ВЭУ при снижении скорости ниже 

минимальной, выходе из строя токосъемного устройства или при предельно 

допустимом закручивании кабеля; 

- возможность дистанционного управления ВЭУ мощностью выше 30 кВт;  
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- автоматическое отключение и останов ВЭУ при скорости ветра выше 

максимальной рабочей скорости, а также при возникновении недопустимо 

высокого уровня вибраций основных частей ветроагрегата;  

- автоматический пуск в работу (страгивание и разгон до синхронной частоты 

вращения). 

4.2 Разработка алгоритмов управления установкой. 

4.2.1 Разработка алгоритмов защит. 

Запишем условия, затрагивающие разрабатываемую нами установку, из пункта 

4.1 в алгоритмической форме. 

1) Алгоритм ограничения скорости ветроколеса описан на рисунке 4.2.1. Для 

отстройки от кратковременных порывов ветра, в алгоритм добавлены две 

выдержки времени, которые служат для определения устойчивых состояний. 

Данный алгоритм не только производит отключение ВЭУ при скоростях ветра 

больших чем критическая, но и "разрешает запуск ВЭУ при уменьшении скорости 

ветра до допустимой. 

2)Так как в нашем проекте использовалась вертикально-осевая ветроустановка, то 

система автоматической ориентации по ветру, а следовательно и ее алгоритм 

управления не требуются. 

3) Для защиты токовых цепей, предусмотрим контроль тока на элементах 

установки. В качестве основной защиты токовых цепей выберем "Токовую 

отсечку", как самый простой и дешевый вариант защиты. Алгоритм токовой 

отсечки представлен на рисунке 4.2.2. Следует отметить, что описанный алгоритм 

не предусматривает автоматического повторного включения, пуск агрегатов в 

работу должен осуществляться вручную обслуживающим персоналом после 

проверки систем.  Для включения защищаемой цепи после аварийного 

отключения необходимо провести квитирование(возврат в начальное состояние) 

защиты. 
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Рис. 4.2.1. Алгоритм защиты ветроколеса ВЭУ от высоких скоростей ветра 

 

Рис. 4.2.2. Алгоритм "Токовой отсечки" 
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4.2.2 Разработка алгоритма управления режимом установки. 

4.2.2.1 Версия алгоритма№1 

Далее проработаем алгоритм управления режимом установки. Главной задачей 

управления установкой является обеспечение баланса вырабатываемой и 

потребляемой мощности. Также необходимо поддерживать ветроустановки в том 

состоянии, при котором коэффициент мощности максимален(Рис.4.2.3). Так как 

нам известны данные о выработке максимальной мощности при разных скоростях 

ветра установкой ВЭУ-5, используем эти данные для управления режимом. 

Зададим в контроллере математическую модель ВЭУ (составленную в главе 3), в 

которая задана функция зависимости вырабатываемой мощности от скорости 

ветра. Примем что рабочие точки лежащие на этой функции, будут являться 

точками с максимальным Сp. Таким образом, мощность нагрузки ВЭУ должна 

быть равна максимальной мощности которая может быть получена при заданной 

скорости ветра. Тождественность мощностей обеспечит максимальный 

коэффициент мощности ВЭУ, и обеспечит энергоснабжение потребителя. 

 

 

Рис. 4.2.3. Главная аэродинамическая характеристика ротора ВЭУ (зависимость 

Ср от Z) 

Cp 

Z 
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Основным средством для обеспечения баланса в ВЭУ является аккумуляторная 

батарея. При дефиците мощности, недостающая часть берется из батареи, при 

избытке, батареи должны заряжаться, тем самым пополняя запас мощности, 

который будет необходим в следующем периоде дефицита. Составим 

элементарный алгоритм управления установкой основанный на балансе 

максимально возможной вырабатываемой и потребляемой мощностей. 

 

Рис.4.2.4 Базовый алгоритм управления установкой 

Учтем, что для обеспечения функционирования аккумуляторной батареи, 

необходимо ограничить разряд батареи на определенном уровне, примем за 

пороговое значение 50% от емкости батареи, а также необходимо остановить 

заряд при полном заполнении АКБ. Высвободившуюся мощность при этом 

необходимо израсходовать. С этой целью, дополним проектируемый объект 

буферной нагрузкой, в качестве которой выступит подогрев бака с водой. 

