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Задачей данной бакалаврской работы является программирование  

микроконтроллера для управления ветроэнергетической установкой.  

В первой главе бакалаврской работы рассмотрены основные теоретические 

аспекты, которые необходимо учитывать при разработке программы 

микроконтроллера, анализируются исходные данные. Вторая глава включает в 

себя разработку структурной схемы автономной системы очень малой мощности 

для оценки входных параметров, анализируемых микроконтроллером; выбор 

микроконтроллера и обоснование его выбора; выбор программного обеспечения 

для разработки программы; настройка периферии микроконтроллера; анализ 

необходимых действий при обработке входного массива данных; разработка 

алгоритма действий микроконтроллера и кода программы. Третья глава 

бакалаврской работы включает в себя экспериментальную проверку работы 

программы на выбранной плате с использованием созданного алгоритма. В 

четвертой главе выполнена организация проекта по реализации 

программирования микроконтроллера с помощью методов сетевого планирования 

и рассчитаны основные технико-экономические показатели. В пятой главе 

рассмотрены основные опасные факторы, возникающие при эксплуатации 

автономной системы, использующей ВЭУ очень малой мощности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время человечество не может себя представить без такого 

достижения технического прогресса как электроэнергия. Сейчас преобладающая 

выработка электроэнергии человеком достигается за счёт ископаемых источников 

энергии, таких как уголь, нефть, газ, торф и некоторые другие виды топлива. Они 

имеют высокую удельную энергию сгорания, что позволяет получать 

электроэнергию в больших количествах. Однако в последнее время намечается 

рост доли источников электроэнергии, которые не используют ископаемое 

топливо – возобновляемых источников энергии. К ним относятся такие виды 

энергии как гидроэнергия, лучистая энергия солнца, энергия ветра и другие. К 

основным причинам роста количества энергии, полученной с помощью 

возобновляемых источников энергии, относятся исчерпаемость топливных 

ресурсов, нестабильные цены на ресурсы, экологические проблемы, которые 

возникают при сжигании углеводородного топлива, а также сложность передачи 

электроэнергии в отдаленные и труднодоступные районы с отсутствием линий 

электропередач, либо же сложность транспортировки топливных ресурсов. 

Ветроэнергетика относится к одной из самых перспективных отраслей 

возобновляемой энергетики. Это подтверждается рядом цифр. Так, установленная 

мощность всех ветроустановок в мире в 2010 году, по данным WWEA (World 

Wind Energy Association), составляла 196630 МВт, а к концу 2014 года – 371559 

МВт [1], что составляет практически двукратный прирост энергии, генерируемой 

при помощи ветра в мире. 

Особое развитие в настоящее время получает малая ветроэнергетика. К ней 

относятся установки мощностью до 99 кВт (ВЭУ малой мощности) [2]. Малая 

ветроэнергетика подразумевает установку ветроэнергоустановок (ВЭУ) 

непосредственно возле потребителя (отдельные дома, поселки и другие мелкие 

потребители) и частичный либо полный отказ от внешней сети ЛЭП. У такой 

концепции генерации электроэнергии (т.н. распределенная энергетика) 

существует множество преимуществ, например, существенное снижение потерь 
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при передаче электроэнергии, независимость выработки, большая надежность 

(если в сети присутствует несколько генераторов электроэнергии). 

Таким образом, малые ВЭУ устанавливаются чаще всего непосредственно 

возле потребителя, однако качество ветроэнергии (скорость ветра направление, 

отсутствие завихрений вследствие близости поверхности земли, постоянство 

направления и др.) может быть существенно хуже, чем у крупных 

ветроустановок. Поэтому возникает проблема максимально эффективного отбора 

энергии у ветропотока. С этой целью, а также для контроля текущих параметров 

ветроколеса (скорость ветроколеса, момент вращения) и генератора (температура 

обмоток, ток обмотки и др.) используются микроконтроллеры. В зависимости от 

структуры системы ВЭУ они могут обладать различным функционалом и 

оперировать различной периферией различными способами. 

Современные микроконтроллеры обладают достаточно большим  

функционалом и широкими возможностями для осуществления контроля за 

ветроустановкой. В то же время различные программные среды позволяют 

реализовать алгоритмы управления с помощью конкретных устройств.  

Таким образом, выбранная тема выпускной квалификационной работы 

является актуальной. 

Целью данной работы является написание программного кода для 

осуществления эффективного отбора электрической мощности у ветроустановки 

и передачи её потребителю с возможностью её накопления. Задачами данной 

работы являются:  

 рассмотреть теорию систем управления ВЭУ; 

 разработать структурную схему и алгоритм управления автономной 

энергетической системы, использующей ВЭУ в качестве источника 

электрической энергии; 

 разработать код программы на языке Си для микроконтроллера 

STM32F407VGT6 и выполнить его реализацию с помощью платы 

STMF4Discovery; 

 выполнить экспериментальную проверку работоспособности алгоритма; 
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 составить сетевой график работ проекта, оценить его параметры, рассчитать 

срок окупаемости проекта; 

 оценить опасные факторы, возникающие при работе ВЭУ, составить 

перечень необходимых действий для обеспечения безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

В работе использована теория и методология по вопросам алгоритмов 

управления ВЭУ, программирования на языке Си,  техническая документация 

микроконтроллера STM32F407VGT6 и  платы STM32F4Discovery. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГОУСТАНОВОК В СОВРЕМЕННОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

1.1 Понятие и виды ветроэнергоустановок 

Ветроэнергоустановка – комплекс взаимосвязанного оборудования и 

сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды 

энергии (механическую, тепловую, электрическую и др.) [3]. 

В основе работы любой ветроэнергоустановки лежит использование 

перемещающихся воздушных масс, или ветра. Ветер возникает вследствие 

неравномерного нагрева поверхности планеты солнечным излучением, и, как 

следствие, возникающей разницы давлений в различных областях и появления 

конвективных течений. Поэтому можно утверждать, что энергия ветра возникла 

вследствие преобразования солнечной лучистой энергии в кинетическую энергию 

движущихся воздушных масс. В глобальном масштабе на эти термические 

явления накладывается эффект вращения Земли, приводящий к появлению 

преобладающих направлений ветра. Кроме этих общих, или синоптических, 

закономерностей многое в этих процессах определяют местные особенности, 

обусловленные определенными географическими или экологическими факторами 

[4].  

Ветер чаще всего характеризуется своим непостоянством по скорости и 

направлению. Тем не менее, на Земле существуют области, где он постоянен во 

времени либо в течение сезона, либо всего года. В таких областях размещение 

ВЭУ наиболее выгодно. 

Ветер также меняется в зависимости от высоты над землёй. Вблизи 

поверхности земли скорость ветра снижается ввиду наличия трения между слоями 

воздуха и землей. Кроме того, вблизи поверхности наблюдаются завихрения 

воздушных потоков. Скорость ветра снижается и при наличии каких-либо преград 

искусственного (здания и сооружения), либо естественного характера (холмы, 
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горы и др.). Поэтому целесообразно размещать ВЭУ на некоторой высоте от 

поверхности земли. 

Одно из основных условий при проектировании ветровых установок - 

обеспечение их защиты от разрушения очень сильными случайными порывами 

ветра. Ветровые нагрузки пропорциональны квадрату скорости ветра, но раз в 50 

лет бывают ветры со скоростью, в 5-10 раз превышающей среднюю, поэтому 

установки приходится проектировать с очень большим запасом прочности. Кроме 

того, скорость ветра колеблется во времени, что может привести к усталостным 

разрушениям, а для лопастей к тому же существенны и переменные 

гравитационные нагрузки (порядка 10
7
 циклов за 20 лет эксплуатации) [4]. 

Согласно ГОСТ Р 51990-2002 ВЭУ классифицируют: 

 по виду вырабатываемой энергии; 

 по мощности; 

 по областям применения; 

 по назначению; 

 по признаку работы с постоянной или переменной частотой вращения 

ветроколеса (ВК); 

 по способам управления; 

 по структуре системы генерирования энергии. 

По виду вырабатываемой энергии ВЭУ подразделяются на механические и 

электрические. Электрические ВЭУ, в свою очередь, подразделяют на ВЭУ 

постоянного и переменного тока. 

По мощности ВЭУ классифицируют следующим образом: 

 большой мощности - свыше 1 МВт; 

 средней мощности - от 100 кВт до 1 МВт; 

 малой мощности - от 5 до 99 кВт; 

 очень малой мощности - менее 5 кВт. 

По назначению ВЭУ классифицируются: 
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 автономные – источники электропитания, не связанные с электрической  

сетью, отличающиеся сравнительно низкими значениями  коэффициента 

использования установленной мощности); 

 гибридные (работа ВЭУ параллельно с независимыми электростанциями  

соизмеримой мощности (дизель-генераторы, малые ГЭС и др.)) – источники 

электропитания для бесперебойного  снабжения потребителей электроэнергией 

номинальной мощности; 

 сетевые (работа ВЭУ параллельно с  мощной электрической сетью) - 

источники получения и выдачи  в электрическую сеть максимально возможной 

выработанной электроэнергии. 

По способу управления вышеуказанный ГОСТ классифицирует ВЭУ 

следующим образом: 

 регулирование ветроколеса; 

 регулирование балластными сопротивлениями; 

 регулирование преобразователем частоты; 

 совместным и раздельным регулированием параллельно  работающих 

электростанций (и преобразователей частоты); 

В систему генерирования входят синхронные либо асинхронные генераторы, 

которые могут быть регулируемыми или нерегулируемыми, либо машина 

двойного питания, балластное сопротивление и преобразователь частоты [2]. 

Ветроустановки также можно классифицировать по двум признакам – по 

геометрии ветроколеса и по его положению относительно направления ветра.  

Быстроходность ветроколеса – это отношение окружной скорости конца 

лопастей к невозмущённой скорости набегающего потока: 

 
0u

v
Z R , (1) 

где Z – быстроходность ветроколеса; 

vR - окружная скорость конца лопастей, м/с; 

u0 – невозмущённая скорость набегающего потока. 
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Быстроходность ветроколеса тесно связана с количеством лопастей, она 

снижается с увеличением их количества. В зависимости от геометрии ветроколеса 

ветроустановки бывают тихоходные и быстроходные. Геометрическое заполнение 

ветроколеса определяется числом лопастей. Тихоходные (многолопастные) ВЭУ с 

большим геометрическим заполнением ветроколеса развивают значительную 

мощность при слабом ветре и небольших оборотах. Быстроходные ВЭУ с малым 

заполнением ветроколеса развивают максимальную мощность при больших 

оборотах ветроколеса. 

Одной из важнейших характеристик ветроустановки является коэффициент 

использования энергии ветра (КИЭВ). Его также называют коэффициентом 

мощности. Он равен части полной мощности ветрового потока, передаваемой 

ветроколесу: 

 
ВП

ВК

P

P
СP , (2) 

где CP – коэффициент мощности; 

PВК – мощность ветрового потока, воспринимаемая ветроколесом, Вт; 

PВП – полная мощность ветрового потока, Вт. 

Согласно критерию Жуковского-Бетца, КИЭВ не может превышать 0,59. В 

реальных установках наибольший возможный КИЭВ несколько меньше. Кроме 

того, КИЭВ изменяется с изменением быстроходности ветроколеса. Зависимость 

коэффициента мощности (коэффициента использования энергии ветра) от 

быстроходности показана на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Зависимость КИЭВ от быстроходности 
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У ветроколеса с горизонтальной осью (рисунок 1.2) основной вращающей 

силой является подъемная сила.  