Для обеспечения электроснабжения потребителя в периоды долгого 

отсутствия(недостаточной скорости) ветра, в проекте автономного объекта 

предусмотрен дизель-генераторная установка(ДГУ). Так как ДГУ является 

резервным источником питания, то ее запуск должен производиться 

автоматически в случае дефицита мощности и отсутствия ее запаса в 

аккумуляторных батареях.  

Отразим описанные выше принципы в следующем варианте алгоритма: 
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Рис.4.2.5 Алгоритм управления установкой 

Используем данный алгоритм при моделировании контроллера установки в среде 

Matlab Simulink. 

 

Рис. 4.2.6 Тестирование Алгоритма№1 на модели автономной энергоустановки. 

Перенесем алгоритмическую схему изображенную на рисунке 4.2.5 в модель 

котроллера использую логические функции. 
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Рис. 4.2.7 Моделирование алгоритма №1. 

При моделировании были получены следующие результаты: 

 

4.2.8 - Моделирование алгоритма №1 график баланса мощности. 
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4.2.9 - Моделирование алгоритма №1 график состояния заряда батареи. 

 

4.2.10 - Моделирование алгоритма №1 график потребления топлива дизель-

генераторной установкой. 



 

64 
 

 

4.2.11 - Моделирование алгоритма №1 график мощности потребленной буферной 

нагрузкой. 

Проанализируем полученные результаты: 

1) Из рисунка 4.2.8 видно что баланс мощности выполняется, вся потребленная 

мощность равна всей генерируемой мощности. Следовательно алгоритм №1 годен 

к применению. 

2) Из рисунка 4.2.9 следует что аккумуляторная батарея при выполняет свои 

функций в жестких условиях эксплуатации. Ток заряда/разряда ничем 

неограничен и является не постоянным как по величине, так и по направлению, 

что существенно снижает ресурс батарей. 

3) Исходя из рисунка 4.2.10 можем сделать вывод о том, что дизель-генераторная 

установка включается на непродолжительное время, за которое расходует 1.347 

литров топлива. Однако в моменты включения ДГУ заряд аккумуляторных 

батарей не производится, что подтверждает совмещение графиков изображенных 

на рис. 4.2.9 и рис. 4.2.10. 

4) На графике изображенном на рисунке 4.2.11 мы видим, что потребление 

мощности буферной нагрузкой не производилось, что подтверждается графиком 

4.2.9, так как состояние заряда батареи не достигало 1. 
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4.2.2.2 Версия алгоритма№2 

Проведем дальнейшую модификацию алгоритма. Как видно из результатов 

моделирования алгоритма №1, аккумуляторная батарея испытывает огромное 

количество отрезков заряда-разряда на относительно небольшом промежутке 

времени, при  этом ток как заряда, так и разряда не ограничиваются. Данные 

факторы крайне негативно влияют на срок службы аккумуляторной батареи. В 

следующей версии алгоритма, добавим функцию ограничения тока, а также 

введем запрет на изменение направления мощности батареи до достижения 

граничного условия(SOC ͼ[0,5;1]). То в какую сторону будет направлена 

мощность определит подпрограмма "диспетчер состояния батареи"(Рис.4.2.12) 

Если параметр SOC достиг граничного значения 0,5, то устанавливаем состояние 

батареи "Батарея на стадии заряда", это означает что АКБ будет заряжаться в 

моменты избытка мощности, а в моменты дефицита мощности, использование 

батареи будет запрещено. При достижении параметром SOC значения 1, 

устанавливается состояние "Батарея на стадии разряда", в этом случае 

аккумулятор может лишь отдавать мощность, избыточная мощность уходит на 

буферную нагрузку. 

 

Рис. 4.2.12-Алгоритм "Диспетчера состояния батареи" 
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Отразим описанные выше принципы в варианте алгоритма №2: 

 

Рис.4.2.13 - Алгоритм управления №2 

Используем данный алгоритм при моделировании контроллера установки в среде 

Matlab Simulink. Перенесем алгоритмическую схему изображенную на рисунке 

4.2.14 в модели котроллера используем логические функции. 

 

Рис. 4.2.14 Моделирование алгоритма №2. 
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При моделировании были получены следующие результаты: 

 

4.2.15 - Моделирование алгоритма №2 график баланса мощности. 

 

4.2.16 - Моделирование алгоритма №2 график состояния заряда батареи. 
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4.2.17 - Моделирование алгоритма №2 график потребления топлива дизель-

генераторной установкой. 

 

4.2.18 - Моделирование алгоритма №2 график мощности потребленной буферной 

нагрузкой. 