 

Рисунок 1.2 – Виды ветроколёс в горизонтальной осью: 1 – однолопастная; 2 – 

двухлопастная; 3 – трехлопастная; 4 – многолопастная и виды технических 

решений по осуществлению ориентации ветроколеса 

 параллельно направлению ветра 

Относительно ветра ветроколесо в рабочем положении может располагаться 

перед опорной башней или за ней. При переднем расположении ветроколесо 

должно иметь аэродинамический стабилизатор или другое устройство, 

удерживающее его в рабочем положении. При заднем расположении башня 

частично затеняет ветроколесо и турбулизирует набегающий на него поток. При 

работе колеса в таких условиях возникают циклические нагрузки, повышенный 

шум и флуктуации выходных параметров ветроустановки. Направление ветра 

может изменяться довольно быстро, и ветроколесо должно четко отслеживать эти 

изменения. Поэтому в ВЭУ мощностью более 50 кВт для этой цели используются 

электрические серводвигатели. 

В ВЭУ обычно установлены двух- и трехлопастные ветроколеса, последние 

отличаются очень плавным ходом. Электрогенератор и редуктор, соединяющий 
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его с ветроколесом, расположены обычно на верху опорной башни в поворотной 

головке. В принципе их удобнее размещать внизу, но возникающие сложности с 

передачей крутящего момента обесценивают преимущества такого размещения. 

Многолопастные колеса, развивающие большой крутящий момент при слабом 

ветре, используются для перекачки воды и других целей, не требующих высокой 

частоты вращения ветрового колеса [4]. 

ВЭУ с горизонтальной осью вращения имеют достаточно высокий 

коэффициент использования энергии ветра – около 0,45. Кроме того, их 

применение удобно в крупных установках, где механическая прочность 

достигается увеличением площади поперечного сечения применяемых 

конструкций. Их размещают там, где ветра имеют преимущественно постоянное 

направление. В случае непостоянства направления используются сервоприводы, 

ориентирующие ветроколесо в соответствии с направлением ветра. Однако ВЭУ с 

горизонтальной осью имеют ряд недостатков, в том числе необходимость 

подстройки под направление ветра (рисунок 1.1), что существенно усложняет 

конструкцию и увеличивает стоимость установки в целом. Это существенно 

затрудняет применение установок данного типа в малой ветроэнергетике. К 

недостаткам данной конструкции можно отнести также повышенный шум из-за 

эффекта «срыва потока». 

ВЭУ с вертикальной осью вращения вследствие своей геометрии при любом 

направлении ветра находятся в рабочем положении. Кроме того, такая схема при 

необходимости позволяет за счет только удлинения вала установить редуктор с 

генераторами внизу башни. 

Принципиальными недостатками таких установок являются:  

 гораздо большая подверженность их усталостным разрушениям из-за часто 

возникающих в них автоколебательных процессов;  

 пульсация крутящего момента, приводящая к нежелательным пульсациям 

выходных параметров генератора [4].  

Тем не менее, в малых по мощности ВЭУ применение ветроколёс с 

вертикальной осью вращения является перспективным, поскольку применение 
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современных материалов и правильный механический расчёт и балансировка 

ветроколеса может свести к приемлемому минимуму колебания ветроколеса. 

Существует несколько разновидностей вертикально-осевых ВЭУ: 

 ротор Савониуса (рисунок 1.3) вращается силой сопротивления. Его лопасти 

выполнены из тонких изогнутых листов прямоугольной формы, т. е. отличаются 

простотой и невысокой стоимостью. Вращающий момент создается благодаря 

различному сопротивлению, оказываемому воздушному потоку вогнутой и 

выгнутой лопастями ротора. Из-за большого геометрического заполнения это 

ветроколесо обладает высоким крутящим моментом и используется для перекачки 

воды. Поскольку ротор Савониуса вращается силой сопротивления, то он 

обладает небольшим коэффициентом использования энергии ветра КИЭВ – 

порядка 0,18. Широкого применения установки такого типа не нашли. 

 

Рисунок 1.3 – Ротор Савониуса 

 в роторе Дарье вращающий момент создается подъемной силой, 

возникающей на двух или трех тонких изогнутых несущих поверхностях, 

имеющих аэродинамический профиль (рисунок 1.4). Подъемная сила макси-

мальна в тот момент, когда лопасть с большой скоростью пересекает набегающий 

воздушный поток. Раскручиваться самостоятельно ротор, как правило, не может, 

поэтому для его запуска обычно используется генератор, работающий в режиме 

двигателя. 
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Рисунок 1.4 – Ротор Дарье 

  лопасти ветроколеса ротора Масгроува в рабочем состоянии расположены 

вертикально, но имеют возможность вращаться или складываться вокруг 

горизонтальной оси при отключении (рисунок 1.5). Существуют различные 

варианты роторов Масгрува, но все они отключаются при сильном ветре. 

 

Рисунок 1.5 – Ротор Масгроува в рабочем и выключенном положении 

 вращающий момент ветроколеса ротора Эванса (рисунок 1.6) создается 

подъемной силой, которая достигает максимума, когда лопасть с большой 
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скоростью пересекает набегающий воздушный поток. Раскручиваться 

самостоятельно такие роторы, как правило, не могут, поэтому для их запуска 

обычно используется генератор, работающий в режиме двигателя. Лопасти ротора 

Эванса в аварийной ситуации (т. е. при слишком сильном ветре) и при управлении 

имеют возможность поворачиваться вокруг своей вертикальной оси. 

 

Рисунок 1.6 – Ротор Эванса (1,2 – лопасти, 3 – вертикальный вал, 

 4 – ось поворота лопастей) 

Таким образом, вертикально-осевые ветроустановки различных типов могут 

применяться в установках малой и очень малой мощностей.  

1.2 Алгоритм заряда свинцово-кислотных аккумуляторов 

При эксплуатации энергокомплексов, особенно на основе возобновляемых 

источников, неизбежно встает вопрос накопления электроэнергии. Причем 

резервный энергетический запас необходим не только для преодоления периодов 

отсутствия питания от возобновляемых источников (например, в безветрие или 

отсутствие инсоляции), но в том числе и как бытовой аккумулятор излишков 

энергии, произведенных, но не использованных потребителем. 

Достаточно широкое применение в автономных и гибридных энергетических 

системах нашли аккумуляторы энергии, преобразующие электрическую энергию 

в запасенную химическую и, при необходимости,  наоборот. Аккумулятор – это 

многоразовый химический источник тока многократного использования. Он 

служит для накопления энергии и дальнейшей его эксплуатации в виде 
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автономного источника энергии в электротехнических системах и комплексах. 

Принцип действия аккумулятора основан на обратимости химических процессов 

(окислительно-восстановительных реакций). В общем случае химический 

аккумулятор – это два электрода (положительный катод и отрицательный анод), 

произведенных из разных металлов и помещенных в раствор электролита или 

кислоты. Разряженный аккумулятор можно зарядить, пропуская электрический 

ток в направлении, обратном направлению в процессе разряда. 

В настоящее время существует несколько типов аккумуляторов энергии. Они 

различаются химическими веществами-реагентами, а также химическими 

реакциями, происходящими в аккумуляторе. 

Выделяют следующие типы аккумуляторов: 

 железно-воздушные; 

 железно-никелевые; 

 лантано-фторидные; 

 литиево-железно-сульфидные; 

 литиево-железно-фосфатные (LiFePO4); 

 литиево-ионные (Li-Ion); 

 литиево-полимерные (Li-Pol); 

 литиево-фторные; 

 литиево-хлорные; 

 литиево-серные; 

 натриево-никелево-хлоридные; 

 натриево-серные; 

 никелево-кадмиевые (NiCd); 

 никелево-металло-гидридные (NiMH); 

 никелево-цинковые (NiZn) 

 свинцово-водородные; 

 свинцово-кислотные (Lead Acid); 

 серебряно-кадмиевые; 

 серебряно-цинковые; 
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 цинково-бромные; 

 цинково-воздушные; 

 цинково-хлорные; 

 никель-водородные [5]. 

Аккумуляторы отличаются также техническими характеристиками, 

присущими каждому типу. Например, свинцово-кислотные аккумуляторы  могут 

выдавать достаточно большой ток кратковременно, что позволяет применять их 

для старта двигателей. Именно поэтому такой тип, как правило, используется в 

автотранспорте. Однако, такие аккумуляторы, как правило, обладают небольшим 

значением энергетической плотности, поэтому они, как правило, громоздки, что 

не позволяет применять их в портативной технике. Литий-ионные аккумуляторы, 

как правило, обладают высоким показателем энергетической эффективности, 

однако они становятся взрывоопасны при перезаряде, и портятся при очень 

глубоком разряде. Кроме того, они не способны создавать большие токи во 

внешней цепи, а при длительном хранении теряют емкость даже при нормальной 

температуре. При повышенной или пониженной температуре их ёмкость теряется 

ещё быстрее. 

В таблице 1 приведены параметры различных типов аккумуляторов. 

Таблица 1 – Параметры различных типов аккумуляторов 

Параметры АБ 
Lead-

acid 
Ni-Ca Ni-Mh Li-Ion Li-Ро LiFePO4 

Энергетическая 

плотность Вт*ч/кг 
30-50 45-80 0-120 110-160 100-130 100 

Число рабочих 

циклов до 

снижения емкости 

на 80% 

200-300 1500 300-500 
500-

1000 
300-500 

2000-

8000 

Минимальное 

время заряда, ч 
8-16 1 3-4 2-1 2-4 0,25 

Ток заряда. C-

номинальная 

емкость 

0,1-0,2С 0,1 - 3С 0,1-2C 0,1-0,4С 0,1-1С до 2,8 C 

Ток заряда. C-

номинальная 

емкость 

0,1-0,2С 0,1 - 3С 0,1-2C 0,1-0,4С 0,1-1С до 2,8 C 
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Продолжение таблицы 1 

Параметры АБ 
Lead-

acid 
Ni-Ca Ni-Mh Li-Ion Li-Ро LiFePO4 

Саморазряд за 

месяцы % 
5 20 30 10 10 3 

Эффект памяти Нет Сильный Слабый Нет Нет Нет 

Напряжение  

элемента в батарее, 

В 

2 1,25 1.25 3.6 3.6 3,3 

В подавляющем большинстве аккумуляторных установок автономных 

энергосистем используются стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы [5]. 

Их преимущественное применение объясняется целым рядом их достоинств. 

1. Во-первых, диапазон емкостей аккумуляторов находится в пределах от 

единиц ампер-часов до десятков килоампер-часов, что позволяет обеспечивать 

комплектацию батарей любого необходимого резерва. 

2. Во-вторых, соотношение между конечными зарядным и разрядным 

напряжениями при зарядах и разрядах свинцово-кислотных аккумуляторов имеет 

наименьшее значение из всех электрохимических систем источников тока, что 

позволяет обеспечивать низкий перепад напряжения на нагрузке во всех режимах 

работы электропитающей установки. 

3. В-третьих, свинцово-кислотные аккумуляторы отличаются низкой 

величиной саморазряда и возможностью сохранения заряда (емкости) при 

длительном подзаряде. 

4. В-четвертых, свинцово-кислотные аккумуляторы обладают сравнительно 

низким внутренним сопротивлением, что обуславливает достаточную 

стабильность напряжения питания при динамических изменениях сопротивления 

нагрузки. 

Вместе с тем свинцово-кислотным аккумуляторам присущи недостатки, 

ограничивающие сферу их применения и усложняющие организацию их 

эксплуатации. 

1. Из-за низкой удельной плотности запасаемой энергии свинцово-кислотные 

аккумуляторы имеют достаточно большие массогабаритные параметры. Однако 

для стационарного применения этот показатель не имеет главенствующего 
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значения в отличие от применения аккумуляторов для питания мобильных 

устройств.  