Проанализируем полученные результаты: 
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1) Из рисунка 4.2.15 видно что баланс мощности выполняется, вся потребленная 

мощность равна всей генерируемой мощности. Следовательно алгоритм №2 годен 

к применению. 

2) Из рисунка 4.2.16 следует что цикл заряда/разряда аккумуляторной батареи 

выполняется в заданных пределах состояния заряда от 0.5 до 1. Смена 

направления мощности происходит лишь при достижении граничного значения. 

3) Исходя из рисунка 4.2.17 можем сделать вывод о том, что дизель-генераторная 

установка включается на большее время чем при алгоритме№1, за которое 

расходует 2.712 литров топлива. Также как и в алгоритме №1 в моменты 

включения ДГУ заряд аккумуляторных батарей не производится. 

4) На графике изображенном на рисунке 4.2.18 мы видим, что потребление 

мощности буферной нагрузкой составило в пике 3.1 киловатта, проинтегрировав 

данную функцию по времени, получим что потребление мощности буферной 

нагрузкой составило 4,55 кВатт*час. 

 

4.2.2.3 Версия алгоритма№3 

Рассмотрим подробнее конструктивное исполнение аккумуляторной батареи в 

проектируемой автономной установке. Аккумуляторная батарея состоит из 16 

блоков, включенных четырьмя параллельными группами, каждая из которых 

состоит четырех последовательно включенных блоков(Рис.4.2.19) 

 

4.2.18 - Конструктивное исполнение АКБ 
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Это открывает нам возможность разделить аккумуляторную батарею на 4 

независимых группы, которые будут заряжаться и разряжаться циклически. В 

нормальном режиме работы, одна группа аккумуляторов должна работать в 

режиме заряда, одна в режиме разряда, а две оставшиеся в зависимости от 

особенностей режима, могут быть либо заряжены, либо разряжены и должны 

ожидать своей очереди на заряд/разряд. Рассмотрим цикл заряда/разряда 

подробнее при помощи рисунка 4.2.20 Стрелка возле соответствующего столбца 

указывает на статус группы аккумуляторов. Стрелка вверх говорит о том, что 

аккумулятор находится в режиме заряда, стрелка вниз указывает на разряд 

группы АКБ, отсутствие стрелки говорит о том, что данная группа находится в 

состоянии ожидания. Переключение между группами аккумуляторов происходит 

циклически от 1-ой к 4-ой. 

На рисунке 4.2.20.а - изображен момент первоначального пуска установки, все 

аккумуляторы при этом находятся в разряженном состоянии. По условию цикла 

первым на заряд "встает" группа аккумуляторов №1, все остальные группы 

находятся в режиме "ожидания". После завершения заряда первой группы, она 

переходит в состояние разряда, а статус заряда получает группа аккумуляторов 

№2( Рис. 4.2.20.б). При нормальном распределении и равенстве участков 

дефицита и избытка мощности, режим работы будет стабильным, аккумуляторы 

будут циклично переключаться между состояниями заряд/разряд/ожидание, 

последовательно в порядке с 1-го по 4-й. При возникновении длительного 

избытка мощности, все группы постепенно перейдут в заряженное состояние, 

после чего контроллер заряда должен выдать команду на останов заряда. 

Возобновить заряд будет возможно лишь тогда, когда один из аккумуляторов 

изменит свой статус. 
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Рис. 4.2.20 - Иллюстрация циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи 

разделенной на 4 группы при равномерном распределении и равенстве мощностей 

заряда и разряда. 
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Для управления режимами заряда-разряда, разделим алгоритмы на "диспетчер 

заряда" и "диспетчер разряда". 

 

Рис.4.2.21 - Алгоритм "Диспетчер заряда" 
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Рис.4.2.22 - Алгоритм "Диспетчер разряда" 
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Выполним моделирование алгоритмов "Диспетчер заряда" и "Диспетчер разряда". 

При моделировании используем функцию simulink stateflow(chart) 

 

Рис.4.2.23 - Моделирование алгоритма "Диспетчер разряда" 

 

Рис.4.2.24 - Моделирование алгоритма "Диспетчер заряда" 
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Для обеспечения стабильного тока заряда, добавим условие по которому, при 

наличии избытка мощности недостаточного для поддержания номинального тока 

заряда, недостающая мощность будет браться от дизельгенератора. Такой 

алгоритм потребует замены сетевого инвертора, соединяющего шину постоянного 

тока с сетью переменного напряжения 220В, на управляемый силовой 

преобразователь, который может работать как в режиме инвертора, так и в 

режиме выпрямителя. Однако, такое решение значительно удорожает проект, по 

этому, такое решение можно использовать в те моменты, когда ВЭУ генерирует 

мощность большую, или равную необходимой для номинального тока заряда 

группы аккумуляторных батарей. При этом переток мощности со стороны 

переменного напряжения на сторону постоянного не является необходимым. 