2. Поскольку в установках свинцово-кислотных аккумуляторов происходит 

газообразование, для обеспечения взрывобезопасности должна быть налажена 

естественная или принудительная вентиляция - в зависимости от условий 

применения и типа аккумуляторов. По этой же причине аккумуляторные 

установки нельзя размещать в герметичных шкафах, отсеках и т.д. [6] 

Свинцово-кислотные аккумуляторы требуют определенного алгоритма их 

заряда. В случае несоблюдения правильного алгоритма заряда возможно 

закипание электролита (если превышен максимальный ток), что создает 

повышенную пожароопасность, а также снижение ёмкости аккумулятора и его 

ресурса в целом. Стоит также отметить, что для свинцово-кислотных 

аккумуляторов не является критичным факт заряда малыми токами. Это также 

является их положительным качеством при их использовании в автономных 

энергосистемах на возобновляемых источниках энергии. 

Самый простой и безопасный метод зарядки свинцового аккумулятора - это 

метод «I-U» (ток - напряжение). Он подразумевает заряд аккумулятора в два 

этапа. 

Первый этап этого метода подразумевает заряд постоянным током, а после 

достижения заданного напряжения поддерживают на нем постоянное напряжение. 

Для большинства стационарных свинцовых аккумуляторов  максимальный 

начальный ток заряда не должен превышать 0,3⋅C, а наиболее оптимальным 

является ток в 0,1C. Заряд таким током не приведёт к каким-либо возможным 

негативным последствиям (снижение ресурса работы, ёмкости и др.). 

Второй этап подразумевает поддержание постоянного напряжения на клеммах 

аккумулятора. Максимальное значение напряжения на аккумуляторе не должно 

превышать 2,3 ± 0,023 В на каждый элемент аккумулятора. То есть для 

свинцового аккумулятора с номинальным напряжением 12 В, конечное 

напряжение зарядки не должно превышать 13,8 ± 0,15 В. Метод I-U чаще 

применяется при работе аккумуляторов в буферном режиме, поскольку под 
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напряжением 13,8 ± 0,15 В современные герметичные свинцовые кислотные 

аккумуляторы могут находится на протяжении всего своего ресурса. 

При условии соблюдения указанного выше алгоритма работы и тока заряда 

10% от ёмкости аккумулятора за 8-9 часов свинцово-кислотный аккумулятор 

заряжается примерно до 90% своей емкости. После перехода к режиму 

постоянного напряжения, ток зарядки аккумулятора быстро падает, и полная 

зарядка аккумулятора занимает примерно сутки. Существует также 

форсированный метод заряда аккумулятора – заряд постоянным током до 

напряжения 14,5 В, а затем отключение зарядного устройства, либо его перевод в 

режим поддержания напряжения 13,8 ± 0,15 В. Такой способ заряда можно 

применять разово в экстренных случаях. Он позволяет зарядить аккумулятор за 6 

часов при начальном токе в 20% от ёмкости. Однако в качестве основного такой 

метод заряда неприемлем, поскольку снижает ёмкость аккумулятора. [7] 

Описанный выше метод применим для свинцово-кислотных аккумуляторов. В 

случае изменения типа аккумуляторов в системе управления зарядом необходимо 

предусмотреть изменения в алгоритме заряда. Так, для гелевых аккумуляторов 

метод I-U является приемлемым, однако необходимо несколько повысить 

максимальное значение напряжения на втором этапе заряда (до 14,2 – 14,8 В в 

зависимости от производителя и конкретного аккумулятора). 

Таким образом, метод I-U является достаточно простым, но в то же время 

эффективным и надёжным способом заряда аккумулятора. 

Весьма перспективными в настоящее время являются литий-железо-

фосфатные аккумуляторы. Их преимуществами перед свинцово-кислотными и 

литий-ионными являются: 

 отсутствие потери ёмкости при чрезмерном охлажении; 

 пониженная пожароопасность; 

 способность выработки больших токов разряда (до 50C); 

 могут быть заряжены сильным током за короткое время (быстрый заряд); 

 имеют большое число циклов заряд-разряд (2000-8000 до потери 20% 

емкости); 
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 практически не подвержены потере емкости при хранении. 

К недостаткам данной технологии аккумуляторов можно отнести следующие 

особенности: 

− большая стоимость при меньшей емкости; 

− имеют меньшую энергоемкость; 

− не совместимы с устройствами, использующими Li-Ion-элементы из-за 

другого диапазона напряжений — 2-3,65 В; 

− необходимость строгого соблюдения диапазона напряжений – 2-3.65 В [8]. 

Как следствие из последнего пункта, данные аккумуляторы требуют сложного 

алгоритма заряда, что также можно отнести к их недостаткам. Тем не менее, в 

настоящее время разработаны алгоритмы капельного и быстрого заряда, 

отслеживающие температуру батареи и не допускающие её перегрева [9]. 

1.3 Методы поиска точки максимальной мощности, преимущества и 

недостатки методов 

Как уже отмечалось ранее, небольшие автономные энергосистемы, 

использующие возобновляемые источники энергии, как правило, размещают в 

непосредственной близости от потребителя. Это объясняется нерациональностью 

передачи малых мощностей на большие расстояния. Кроме того, близость к 

потребителю особенно важна в малонаселённых и отдалённых районах, 

поскольку в данном случае обеспечивается простота эксплуатации. 

В то же время подобное размещение не всегда выгодно с энергетической 

точки зрения. Более того, места размещения малых ветроустановок могут 

располагаться на пути ветровых потоков, обладающей малой плотностью и 

удельной энергией. Поэтому одной из определяющих задач системы управления 

ВЭУ является осуществление отбора максимальной мощности. 

Понятию максимальная мощность соответствует точка максимальной 

мощности (ТММ, англ. MPP). Существует несколько способов отслеживания 

точки максимальной мощности (ОТММ, или MPPT в англоязычной литературе – 

maximum power point tracking). Их можно разделить на две категории – 
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использующие датчики (скорости ветра, частоты вращения ветроколеса, момента 

и др., за исключением датчиков тока и напряжения) и не использующие их [10]. 

К методам, использующим датчики, относится метод по отслеживанию 

максимальной быстроходности (англ. TSR – tip speed ratio). Как известно (рисунок 

1.1), коэффициент использования энергии ветра Cp функционально связан с 

коэффициентом быстроходности Z. Метод, использующий отслеживание 

быстроходности, напрямую регулирует скорость турбины или её момент для того, 

чтобы поддерживать значение быстроходности оптимальным, измеряя при этом 

текущие скорости ветра и турбины.  

Торможение ветроколеса необходимо не только для отслеживания точки 

максимальной мощности, но и для аварийного останова ветроустановки при 

ураганных ветрах. В таких ситуациях если остановки ветроколеса не произойдёт, 

возможно разрушение ветроколеса, а также нарушение изоляции обмоток 

генератора, если ток в них превышает предельно допустимый в течение 

некоторого времени вследствие чрезмерного выделения тепла. 

Известны несколько способов снижения скорости ветроколеса. Их можно 

классифицировать следующим образом: 

 аэродинамические; 

 электромеханические; 

 электрические. 

В аэродинамических способах снижение скорости турбины достигается за счёт 

регулирования угла атаки, либо за счёт изменения других аэродинамических 

характеристик ветроколеса. Геометрия ветроколеса может регулироваться 

приводами, которые изменяют угол атаки лопастей, либо механическими 

устройствами (пружинами, подшипниками и др.), которые складывают лопасти.  

В результате КИЭВ изменяется и скорость ветроколеса также регулируется. 

Недостатком таких способов является усложнение устройства в целом, и, как 

следствие, сниженная надежность. У ветроколес, которые регулируются 

механическими устройствами, существенным недостатком является также узкий 

диапазон регулировки. Торможение ветроколеса прямо связано с жесткостью 
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пружин. При весьма больших скоростях ветра (ураган) необходима достаточно 

большая жесткость пружин, однако при субураганных скоростях ветра слишком 

большая жесткость пружин не позволит осуществить сложение лопастей и 

торможение ветроколеса. 

В электромеханических способах торможения ветроколеса 

ветроэнергетической установки остановка производится путем фиксации ротора 

электрогенератора электромагнитным устройством (УЭ) при превышении 

скорости вращения лопастей ветроколеса допустимого предела. Недостатком 

данного способа является то обстоятельство, что он может быть эффективен лишь 

при низком пороговом значении скорости ветра ввиду больших ударных 

воздействий на элементы УЭ. 

Более эффективны и надежны электрические способы торможения 

ветроколеса ветроэнергетической установки. Одним из электрических способов 

останова ветроколеса является применение балластных резисторов, применение 

которых обеспечивает увеличение момента противодействия генератора 

аэродинамическому моменту. Такой способ является простым в применении, 

однако неэффективным при ураганных ветрах. Кроме того, резисторы 

обеспечивают ступенчатое регулирование, что также зачастую вызывает 

дополнительные трудности. 

Другим электрическим способом тормоза ВЭУ является закорачивание фаз 

трехфазного генератора. В этом случае напряжение, генерируемое 

ветрогенератором, оказывается замкнутым на внутреннее сопротивление ротора 

генератора, которое относительно мало, поэтому в обмотках генератора протекает 

большой ток, однако явление самоиндукции препятствует любым изменениям 

тока, создавая встречный момент, тормозящий вращение вала генератора [11]. 

Таким образом, метод отслеживания оптимальной быстроходности использует 

тот или иной способ притормаживания ветроколеса с целью поиска точки 

максимума, в которой коэффициент использования энергии ветра является 

наибольшим. Однако методы TSR требуют установки анемометра вблизи 

ветроколеса. Достаточно точный анемометр является дорогим прибором, что 

может серьёзно удорожить установку. Кроме того, его требуется установить на 
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высоте ветроколеса. В случае вертикально-осевых установок анемометр требует 

отдельной мачты, поскольку само ветроколесо может генерировать турбулентные 

потоки, которые могут негативно влиять на точность измерения анемометром в 

случае его установки внутри ветроколеса или в непосредственной близости от 

него. 

Другими методами отслеживания максимальной точки являются методы, не 

использующие датчики. Одним из таких методов является метод «возмущение и 

наблюдение» (англ. P&O – perturbation & observation). Принцип работы систем, 

использующих этот метод, заключается в небольшом изменении входного 

относительно генератора ВЭУ сопротивления (например, увеличивать) с целью 

определения изменения мощности, генерируемой установкой. Если это изменение 

положительно, установка продолжает изменять своё сопротивление в том же 

направлении (увеличивать), пока продолжается увеличение мощности. Если 

отрицательно, то происходит противоположное изменение сопротивления 

(например, уменьшение). 

Данный метод достаточно широко распространён как в ветроэнергетике, так и 

в солнечных электрических системах. Его широкая распространённость 

объясняется простотой реализации.  Метод возмущения и обеспечивает 

достаточно хорошую эффективность при хорошо проработанном алгоритме 

изменения сопротивления и предсказания изменений мощности [12]. 

Альтернативой ему является дифференциально-индуктивный метод (другое 

название – метод возрастающей проводимости, англ. incremental conductance)  с 

вычислением точки, в которой производная мощности по напряжению равна 

нулю, что по определению является максимумом, а затем определением 

соответствующего уровня напряжения. Данный метод требует несколько большей 

вычислительной способности системы управления (контроллера). При таком 

подходе осцилляция не сказывается на эффективности, но есть опасность 

попадания в локальный максимум функции мощности.  

Возможным вариантом является объединенный подход, при котором сначала 

используется дифференциально-индуктивный метод, а затем осуществляется 

«возмущение» первым методом с целью избегания выбора локального 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 ЮУрГУ-14040062.2016.187 ПЗ 
ВКР 

 

максимума. В этом случае достигается наибольшая эффективность, но от 

контроллера требуется высокая производительность. 

Возмущение и наблюдение и метод дифференциально-индуктивный метод 

являются примерами методов «восхождения», которые могут найти локальный 

максимум мощности и обеспечить истинную точку максимальной мощности. 

Дифференциально-индуктивный метод имеет несколько преимуществ по 

сравнению с методом возмущения и наблюдения — он может определить точку 

максимальной мощности без колебаний мощности и в быстро меняющихся 

условиях точнее отслеживает точку максимальной мощности. Но этот метод при 

быстро изменяющихся внешних условиях может работать хаотично и создавать 

колебания мощности. Также, по сравнению с дифференциально-индуктивным 

методом, увеличивается время вычислений из-за усложнения алгоритма, которое 

приводит к снижению частоты дискретизации. 

Тем не менее, в ВЭУ очень малой мощности применение данных алгоритмов 

вполне оправдано ввиду отсутствия дополнительных затрат на датчики и 

усложнения установки целиком. Кроме того, указанные методы обеспечивают 

достаточно высокую эффективность. При достаточно большой частоте 

дискретизации вычисления точки максимальной мощности и измерения 

отклонений такие методы дают малые осцилляции вырабатываемой мощности. 

 

Выводы по разделу 1 

В разделе 1 рассмотрены теоретические аспекты ВЭУ, в том числе различные 

типы ветроколёс, разновидности вертикально-осевых ветроколес, особенности 

свинцово-кислотных аккумуляторов и их требования к токам заряда, а также 

различные методы управления ВЭУ, в том числе отслеживание точки максимума 

мощности и алгоритмы торможения ветроколеса. 

Вертикально-осевые ВЭУ могут широко применяться в системах малой и 

очень малой мощностей. Их удобно применять вследствие их индифферентности 

к направлению ветра. 
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В автономных энергосистемах малой и очень малой мощности пока широко 

применяются свинцово-кислотные аккумуляторы. Оптимальным алгоритмом их 

заряда является метод «I-U» заряда сначала постоянным током, а затем 

постоянным напряжением. 

В настоящее время существует множество способов управления ВЭУ, в том 

числе с использованием датчиков скорости ветра, момента ветроколеса и без них. 

Использование способов с применением датчиков связано с некоторым 

удорожанием и усложнением установки, поэтому их применение рационально в 

системах с большой мощностью. Способы без применения датчиков находят своё 

применение в малых системах и являются достаточно эффективными.
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2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ АВТОНОМНОЙ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ, АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В 

ПРОГРАММНОМ КОДЕ 

2.1 Формирование структурной схемы 

В системах на основе возобновляемой энергетики, в том числе с 

ветроустановками, необходимо согласование уровней и разных типов напряжений 

между собой. Особенно это актуально для установок, работающий на переменных 

частотах вращения, в которых изменяется как амплитуда переменного 

напряжения, так и его частота. Такие установки, как показывает практика, 

наиболее эффективны, в отличие от установок, работающих на постоянной 

частоте вращения и установок с другими алгоритмами работы (применением 

редукторов, переключения обмоток и др.). С этой целью применяются различные 

технические устройства, которые для наглядности представляют в виде 

структурной схемы. Структурная схема позволяет наглядно показать взаимосвязь 

устройств между собой, их согласование, подобрать необходимые устройства, а 

также оценить, какие именно устройства подлежат контролю со стороны системы 

управления. 

В качестве генераторов ВЭУ зачастую применяются синхронные, либо 

асинхронные машины. Их преимущество перед генераторами постоянного тока 

объясняется отсутствием токоснимающих щёток, которые подвержены 

разрушению при длительной работе. В ВЭУ малой и очень малой мощности часто 

применяются синхронные электрические машины с возбуждением от постоянных 

магнитов. Особенности конструкции синхронных генераторов, в том числе и без 

применения магнитомягких материалов, что позволяет повысить КПД. 

Дополнительным преимуществом является снижение реактивного момента 

генератора, что ведёт к снижению пульсаций реактивного момента, и, 

следовательно, уменьшению вибраций и шума. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 ЮУрГУ-14040062.2016.187 ПЗ 
ВКР 

 

В автономных системах на возобновляемых источниках энергии, как уже 

упоминалось ранее, используются накопители энергии. Это позволяет отдавать 

энергию потребителю даже в отсутствие выработки возобновляемыми 

источниками. В то же время в пики выработки энергия накапливается в 

устройствах-накопителях. Как правило, в качестве накопителей используются 

химические аккумуляторы, подробно рассмотренные в пункте 1.3. 

Как видно, возникает проблема согласования переменного трёхфазного 

напряжения, у которого при изменении скорости ветра изменяется и амплитуда и 

частота, с требуемым напряжением аккумуляторов. Поэтому в ВЭУ малой и очень 

малой мощности часто применяется преобразование переменного напряжения 

обмоток трёхфазного генератора сначала в постоянный ток с целью заряда 

аккумуляторов, а далее – снова в переменный, стабилизированный по амплитуде 

(чаще всего – 220 В) и частоте (50 Гц). В качестве выпрямителей могут 

применяться как управляемые (выполненные на тиристорах, либо транзисторах), 

так и неуправляемые выпрямители (выполненные на диодах). Одним из часто 

применяемых выпрямителей является мост Ларионова, который может быть 

выполнен на диодах (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Трёхфазный выпрямитель (мост Ларионова) на диодах 

Выпрямленное напряжение фактически не является постоянным, в нём всегда 

будут присутствовать пульсации. Для их устранения применяют конденсаторные 

фильтры, способствующие усреднению напряжения и снижению пульсаций. 

После фильтра напряжение становится близким к постоянному, однако 

использовать его для заряда нельзя, потому что это вызовет значительные токи в 

аккумуляторных батареях, которые негативно сказываются на работе накопителей 
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энергии. При использовании свинцово-кислотных аккумуляторов возможно 

закипание электролита, срок их службы при этом снижается. Повышенное 

напряжение негативно влияет и на инвертор, который будет подключен 

параллельно аккумуляторным батареям. Поэтому рационально использовать 

широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для конвертации одного уровня 

напряжения в другой. Для генерации ШИМ используется силовой транзистор, 

работающий в ключевом режиме, и система его управления. При подаче системой 

управления напряжения на вывод базы транзистора, он открывается и пропускает 

ток, который в дальнейшем заряжает ШИМ-фильтр, состоящий из индуктивности 

и ёмкости. При снятии напряжения с вывода базы транзистора он закрывается, и 

ток перестаёт протекать. Параметром, характеризующим длительность открытия 

транзистора, является коэффициент заполнения: 

 
T

D ,  (3) 

где D – коэффициент заполнения; 

τ – время импульса, с; 

T – период цикла, с. 

Таким образом, регулируя коэффициент заполнения, можно изменять 

выходное напряжение. 

Устройством, преобразующим постоянный ток в переменный, является 

инвертор. В настоящее время выпускаются инверторы различными выходными 

напряжениями, обычно кратными 12 В (номинальному напряжению на батареи). 

С увеличением напряжения батарей уменьшается потребляемый ток (при одной и 

той же мощности), поэтому в полностью автономных энергосистемах обычно 

применяют напряжение аккумуляторов (и как следствие, и инверторов) 48 В. 

При высоких скоростях ветра, характерных некоторым приморским и 

северным регионам, установка может быть раскручена до скоростей, на которых 

начинается её ускоренное разрушение. На таких скоростях могут проявляться 

резонансные явления, усиливаются вибрации, что приводит к износу 

подшипников, искривлению мачты, поломке лопастей и др. Для недопущения 
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раскручивания ветроколеса выше некоторой определённой скорости в структуре 

ВЭУ должен быть предусмотрен тормоз. Кроме того, устройств торможения 

может быть несколько для повышения надёжности, в аварийных ситуациях и для 

снижения нагрузки на отдельное устройство торможения. Более подробно 

разновидности способов торможения были рассмотрены в пункте 1.3. 

Управление режимами работы установки осуществляет микроконтроллер. 

Входными параметрами микроконтроллера являются текущие параметры ВЭУ. 

Для обеспечения нормальной работы устройства управления ВЭУ, ему 

необходимо получить данные о следующих параметрах: 

 температура обмоток генератора. В случае перегрева генератора возможен 

повышенный износ изоляции обмоток, а также их контакт между собой, что 

недопустимо. Поэтому необходимо отключить нагрузку генератора для 

прекращения протекания тока, который и является причиной перегрева 

генератора; 

 частота вращения генератора может быть определена непосредственно 

(используя различные варианты датчиков, например, датчики Холла) либо 

рассчитана на основе конструктивных параметров генератора. Так, ЭДС 

генератора переменного тока может быть определена по следующему выражению 

[13]: 

 Ф
60

44,4 CОБ kk
np

E , (4) 

где  – действующее значение ЭДС фазы генератора переменного тока; 

p – число пар полюсов; 

n – частота вращения, об/с. 

 – число витков фазы; 

kОБ, kС – коэффициенты обмоток и скоса соответственно, как правило, их 

значение близко к 1; 

Ф – поток одного полюса при синусоидальном распределении индукции, Вб. 

Если принять CОБE
60

44,4 kk
p

C , то уравнение (4) можно преобразовать: 
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 nФECE  (5) 

где E – действующее значение ЭДС фазы генератора переменного тока, В; 

CE – конструктивный коэффициент, В⋅с/Вб; 

Уравнение второго закона Кирхгоффа (в условиях неизвестности параметров 

генератора пренебрегая ЭДС рассеяния и реакции якоря): 

 )( LXjRIUE  , (6) 

где E – комлексное значение ЭДС фазы генератора переменного тока, В; 

U – комплексное значение напряжения фазной обмотки, В; 

I  – комплексное значение тока, А; 

XL – индуктивное сопротивление, учитывающая реакцию якоря и потоки 

рассеяния, Ом; 

R – активное сопротивление фазной обмотки. 

В упрощенной форме, если пренебречь реакцией якоря, потоками рассеяния и 

сопротивлением фазы, то можно L и R не учитывать. В этом случае: 

 
ФEC

U
n  (7) 

Поскольку выпрямленное напряжение диодного моста Ларионова в 2,34 раза 

превосходит действительное значение напряжений фаз [14], то: 

 
Ф34,2

1

EC

U
n  (8) 

где U1 – выпрямленное напряжения моста Ларионова. 

 текущее напряжение аккумуляторной батареи, необходимое для 

определения степени её заряда и необходимости отключения нагрузки (для 

предотвращения переразряда), либо прекращения заряда постоянным током и 

поддержания постоянного напряжения; 

 ток, поступающий с фильтра ШИМ и ток, выдаваемый на нагрузку 48 В (за 

исключением аккумуляторных батарей) для правильной оценки текущего тока 

заряда аккумуляторных батарей и информирование потребителя; 
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 текущее значение напряжения после фильтра для правильного определения 

коэффициента заполнения ШИМ-сигнала; 

 для алгоритмов векторного управления генератором могут применяться 

наблюдатели за текущим углом поворота ротора. 

Эти данные микроконтроллер получает с помощью датчиков. Датчики 

преобразуют входное воздействие (температуру, напряжение, ток и др.)  в 

аналоговый, либо цифровой сигнал, который подается на входы 

микроконтроллера, и далее им обрабатывается. Исходя из полученного значения, 

микроконтроллер должен осуществить какое-либо действие, либо продолжить 

выполнение остальной части программы. 