Так как математическая модель задана в мощностях пересчитаем оптимальный 

ток заряда батареи в оптимальную мощность заряда. Примем оптимальный ток 

заряда 0,1 от емкости батареи. Так как емкость одной группы в пересчете на 

Ватты равна 5кВатт*ч, то оптимальная мощность заряда составит 0.5 кВатт. 

Отразим описанные выше принципы в варианте алгоритма №3: 

 

Рис.4.2.25 - Алгоритм управления №3 
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Используем данный алгоритм при моделировании контроллера установки в среде 

Matlab Simulink. Перенесем алгоритмическую схему изображенную на рисунке 

4.2.25 в модель котроллера, для этого используем логические функции. 

 

Рис. 4.2.26 Моделирование алгоритма №3. 

При моделировании были получены следующие результаты: 
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4.2.27 - Моделирование алгоритма №3 график баланса мощности. 

 

4.2.28 - Моделирование алгоритма №3 график состояния заряда батареи. 
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4.2.29 - Моделирование алгоритма №3 график потребления топлива дизель-

генераторной установкой. 

 

4.2.30 - Моделирование алгоритма №3 график мощности потребленной буферной 

нагрузкой. 
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Проанализируем полученные результаты: 

1) Из рисунка 4.2.27 видно что баланс мощности не выполняется, наблюдается 

значительный дефицит мощности в вечернее время. Следовательно алгоритм №3 

не пригоден к применению. 

2) Из рисунка 4.2.28 при ограниченном токе заряда, нет возможности выйти на 

нормальный цикл, скорость разряда существенно больше скорости разряда. 

3) Исходя из рисунка 4.2.17 можем сделать вывод о том, что дизель-генераторная 

установка включается на большее время чем при алгоритмах №1 и №2, за которое 

расходует 5.045 литров топлива.  

4) На графике изображенном на рисунке 4.2.30 мы видим, что потребление 

мощности буферной нагрузкой составило в пике 4.6 киловатта, проинтегрировав 

данную функцию по времени, получим что потребление мощности буферной 

нагрузкой составило 20,09 кВатт*час.  

Из анализа данных проведенного моделирования следует, что алгоритм №3 

крайне не эффективен. Существует несколько вариантов решения данной 

проблемы: 

1) Повышение тока заряда; 

2) Отказ от ограничения тока заряда; 

3) Усовершенствование алгоритма, путем разрешения заряда одновременно 

нескольких групп аккумуляторов. 

4.2.2.4 Версия алгоритма№4 

Исходя из недостатков предыдущих алгоритмов при разработке следующей 

версии  будем придерживаться следующих условий: 

1) Заряд нескольких групп батарей одновременно. Это позволит запасать большее 

количество энергии. 

2) Ограничение тока разряда. Позволит более равномерно распределить 

накопленную энергию, а также увеличит ресурс аккумуляторной батареи. 

3) Отмена ограничения тока разряда при дефиците мощности  большем чем 

мощность разряда АКБ+ мощность дизельгенератора. 
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Для выполнения данных условий произведем модификацию алгоритма заряда. 

Как и в предыдущей версии очередь заряда переключается последовательно с 1-

ой группы по 4-ую, однако при наличии возможности зарядить большее 

количество батарей(2 или 3) дополнительно к активной группе включаются 

следующие по очереди группы батарей нуждающиеся в заряде(рис.4.2.31). 

Алгоритм управление примет вид: 

 

Рис.4.2.31 - Моделирование модифицированного алгоритма "Диспетчер заряда" 
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Рис.4.2.32 - Алгоритм управления №4 

Используем данный алгоритм при моделировании контроллера установки в среде 

Matlab Simulink. Перенесем алгоритмическую схему изображенную на рисунке 

4.2.32 в модель котроллера, для этого используем логические функции. 
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Рис. 4.2.33 Моделирование алгоритма №4. 

Примем ограничение по мощности заряда 0,75 кВт и 1 кВт по мощности разряда. 

При моделировании были получены следующие результаты: 
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4.2.34 - Моделирование алгоритма №4 график баланса мощности. 

 

4.2.35 - Моделирование алгоритма №4 график состояния заряда батареи. 
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4.2.36 - Моделирование алгоритма №4 график потребления топлива дизель-

генераторной установкой. 