 Поскольку чаще всего микроконтроллеры оперируют достаточно низкими 

диапазонами напряжений (например, до 3,3 В), то они не могут осуществлять 

непосредственное управление цепями. Для согласования уровней напряжений 

микроконтроллера и внешней (по отношению к нему) цепи применяются 

промежуточные звенья – устройства согласования (УС). Помимо основной 

функции – согласования, они могут осуществлять также гальваническую 

развязку, т.е. передачу электрической энергии без электрического контакта между 

ними [15], либо передачу лишь логического сигнала (оптопары). Это повышает 

надёжность системы, поскольку выход из строя одного из устройств согласования 

не ведет к выходу из строя других частей системы. 

Микроконтроллер для обеспечения своей работы требует источник питания 

определенного напряжения. Как правило, это напряжение мало (чаще всего – 3,3 

В). Поэтому в структурной схеме необходимо предусмотреть источник питания, 

который осуществляет преобразование напряжения аккумуляторных батарей к 

напряжению питания микроконтроллера. Питания требуют также и устройства 

согласования и датчики. 

Структурная схема электрической системы ВЭУ приведена на рисунке А.1 

приложения А. Основными её элементами являются: 

 синхронный генератор на постоянных магнитах; 

 неуправляемый выпрямитель; 
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 фильтр выпрямителя, необходимый для фильтрации пульсаций; 

 силовой ключ (транзистор), с помощью которого осуществляется 

регулирование отбора мощности нагрузки с помощью изменения коэффициента 

заполнения ШИМ; 

 устройство аварийного торможения. Оно может представлять собой, 

например, электромеханический тормоз; 

 фильтр ШИМ, необходимый для интегрирования ШИМ-импульсов; 

 датчики тока ДТ1, ДТ2, измеряющие токи, поступающие на нагрузку целиком 

и во внешнюю цепь соответственно. Осуществляют пропорциональное 

преобразование уровня тока в напряжение, лежащее в допустимом для 

микроконтроллера диапазоне; 

 датчики напряжений ДН1, ДН2, необходимые для оценки коэффициента 

заполнения ШИМ-сигнала, которые также осуществляют пропорциональное 

снижение уровня напряжений в допустимый диапазон; 

 датчик напряжения ДН3, необходимый для получения информации о 

напряжении на аккумуляторной батарее; 

 устройства согласования УС1,…УС4; 

 блок питания БП, необходимый для питания микроконтроллера и 

периферии датчиков и устройств согласования. При необходимости в функционал 

БП может быть включено резервное питание. Эта функция необходима в случае 

разряда аккумуляторов. В этом случае питание микроконтроллера и периферии 

осуществляется за счёт аварийной аккумуляторной батареи, встроенной в блок 

питания; 

 датчик температуры, который также может быть выполнен в различных 

технических исполнениях – в виде медной обмотки, меняющей своё 

сопротивление с изменением ей температуры, либо в виде терморезисторов. 

Помимо основного устройства, реагирующего на изменение температуры, 

датчики должны быть включать в себя устройство, преобразующее ток, 

проходящий непосредственно через датчик, в пропорционально соответствующий 

уровень напряжения. 
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 к выходу данной системы может быть подключен инвертор, имеющий 

номинальное входное сопротивление 48 В, либо нагрузка постоянного тока. В 

случае отсутствия у инвертора защитного отключения при снижении напряжения 

ниже заданного, в структурной схеме предусматривается ключ К1, размыкающий 

нагрузку с целью недопущения переразряда аккумуляторных батарей. 

 с целью информирования персонала на структурной схеме ВЭУ 

предусмотрен дисплей. На нём выводится актуальная информация о текущем 

состоянии датчиков. Помимо этого, с помощью кнопок будет возможно 

регулирование констант алгоритма работы микроконтроллера. 

Таким образом, структурная схема помогает осуществить отбор необходимых 

портов ввода и вывода микроконтроллера, а также выделить его необходимый 

функционал. 

2.2 Характеристика микроконтроллера и обоснование его выбора 

В качестве микроконтроллера выбран микроконтроллер компании ST 

STMF407VGT6. Данный микроконтроллер обладает достаточно широким 

функционалом и высоким быстродействием.  

Микропроцессором в данном микроконтроллере является 32-битный ARM 

Cortex-M4 со встроенным арифметическим сопроцессором (FPU – floating point 

unit), 1 мегабайтом Flash-памяти, 192 килобайтами ОЗУ. Максимальная частота, 

на которой может работать данный микропроцессор, составляет 168 МГц. 

Основные параметры микроконтроллера: 

 32-битный микропроцессор ARM Cortex-M4; 

 частота тактирования 168МГц; 210 DMIPS (Dhrystone Mega Instructions Per 

Second – количество миллионов выполненных инструкций в секунду по тесту 

производительности Dhrystone); 1.25 DMIPS/МГц (Dhrystone 2.1); 

 поддержка DSP-инструкций (Digital Signal Processing – цифровая обработка 

сигналов); 

 высокопроизводительная AHB-матрица шин; 
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 1 мегабайт Flash-памяти; 

 192 + 4 кбайт (собственные регистры процессора) SRAM-памяти (Statistic 

Random Access Memory – статическая память с произвольным доступом); 

 напряжение питания 1,8…3,6 В; 

 внутренние RC-генераторы на 16МГц и 32кГц (для RTC – Real-Time Clock – 

часы реального времени); 

 возможность подключения внешнего источника тактирования 4…26МГц 

для микропроцессора и для RTC – 32,768кГц; 

 модули отладки по протоколам SWD (Serial Wire Debug – отладка по 

последовательному соединению)/JTAG, модуль ETM (Embedded trace macrocell – 

встроенная макроячейка трассировки); 

 три 12-битных АЦП (аналого-цифровой преобразователь) на 24 входных 

канала (скорость до 7,2 мегасемплов, температурный датчик); 

 два 12-битных ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь); 

 DMA-контроллер (DMA – Digital Memory Access – доступ к памяти 

напрямую, т.е. в обход микропроцессора от устройств АЦП, ЦАП и др.) на 16 

потоков с поддержкой пакетной передачи; 

 15 таймеров (12 16-разрядных, два из которых способны генерировать 

ШИМ, и два 32-разрядных таймера общего назначения, 24-битный таймер ядра – 

SysTick); 

 два «сторожевых» таймера (watchdog – WDG и IWDG – таймеры, следящие 

за состоянием системы и ликвидирующие «зависания»); 

 коммуникационные интерфейсы:  

 I
2
C (Inter-Integrated Circuit - последовательная шина данных для связи 

интегральных схем, использующая две двунаправленные линии связи);  

 USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter – 

универсальный синхронный/асинхронный передатчик/приёмник – узел, 

предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами).  

 SPI (Serial Peripheral Interface – последовательный периферийный 

интерфейс – последовательный синхронный стандарт передачи, 
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предназначенный для обеспечения простого и недорогого сопряжения 

микроконтроллеров и периферии),  

 I2S (Inter–Integrated Sound – стандарт интерфейса электрической 

последовательной шины, использующийся для соединения цифровых 

аудиоустройств); 

 CAN (Controller Area Network) – стандарт промышленной сети, 

ориентированный на объединение в единую сеть различных исполнительных 

устройств и датчиков; 

 USB 2.0 FS/HS OTG – возможность работы с периферией USB, в том 

числе с flash-накопителями и подключение устройств по технологии OTG (On-

The-Go); 

 10/100 Ethernet MAC (технология пакетной передачи данных); 

 контроллер SDIO (карты SD, SDIO, MMC, CE-ATA); 

 интерфейс цифровой камеры (8/10/12/14-битные режимы); 

 FSMC-контроллер (Flexible Static Memory Controller – возможно 

подключение жидкокристаллических дисплеев LCD 8080/6800, а также работа с 

такими типами памяти как Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR, NAND); 

 аппаратный генератор случайных чисел; 

 аппаратное вычисление CRC (Cyclic redundancy check – циклический 

избыточный код – алгоритм нахождения контрольной суммы, предназначенный 

для проверки целостности данных), 96-битный уникальный ID (идентификатор); 

 различные модули шифрования; 

 расширенный температурный диапазон -40…105°C. [16] 

Для реализации предложенного ниже алгоритма (подраздел 2.7) потребуется 

задействовать следующую периферию микроконтроллера: 

 6 каналов одного АЦП (датчик температуры, 3 датчика напряжения, 2 

датчика тока – согласно структурной схеме). Для быстрого переноса данных с 6 

каналов АЦП в память ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) устройства 

рационально использовать DMA для того, чтобы излишне не загружать процессор 
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и переносить данные напрямую. Данные будут перенесены в виде массива, после 

чего их можно будет усреднить; 

 1 таймер. Основная функция таймера – генерация прямоугольных 

импульсов с заданным коэффициентом заполнения для управления силовым 

ключом силового транзистора. Для этого один из каналов таймера настраивается 

на вывод в режиме ШИМ. Кроме того, таймер должен будет вызывать 

прерывания, адресованные микроконтроллеру, в ходе которых микроконтроллер 

будет выполнять подпрограмму (функцию) по изменению коэффициента 

заполнения, основываясь на данных, полученных с 6 каналов АЦП. Второй канал 

таймера задействуем для формирования ШИМ для плавного торможения. 

Коэффициент заполнения будет линейно нарастать в течение некоторого 

заданного времени, после чего торможение будет прекращено; 

 4 ввода/вывода общего назначения (GPIO – general purpose input-output). К 

ним относятся 2 ввода – кнопки для изменения констант, 2 вывода – вывод для 

подачи сигнала на устройство экстренного торможения и на устройство 

размыкания ключа коммутации нагрузки; 

 2 канала, необходимых для последовательного интерфейса обмена данными 

I
2
C, для подключения дисплея и вывода информации о текущем состоянии 

периферии на экране. 

Как видно, требуемые параметры полностью укладываются в технические 

характеристики выбранного микроконтроллера.  

2.3 Обзор программного обеспечения, используемого при разработке кода 

программы микроконтроллера 

Основным программным обеспечением, которое потребуется для разработки 

программы, является IDE (Integrated Development Enviroment – интегрированная 

среда разработки). Современные IDE – это среды разработки, включающие в себя 

широкий спектр функций и встроенных подпрограмм, к которым относятся: 
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 текстовый редактор с подсветкой синтаксиса кода, поиском, быстрым 

переходом к объявлению функций, поддержке нескольких открытых файлов и др.; 

 компилятор и/или интерпретатор – программа, выполняющая 

преобразование языка высшего уровня (трансляцию, на котором обычно написана 

программа человеком (например, язык Си), в машинный код; 

 средства автоматизации сборки (в том числе линкёр – программа, которая 

производит компоновку («линковку»): принимает на вход один или несколько 

объектных модулей (файлов с промежуточным представлением отдельного 

модуля программы, полученных в результате обработки исходного кода 

компилятором) и собирает по ним исполнимый модуль); 

 отладчик, предназначенный для поиска ошибок в исходном коде, 

позволяющий отображать текущее состояние переменных, пошагово выполнять 

программу, устанавливать точки прерываний (breakpoints), выполнять 

трассировку и др. [17-21]. 

Существует несколько различных IDE для написания программ, в частности, 

для микроконтроллера STM32F407VGT6. Как правило, они включают в себя все 

описанные выше функции. Компания STMicroelectronics, производящая данную 

модель микроконтроллера, рекомендует пользоваться следующими типами IDE: 

 IAR: EWARM; 

 Keil: MDK-ARM; 

 Atollic TrueSTUDIO. 

Выберем IAR: EWARM в качестве среды разработки. Это достаточно 

надёжный инструмент разработки, с быстрой компиляцией на маломощных 

компьютерах, а также поддержкой бесплатного 30-дневного периода, либо 

бесплатной версией с ограничением размера кода. 

Для удобства конфигурации периферии микроконтроллера – АЦП, портов 

ввода-вывода и т.д. компания STMicroelectronics рекомендует пользоваться 

собственной разработкой – программой STM32CubeMX. Она представляет собой 

визуальное представление периферии микроконтроллера, конфигурации частот 

работы периферии, назначение ножек микроконтроллера и т.д., что позволяет 
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упростить разработку программы, а также визуализировать процесс. В результате 

работы программы создаётся файл, содержащий данные о конфигурации 

периферии, также есть возможность создать проект целиком для различных IDE, в 

том числе и для IAR: EWARM. Проект содержит в себе все необходимые файлы, 

в том числе и библиотеки, файлы удобно скомпонованы по папкам, в исходный 

код уже включены функции инициализации и минимальной настройки 

компонентов периферии. 

Для упрощения процесса написания программ компания STMicroelectronics 

предлагает собственные библиотеки по работе с периферией. Библиотека – это 

набор предварительно созданных функций, которые далее могут быть 

использованы при написании других функций и программ в целом. Библиотеки 

призваны упростить взаимодействие программиста с микроконтроллером. 

STM32CubeMX использует для генерации проекта библиотеки HAL (Hardware 

Abstraction Layer – слой аппаратных абстракций), разработанные компанией 

STMicroelectronics. Это – новые библиотеки, которые пришли на замену быстро 

вытесняемым в настоящее время SPL-библиотекам (Standard Peripheral Library – 

библиотека стандартной периферии). Основной особенностью библиотек HAL 

является более высокий уровень абстракции, чем у библиотек SPL, что позволяет 

разработчикам программ сосредоточиться на функционале своей программы, не 

углубляясь в технические параметры и особенности микроконтроллера и его 

периферии. 

Таким образом, для разработки программы воспользуемся средой разработки 

IAR: EWARM и вспомогательной программой по настройке периферии 

STM32CubeMX. 

2.4 Настройка конфигурации периферии микроконтроллера в программе 

STM32CubeMX 

На рисунке Б.1 приложения Б приведено окно работы программы, в котором 

осуществлено назначение пинов (ножек микроконтроллера), настроенных на 
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необходимые режимы работы и подключение различной периферии с помощью 

программы STM32CubeMX.  

Для каждого пина программа позволяет определить своё мнемоническое 

название, которое далее может быть использовано при написании кода 

программы. Данные об определении мнемонических названий содержатся в 

файле, который создается при генерации проекта. 

STM32CubeMX позволяет настраивать частоты работы периферии 

микроконтроллера – шин тактирования APB1, APB2 (и, соответственно, 

устройств, подключенных к этим шинам), а также частоты таймеров. 

Конфигурация частот тактирования, настроенная с помощью программы 

STM32CubeMX, приведена на рисунке Б.2 приложения Б. В качестве исходного 

сигнала используется внутренний осциллятор с частотой 8 МГц. Далее сигнал от 

него несколько раз делится и умножается во внутренних устройствах, что 

позволяет подавать частоту 42 МГц на шины APB1 и частоту 84 МГц на шину 

APB2. Таймер TIM4, который задействован для генерации ШИМ, подключен к 

шине APB1. Перед подачей на вход таймера частота удваивается, следовательно, 

таймер 4 работает на частоте 84 МГц. Используемый АЦП подключен к шине 

APB2, следовательно, он имеет частоту шины APB2 – 84МГц. 

С помощью STM32CubeMX можно настраивать и режимы работы периферии. 

Так, таймер 4, который используется для генерации ШИМ и создания 

прерывания, во время которого вызывается функция изменения коэффициента 

заполнения ШИМ, должен иметь период счёта (то есть максимальное число, 

досчитав до которого, таймер сбросится), который вычисляется по формуле: 

 1
PWM

APB1

f

f
T , (9) 

где T – число, до которого считает таймер (количество тиков – временных 

интервалов, равных периоду тактирования таймера); 

APB1f  – частота шины тактирования APB1, равная 84 МГц; 

PWMf  – частота ШИМ, принятая равной 20 кГц. 
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Стартовое значение величины длительности импульса ШИМ (в тиках) должно 

равняться 0. Режим счёта – «вверх», то есть со стартового числа, равного 0, до T = 

4199. Кроме того, необходимо разрешить генерацию прерывания от таймера при 

его перегрузке (возникающей, в свою очередь, при переполнении таймера). 

Предделитель принимается равным 0, поскольку число T оказалось меньшим, чем 

максимально возможное число счёта таймера, которое можно записать регистр 

данного таймера – 65535. 

АЦП также можно сконфигурировать в программе STM32CubeMX. Для того 

чтобы в обход микропроцессора записывать данные непосредственно в память, 

будем использовать DMA (Direct Memory Access – доступ в память напрямую). 

Это позволит минимизировать загрузку процессора, а основной поток данных 

будет проходить из АЦП в память RAM. Для того чтобы увеличить точность и 

помехоустойчивость АЦП, а также нивелировать флуктуации в измерениях, 

обусловленные внутренними процессами, протекающими внутри АЦП, будем 

измерять значения 6 каналов некоторое большое количество раз и записывать все 

полученные значения со всех каналов в один массив в памяти. Рационально (но не 

обязательно) использовать, например, 1024 измерений на канал, поскольку числа, 

являющиеся результатом возведения 2 некоторую степень, удобны для 

микропроцессора и занимают меньшее число операций за счёт того, что деление 

на них производится простым сдвигом реестра. Можно использовать как меньшие 

числа, являющиеся возведением 2 в некоторую степень (например, 512), так и 

большие (например, 2048), однако стоит учитывать, что маленькое число 

измерений ведет к погрешности и колебаниям величины отсчётов, а большое – к 

существенному росту времени, требуемому на измерения. После того, как массив 

получен, его можно усреднить или отфильтровать с целью получения 6 конечных 

значений, с которыми впоследствии и будет работать основная подпрограмма. 

АЦП и DMA данного микроконтроллера имеют несколько режимов работы 

между собой. Для правильной работы АЦП необходимо сконфигурировать его 
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таким образом, чтобы, выполнялось последовательное чтение 6 каналов АЦП 

(Scan Mode в настройках АЦП). Кроме того, после каждого заполнения 6 

значений в массиве, необходимо заново осуществить чтение 6 каналов (за это 

отвечает параметр Continuous Mode в настройках АЦП) – до тех пор, пока это 

требуется DMA. В свою очередь DMA необходимо установить в режим Normal, 

что означает, что повторной записи после переполнения массива в памяти не 

произойдёт. Также нужно настроить инкрементирование (увеличение на единицу) 

адреса ячейки, в которую DMA производит запись. 

Таким образом, с помощью программы STM32CubeMX произведена настройка 

основной периферии, используемой для работы программы. 

2.5 Обработка входного массива данных с целью получения действительных 

измеряемых значений 

Как уже отмечалось ранее, из-за процессов, протекающих внутри АЦП, 

происходят постоянные небольшие изменения измерений даже при постоянстве 

внешних измеряемых величин. С целью осреднения и повышения точности 

измерений АЦП в программе используется медианная фильтрация – один из 

видов цифровых фильтров, который также часто применяют в цифровой 

обработке сигналов при фильтрации зашумлённых изображений [22]. Медианная 

фильтрация – быстрый и малозатратный (с точки зрения использования ресурсов 

микроконтроллера и, соответственно, затраченного на обработку времени) метод 

устранения шумов. В результате работы медианного фильтра получается 

некоторое значение, стоящее посередине упорядоченного массива, что в случае 

мало изменяющегося массива может быть принято в качестве среднего значения.  

Под медианой последовательности из n элементов называется элемент, 

значение которого меньше (или равно) половины n элементов и больше (или 

равно) другой половины. Обычно для поиска медианы массив предлагается 

упорядочить; в этом случае медиана находится в середине массива. Однако, как 

правило, сортировка – достаточно медленный и требовательный к 

вычислительным ресурсам алгоритм, что может негативно сказываться на 
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времени работы программы. Алгоритм, предложенный Н. Виртом в книге 

«Алгоритмы + структуры данных = программы» [23] на основе алгоритма 

разделения, который используется в алгоритме быстрой сортировки Ч. Хоара, не 

выполняет сортировку, а лишь  переставляет элементы массива. В результате 

исходный массив изменяется, однако в отличие от алгоритма быстрой 

сортировки, в нем отсутствует рекурсия, что даёт существенный выигрыш в 

объёме потребляемой на вычисления оперативной памяти. Подобный алгоритм 

приведён в книге «Numerical Recipes in C» издательства Cambridge University 

Press [24], который, согласно тесту производительности различных алгоритмов 

поиска медианы, приведённом в статье «Fast median search: an ANSI C 

implementation» [22], является самым быстрым из рассмотренных.  

В программе используется алгоритм, предложенный книге [24] и тестируемый 

в статье [22], с изменениями, учитывающими особенности получаемого с АЦП 

массива, где значения каждого канала повторяются каждые 6 раз и образуют 6 

подмассивов. После выполнения функция медианной фильтрации передаёт 

массив, содержащий 6 медиан каждого подмассива, полученного с АЦП.  

После получения массива, предварительно необходимо отреагировать те 

отсчёты, которые могут являться следствием аварийных ситуаций. Так, 

особенностью АЦП, используемого в данном микроконтроллере, является 

неравенство нулю значений, полученных на каналах АЦП при отсутствии 

входного сигнала, например, от датчиков, на которых произошел обрыв. Кроме 

того, в ВЭУ возможны внештатные ситуации, при которых по каким-то причинам 

измеряемое значение превысило максимально допустимое (расчётное) значение. 

Если на одном из каналов наблюдается число, не входящее в основной диапазон 

(«окно») измерений, то есть меньшее некоторого порогового, либо большее 

другого порогового, необходимо остановить ВЭУ электромеханическим способом 

и уведомить персонал об аварии путём выдачи сообщения на экран. В противном 

случае управление ВЭУ будет осуществлено на основе заведомо неверных 

данных, что может привести к поломке энергооборудования. Кроме того, в 

функционал датчиков должно быть заложено наличие некоторого опорного 
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напряжения даже при минимальном измеряемом значении с целью определения 

обрыва. 

После проверки на принадлежность каждого элемента массива, содержащего 

измеренные «сырые» отсчёты, то есть отсчёты, измеренные АЦП, необходимо 

перейти к действительным отсчётам, то есть отсчётам, измеряемым в физических 

единицах измерениях. Взаимосвязь между «сырыми» и действительными 

данными – линейная для всех датчиков. В датчиках тока и напряжения 

применяются, как правило, операционные усилители, обеспечивающие линейное 

усиление, а для датчика температуры обычно применяются медные катушки с 

большим числом витков; при этом сопротивление катушки изменяется с 

изменением температуры по следующему закону: 

 ))20(1(20 tRR  (10) 

где R– сопротивление проводника при его текущей температуре; 

R20– сопротивление проводника при температуре 20°C; 

 – температурный коэффициент сопротивления, зависящий от химических 

свойств металла; 

t – текущая температура проводника, °С. 

Формула (10) показывает, что изменение температуры проводника является 

линейным. 

Программа рассчитывает действительное значение, получаемое с датчиков по 

следующей формуле (на примере одного из датчиков тока, аналогично для прочих 

датчиков): 

 max

minmax

minminmax I
)x(x

)x(x)I(I
I  (11) 

где I  – текущее действительное значение тока, которое необходимо рассчитать, 

основываясь на «сырых» отсчётах АЦП, А; 

maxI  – максимальное возможное измеряемое значение, получаемое с датчика 

тока, то есть верхний предел диапазона измерений датчика, А; 

minI  – минимальное возможное измеряемое значение, получаемое с датчика 

тока, то есть нижний предел диапазона измерений датчика, А; 
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x  – текущий «сырой» отсчёт АЦП, который необходимо преобразовать, бит; 

maxx , minx  – максимально и минимально возможный «сырой» отсчёт АЦП, то 

есть верхний и нижний пределы измерений АЦП соответственно, бит. 