 

4.2.37 - Моделирование алгоритма №4 график мощности потребленной буферной 

нагрузкой. 

Проанализируем полученные результаты: 
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1) Из рисунка 4.2.34 видно что баланс мощности выполняется, вся потребленная 

мощность равна всей генерируемой мощности. Следовательно алгоритм №4 

пригоден к применению. 

2) Из рисунка 4.2.35 следует что цикл заряда/разряда аккумуляторной батареи 

выполняется в заданных пределах состояния заряда от 0.5 до 1. При этом за сутки 

все группы батарей проходят 1-1,5 цикла заряда/разряда. Смена направления 

мощности происходит лишь при достижении граничного значения. 

3) Исходя из рисунка 4.2.36 можем сделать вывод о том, что дизель-генераторная 

установка включается на большее время чем при алгоритме №1, за которое 

расходует 3.244 литров топлива. Также как и в алгоритме №1 в моменты 

включения ДГУ заряд аккумуляторных батарей не производится. 

4) На графике изображенном на рисунке 4.2.37 мы видим, что потребление 

мощности буферной нагрузкой составило в пике 5 киловатт, проинтегрировав 

данную функцию по времени, получим что потребление мощности буферной 

нагрузкой составило 13,8 кВатт*час. 
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4.2.2.5 Сравнение вариантов алгоритмов управления установкой. 

Сведем результаты моделирования алгоритмов в форму удобную для сравнения - 

таблицу. 

Таблица 4.2.1. Сравнение результатов моделирования 

 Алгоритм №1 Алгоритм №2 Алгоритм №3 Алгоритм №4 

Баланс мощности Выполнятся Выполнятся Не ыполнятся Выполнятся 

Ток заряда АКБ Var Var Ограничен Ограничен 

Ток разряда АКБ Var Var Var Ограничен 

Количество циклов 

заряда/разряда 

Отсутствуют 

полные циклы, 

большое 

количество 

переключений 

заряд/разряд 

1-1,5 1-1,5 1-1,5 

Потребленное топливо 1,347л 2,72л 5,045л 3,244 л 

Мощность потребленная 

буферной нагрузкой 

0 

кВатт*час 

4,55 кВатт*час 20,09 

кВатт*час 

13,8 

кВатт*час 

Примечание  При 

моделировании 

участок 

большого 

избытка 

мощности 

совпал с 

участком 

заряда батареи, 

а участок 

дефицита 

мощности с 

участком 

разряда АКБ 

  

 

Из таблицы 4.2.1 видно что с наименьшим потреблением топлива работает 

алгоритм №1, а наиболее благоприятный режим для батарей обеспечивает 

алгоритм №4. Также в алгоритме №4 есть резерв мощности (буферная нагрузка) 

который можно направить на подогрев воды. 

Произвести количественное сравнение между алгоритмами 1 и 4 весьма сложно, 

так как свинцово-кислотные АКБ, предназначенные для использования в 

системах автономного электроснабжения имеют, срок службы от 300 до 3000 
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циклов в зависимости от типа и глубины разряда. Как следствие не 

представляется возможным количественно сравнить насколько дольше прослужат 

батареи при алгоритме №4 чем при алгоритме №1. 

По этому примем к применению алгоритмы №1 и №4 с возможностью 

переключения между ними в зависимости от наличия топлива. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе магистерской диссертации был разработан комплекс алгоритмов 

для управления комбинированной ветро-дизельной энергетической 

установкой. В которых реализованы функции защиты от высоких скоростей 

ветра, защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, а также алгоритмы 

управления перетоками мощности. Алгоритмы управления перетоками мощности 

были смоделированы в программном пакете Matlab Simulink. По результатам 

моделирования были выбраны два оптимальных варианта управления. 

Разработанная версия комплекса алгоритмов управления является 

базовой. В существующей концепции заложен большой потенциал для 

дальнейшего развития, причем, значительные возможности предоставляют 

вычислительные мощности контроллера.  

При продолжении работы над данной темой, планируется 

усовершенствовать алгоритмы, добавить новые функции, такие как 

регулирование перетоков мощности с учетом "опыта" предыдущих суточных 

циклов. Такой алгоритм возможно реализовать на базе нейронных сетей, 

современные решения в области микропроцессорной техники позволяют 

возложить такую задачу на контроллер. Добавление подобных функций 

возможно без изменения схемотехнической части устройства. Также для 

развития темы исследования необходимы натурные испытания на реальной 

установке. 
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