Формула (11) описывает линейную функцию зависимости «сырых» отсчётов 

АЦП от действительных значений токов. Полученные по этой формуле значения 

можно в дальнейшем анализировать в основной функции изменения 

коэффициента заполнения. 

2.6 Отображение информации и пользовательская корректировка 

предзаданных значений 

Для отображения текущих входных данных, получаемых с датчиков, а также 

индикации ошибок и отображения настроек параметров алгоритма работы, к 

микроконтроллеру подключен дисплей на контроллере HD44780 компании 

Hitachi. Контроллер HD44780 фирмы Hitachi фактически является 

промышленным стандартом и широко применяется при производстве алфавитно-

цифровых ЖКИ-модулей. Аналоги этого контроллера или совместимые с ним по 

интерфейсу и командному языку микросхемы, выпускают множество фирм, среди 

которых: Epson, Toshiba, Sanyo, Samsung, Philips. Еще большее число фирм 

производят ЖКИ-модули на базе данных контроллеров. Эти модули можно 

встретить в самых разнообразных устройствах: измерительных приборах, 

медицинском оборудовании, промышленнном и технологическом оборудовании, 

офисной технике – принтерах, телефонах, факсимильных и копировальных 

аппаратах. 

Алфавитно-цифровые ЖКИ-модули представляют собой недорогое и удобное 

решение, позволяющее сэкономить время и ресурсы при разработке новых 

изделий, при этом обеспечивают отображение большого объема информации при 

хорошей различимости и низком энергопотреблении. Возможность оснащения 

ЖКИ-модулей задней подсветкой позволяет эксплуатировать их в условиях с 

пониженной или нулевой освещенностью, а исполнение с расширенным 
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диапазоном температур (-20°С...+70°С) в сложных эксплуатационных условиях, в 

том числе в переносной, полевой и даже, иногда, в бортовой аппаратуре. 

Контроллер HD44780 потенциально может управлять двумя строками по 40 

символов в каждой (для модулей с четырьмя строками по 40 символов 

используются два однотипных контроллера), при матрице символа 5×7 точек.  

Существует несколько различных более-менее стандартных форматов ЖКИ  

модулей (символов×строк): 8×2, 16×1, 16×2, 16×4, 20×1, 20×2, 20×4, 24×2, 40×2, 

40×4. Встречаются и менее распространенные форматы: 8×1, 12× 2, 32×2 и др., – 

принципиальных ограничений на комбинации и количество отображаемых 

символов контроллер не накладывает - модуль может иметь любое количество 

символов от 1 до 80, хотя в некоторых комбинациях программная адресация 

символов может оказаться не очень удобной [26]. 

В данной работе используется жидкокристаллический индикатор, имеющий 

размерность 40×2 с контроллером HD44780. Этот микроконтроллер 

подразумевает параллельную передачу данных (данные передаются по 

нескольким контактам), что может быть не рационально, поскольку при этом 

задействуется 16 пинов основного контроллера STM32F4VGT6. Учитывая то, что 

основной микроконтроллер поддерживает последовательный интерфейс передачи 

данных I
2
C, целесообразно задействовать его для передачи данных. Для 

согласования интерфейсов используется расширитель портов – плата, 

преобразующая интерфейс I
2
C в параллельный интерфейс микроконтроллера 

дисплея и наоборот (поскольку микроконтроллер HD44780 поддерживает 

двунаправленную передачу данных) PCF8574 компании Philips.  

Для изменения настроек алгоритма управления используются 2 кнопки, 

подключенные к вводам общего назначения. Их различные сочетания позволяют 

листать (в случае единичного нажатия) экраны, а двойное нажатие позволяет 

перейти к режиму настройки и изменения. В этом режиме одиночное нажатие на 

кнопки позволяет перемещаться между изменяемыми параметрами алгоритма, 

двойное нажатие переводит дисплей в режим изменения настроек и пользователь 

может самостоятельно настроить любой возможный параметр, изменяя его 
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правой и левой клавишей (больше и меньше соответственно). Помимо некоторых 

настроек, касающихся алгоритма, возможно произвести настройку отладойчной 

информации – время работы, включение и отключение отображения ошибок и др. 

2.7 Разработка алгоритма программы 

Исходя из структурной схемы (рисунок А.1 приложения А), алгоритм 

программы микроконтроллера должен осуществлять несколько функций: 

 оптимальный заряд аккумуляторных батарей методом «I-U» сначала 

постоянным током в 0,1⋅C, а затем – постоянным напряжением; 

 не допускать выхода установки в режим с оборотами выше определенных, 

осуществлять экстренное торможение в случае необходимости. Поскольку 

структурная схема не имеет датчика частоты, то текущая частота вычисляется по 

выпрямленному напряжению U1 по формуле (8). При этом, поскольку 

характеристики генератора неизвестны, примем, что число пар полюсов p = 25, 

число витков в фазе  = 300, . Тогда конструктивный коэффициент: 

 5551300
60

25
444,СE В⋅с/Вб.  

Примем поток одного полюса магнита ротора синхронного генератора 

постоянным и равным Ф = 0,08 Вб. Коэффициент пропорциональности между 

напряжением U1 и частотой вращения n: 

 
Ф34,2

1

EC
k , (12) 

 01,0
08,055534,2

1
k . 

Уравнение зависимости между частотой вращения генератора и напряжением 

(для упрощения принятое линейным): 

 Ukn . (13) 

При необходимости, возможно изменение этой константы в программе. Кроме 

того, существует возможность корректировкой программного кода отключить 
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пропорциональный расчёт частоты вращения и перейти к данным, получаемым 

извне, например, с датчика Холла. 

 не допускать перегрева установки, при перегреве осуществлять установку 

коэффициента заполнения D равным 0 и остановку всей ВЭУ 

электромеханическим тормозом; 

 торможение осуществлять постепенно, то есть не скачкообразным 

перебросом фронта, а с помощью ШИМ, в течение некоторого времени 

увеличивать коэффициент заполнения; 

 при низких напряжениях на аккумуляторной батарее отключать выход 

нагрузки ключом К1 и переходить в особый режим питания от резервного 

источника и ожидания появления требуемого по уровню напряжения U1, не 

допускать «мерцания» нагрузки при отключении и подключения дополнительных 

мощностей вследствие неодинаковости напряжения аккумуляторных батарей при 

разных подключенных мощностях; 

 не допускать перезаряда аккумуляторных батарей; 

 не допускать превышения напряжения U2 максимального порогового 

напряжения, характерного для инвертора; 

 выводить текущую информацию о периферии датчиков на дисплей, 

(отсутствие сигнала с датчиков, перегрев, превышение частоты вращения и др. – 

таблица 2), осуществлять взаимодействие с пользователем посредством 

редактирования исходных параметров алгоритма и настроек; 

 осуществлять диагностику внешней цепи на обрыв. 

Таблица 2 – Возможные ситуации и необходимые действия микроконтроллера 

Возможная 

ситуация 
Необходимые действия Примечание 

TGEN > TGENMAX 
D = 0, электромеханический 

тормоз 
Перегрев генератора 

U1 > U1MAX 
Электромеханический 

тормоз 

Превышена допустимая частота 

вращения. Программа ввиду отсутствия 

датчика частоты ориентируется на U1. 

UАКБ > UАКБMAX Выставить 

1

АКБ

U

U
D  Полный заряд аккумуляторных батарей 
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Продолжение таблицы 2 

Возможная 

ситуация 
Необходимые действия Примечание 

UАКБ < UАКБМИН Отключить нагрузку Полный разряд аккумуляторных батарей 

U2 > U2MAXINV 

Выставить D = D – ΔD,  

если D ≥ ΔD, иначе 

отключить нагрузку и D = 0 

Превышено допустимое напряжение на 

выходе, или повреждение линии 

U1 > 0, D > 0, U2 = 0 
Электромеханический 

тормоз 
Обрыв цепи 

Основной алгоритм работы микроконтроллера оперирует следующими 

параметрами:  

1. Переменные величины, получаемые с датчиков: 

 выпрямленное напряжение U1; 

 напряжение после ШИ-модулятора U2; 

 ток, поступающий с ШИ-модулятора (суммарный ток, поступающий на 

нагрузку – аккумуляторы и выход) IНАГР; 

 ток, поступающий на выход (например, в инвертор) IВЫХ; 

 напряжение на аккумуляторных батареях UАКБ; 

 температура генератора TGEN. 

2. Постоянные или изменяемые оператором величины: 

 прибавка к напряжению ΔU, необходимая для компенсации просадки 

напряжения генератора при подключении нагрузки; 

 минимально-допустимое напряжение на аккумуляторных батареях, при 

которых ещё возможна их работа без деградации UMIN; 

 максимально-допустимое напряжение на аккумуляторных батареях, при 

которых ещё возможна их работа без деградации UАКБMAX; 

 максимальное напряжение после фильтра ШИМ U2MAX; 

 максимально допустимое выпрямленное напряжение U1MAX; 

 значение абсолютной погрешности зарядового тока, допустимой при заряде 

аккумуляторов ΔI; 

 ёмкость аккумуляторной батареи, исходя из которой рассчитывается 

допустимый ток заряда, C; 
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 шаг приближения коэффициента заполнения ШИМ к оптимальному или 

допустимому значению – ΔD; 

 некоторое предзаданное UTH2, которое несколько превышает UMIN и служит 

одним из условий подключения нагрузки; 

 максимальная температура генератора TGENMAX; 

3. Управляемые (изменяемые) величины: 

 коэффициент заполнения ШИМ, первоначально вычисляемый по формуле: 

 
1U

UU
D АКБ ,  (14) 

где D – коэффициент заполнения. 

Обобщенно алгоритм представлен на рисунке В.1. Его можно представить в 

виде нескольких частей: 

1. Предварительные действия. К ним относятся запуск АЦП, получение 

массива данных, остановка АЦП, медианная фильтрация полученных массивов. 

Более подробно эти преобразования были рассмотрены в подразделах 2.4 и 2.5. 

2. Анализ аварийных ситуаций датчиков и составных частей автономной 

системы. Осуществляется проверка на принадлежность текущих отсчетов 

заданному «окну измерений» в соответствии с подразделом 2.5. Так, отсчеты, 

лежащие в пределах (0…500) и (3900…4095) рассматриваются как обрыв на 

линии датчика и программой предпринимаются соответствующие действия 

(отключение нагрузки, остановка ветроколеса электромеханическим тормозом, 

коэффициент заполнения выставляется равным 0). Отсчёты, лежащие в 

диапазонах (500…700) и (3700…4095) «притягиваются», то есть жестко 

принимаются равными крайним границам (700 и 3700 соответственно). В этом 

случае ошибка и последующее аварийное отключение не возникают. Далее 

производится вычисление физических значений измеряемых величин.  Затем 

программа осуществляет диагностику состояния внешних устройств. Это 

осуществляется проверкой текущих данных датчиков в соответствии с таблицей 

2. Блок-схема этой части алгоритма приведена на рисунке В.2. 
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3. Расчёт D в соответствии с текущими внешними условиями. После этого 

следует сравнение токов: выдаваемого фильтром ШИМ (и питающего нагрузку 

целиком – аккумуляторные батареи и выход) IНАГР и потребляемого нагрузкой 

IВЫХ (за вычетом аккумуляторных батарей): 

 если , то это означает, что при данном 

выставленном D ВЭУ вырабатывает больше, чем нужно и нагрузке и 

аккумулятору для его заряда. В этом случае необходимо снизить коэффициент 

заполнения ; 

 если , то это означает, что при данном 

выставленном D аккумулятор заряжается недостаточно большим током, либо 

разряжается. В этом случае необходимо проверить, найдена ли точка максимума. 

Если не найдена, то вызывается алгоритм P&O, описанный в пункте 1.3, в 

противном случае изменения D не происходит; 

 если не выполнены указанные выше условия, коэффициент заполнения D не 

изменяется, поскольку все токи находятся в оптимальных диапазонах. 

Блок-схема этой части алгоритма приведена на рисунке В.3 приложения В. 

4. Включение или отключение ключа К1, который отключает и подключает 

нагрузку. Это необходимо для эффективного использования аккумуляторных 

батарей и максимально возможного продления их ресурса. В случае если 

аккумуляторы разряжены ниже некоторого предела, необходимо отключить 

нагрузку, которая коммутируется ключом К1 с целью недопущения последующего 

разряда. Блок питания (БП на структурной схеме) получает питание от резервного 

источника питания. Необходимо также учитывать, что при отключении нагрузки 

напряжение аккумуляторных батарей повысится. Такое повышение может 

вызвать повторную коммутацию цепи с последующим снижением напряжения. В 

результате нагрузка будет подключаться и отключаться, пока не разрядит 

аккумулятор. Для устранения таких мерцаний в программу внесен алгоритм, 

который адаптивно подстраивается под изменения напряжения аккумуляторных 

батарей. 
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В ходе работы этой части алгоритма, представленной в виде блок-схемы на 

рисунке В.4, сначала производится проверка на факт взведения индикаторного 

флага запуска таймера. Таймер необходим для создания защитного «буферного» 

времени, в течение которого нагрузка не может быть подключена. Если флаг 

взведен, нагрузка отключается (то есть значение соответствующего пина 

микроконтроллера, отвечающего за коммутацию ключа К1 будет заново 

выставлено в «отключено»). Если флаг не взведён, то производится сравнение 

текущего напряжения аккумуляторной батареи UАКБ с минимально допустимым 

UMIN.  Запускается таймер, отсчитывающий некоторое определенное «буферное» 

время, взводится индикаторный флаг запуска таймера, затем размыкается ключ 

К1. Если напряжение аккумуляторной батареи выше минимума, то производится 

проверка на включение нагрузки (включена ли нагрузка сейчас). Если нагрузка 

была включена, то значение соответствующего пина микроконтроллера остается 

неизменным. В противном случае производится две проверки: сравнение 

текущего напряжения аккумулятора с некоторым базовым предзаданным UTH2 и 

анализ текущего выставленного значения коэффициента заполнения D, поскольку 

подключать нагрузку целесообразно при достаточном заряде аккумулятора, а 

также при наличии заряда аккумулятора внешним источником (в данном случае – 

генератор ВЭУ). В случае невыполнении хотя бы одного из указанных выше 

условий нагрузка будет отключена. 

После успешного выполнения сравнения, если напряжение на установке не 

выше UMAX, микроконтроллер ожидает появления выпрямленного напряжения U1, 

которое должно быть больше напряжения на аккумуляторах. Как только такое 

напряжение появляется (силы ветра достаточно, чтобы раскрутить установку до 

нужного предела), активируется ШИМ, коэффициент заполнения которого 

оценочно (в первом приближении) определяется по формуле (14). 

Листинг кода функции, выполняющей расчёт коэффициента заполнения D, 

приведен в приложении Г. 

Как видно, данный алгоритм позволяет оптимально и гибко подстраиваться 

под изменения внешней среды (подключение и отключение нагрузки, изменение 
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скорости ветра и др.), а также производить диагностику подключенных к нему 

устройств. По умолчанию частота рассчитывается на основе формулы (8), однако, 

она может быть получена из внешней периферии (других датчиков), либо на 

основе других вычислений. Для этого потребуется корректировка кода 

программы. 

Выводы по разделу 2 

В разделе 2 был осуществлён синтез структурной схемы автономной системы 

энергоснабжения, использующей ВЭУ в качестве источника электроэнергии. Был 

осуществлен выбор типов датчиков, необходимых для анализа состояния 

энергосистемы. Для осуществления управления был выбран микроконтроллер 

STM32F407VGT6 и программное обеспечение с целью написание кода 

программы и настройки конфигурации выбранного микроконтроллера. Кроме 

того, была осуществлена настройка в выбранном программном обеспечении; 

произведен выбор математического аппарата, необходимого для реализации 

осреднения входных данных датчиков; произведен анализ необходимых действий 

при обработке входных данных; выбран жидкокристаллический индикатор и его 

способ подключения. Далее был разработан алгоритм на основе существующего 

алгоритма отслеживания точки максимума P&O. Алгоритм работы программы 

был успешно переведён в язык высокого уровня Си. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Характеристика платы STM32F4Discovery 

Для отладки и тестирования программы, а также экспериментального 

подтверждения правильности её работы использовалась плата STM32F4Discovery, 

которая разработана компанией ST Microelectronics. На плате содержится 

рассмотренный ранее микроконтроллер STM32F4VGT6, обладающий всем 

функционалом, описанным выше в подразделе 2.3. Кроме того, на плате 

осуществлена трассировка всех необходимых для работы микроконтроллера 

вспомогательных элементов. Плата STM32F4Discovery обладает следующим 

функционалом: 

 микроконтроллер STM32F407VGT6; 

 отладочный компонент (часть платы) ST-LINK/V2, позволяющая 

осуществлять отладку программ, следить за состоянием переменных, 

потреблением оперативной памяти и др.; 

 питание платы от разъёма USB; 

 вывод питания 3 вольт и 5 вольт; 

 трёхосевой акселерометр LIS302DL ST MEMS; 

 микрофон, осуществляющий аналогово-цифровую конвертацию MP45DT02 

ST MEMS; 

 цифро-аналоговый преобразователь CS43L22 со встроенным усилителем 

класса D; 

 8 светодиодов: 

 LD1 (красный/зелёный) для диагностики подключения по USB; 

 LD2 (красный) для 3,3 отображения питания 3 В;  

 4 светодиода, которые могут использованы пользователями платы – 

LD3 (оранжевый), LD4 (зелёный), LD5 (красный) и LD6 (синий); 
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 2 диода, отвечающих за наличие подключения по протоколу USB 

OTG – LD7 (зелёный) – наличие напряжения 5 В и LD8 (красный), 

отвечающий за превышение критического тока; 

 две кнопки – пользовательская и кнопка сброса; 

 подключение по протоколу USB OTG FS с разъёмом микро-USB; 

 выводы всех ножек микроконтроллера; 

 поддержка программным обеспечением STM32CubeMX и библиотек HAL и 

SPL. [26] 

Плата обладает всем необходимым функционалом и позволяет удобно 

отлаживать программы. 

3.2 Макет датчиков, используемых в  автономной энергосистеме на основе 

ВЭУ 

Для проверки работоспособности программы использовалась эмуляция 

изменяющихся данных, которые поступают с датчиков энергосистемы. Плата 

STM32F4Discovery содержит выводы ножек микроконтроллера (в том числе 

каналов АЦП, вводов-выводов общего назначения, выводов I
2
C, а также таймера, 

генерирующего импульсы ШИМ), поэтому удобно использовать эти выводы для 

подключения макета эмуляции. 

Для имитации датчиков использовались переменные резисторы, 

подключенные к выводам VDD (+3 вольт) и GND (общий провод, 0 вольт) платы 

STM32F4 Discovery. Средний вывод каждого из резисторов (сопротивление 

которого относительно точек VDD и GND меняется при повороте ручки 

переменного резистора) подключается непосредственно к каналам АЦП. 

Также макет включает в себя 3 светодиода: 

 светодиод, имитирующий включенное состояние ключа К1 (ключ, 

колммутриующий выход 48 вольт – см. рисунок А.1 приложения А);  

 светодиод, зажигающийся при осуществлении электромеханического 

торможения; 
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  светодиод, подключенный к каналу, на котором производится ШИМ. 

Яркость этого светодиода будет меняться в зависимости от коэффициента 

заполнения ШИМ. 

В макет, помимо светодиодов и резисторов, входят и две кнопки для 

изменения параметров алгоритма изменения коэффициента заполнения. Кнопки 

нормально разомкнутые, в замкнутом положении соединяют вывод VDD и 

соответствующий ввод общего назначения. 

Электрическая схема макета приведена на рисунке Д.1 приложения Д. В 

приложении Д приведена спецификация к схеме макета. 

3.3 Проверка работоспособности алгоритма 

Для проверки правильности работы программы необходимо задаться 

некоторыми ситуациями, которые могут возникнуть при эксплуатации 

микроконтроллера. Список таких ситуаций приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Имитируемые ситуации в энергосистеме 

Возможная реальная 

ситуация 
Имитация ситуации на макете Действия микроконтроллера 

Обрыв одного или 

нескольких датчиков 

Один или несколько резисторов 

выставлены в состояние с 

сопротивлением R = RMAX (что 

соответствует крайнему их 

положению) 

Отключить нагрузку, 

выставить D = 0, подать сигнал 

об аварийной остановке 

электромеханическим 

тормозом 

Превышение одним 

из датчиков 

максимально 

допустимого значения 

Один или несколько резисторов 

выставлены в состояние с 

сопротивлением R = 0 

Отключить нагрузку, 

выставить D = 0, подать сигнал 

об аварийной остановке 

электромеханическим 

тормозом 

Разряд 

аккумуляторных 

батарей 

Резистор, имитирующий датчик 

напряжения аккумуляторных 

батарей, выставлен в состояние с 

некоторым сопротивлением R, 

меньшим, чем сопротивление, 

соответствующее минимальному 

порогу 

Отключить нагрузку 

Включение нагрузки 

после её отключения 

Выставить: UACB > UTH2; U1 > UACB (в 

соответствии с рисунком В.4) 
Подключить нагрузку 

Обрыв цепи U1 > 0; D > 0; U2 = 0 Электромеханический тормоз 

Недопустимая 

скорость вращения 

генератора 

U1 > U1MAX Электромеханический тормоз 
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Продолжение таблицы 3 

Возможная реальная 

ситуация 
Имитация ситуации на макете Действия микроконтроллера 

Ток заряда превышает 

сумму токов 

оптимального заряда 

АКБ, тока, 

поступающего на 

выход и погрешности 

Выставить ILD > IO + 0,1⋅C+ΔI 
При неаварийных ситуациях D 

уменьшается 

Ток заряда находится 

в оптимальном 

диапазоне 

Выставить ILD > IO + 0,1⋅C – ΔI  

и ILD > IO + 0,1⋅C + ΔI 
D остаётся неизменным 

Ток заряда меньше 

требуемого 
Выставить ILD < IO + 0,1⋅C – ΔI D увеличивается 

Аккумуляторные 

батареи заряжены 

Резистор, имитирующий датчик 

напряжения аккумуляторных 

батарей, выставлен в состояние с 

некоторым сопротивлением R, 

большим, чем сопротивление, 

соответствующее максимальному 

порогу 

Выставить D = UACB / U1 

Описанные в таблице 3 ситуации успешно имитированы с помощью макета 

датчиков автономной системы. Микроконтроллер успешно выполнил требуемые 

от него действия, а также проинформировал о текущих неполадках выводом 

соответствующей информации на дисплей. 

Выводы по разделу 3 

В разделе 3 была успешно осуществлена проверка на работоспособность 

программы контроля и управления автономной энергосистемы с помощью 

разработанного макета, отладочной платы STMF407 Discovery, а также 

информирующего дисплея. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Сетевое планирование 

 Методы сетевого планирования и управления (СПУ) широко и успешно 

применяются для оптимизации планирования и управления сложными 

разветвленными комплексами работ, требующими участия большого числа 

исполнителей и затрат ограниченных ресурсов. 

В соответствии с методикой расчёта, описанной в [27], определим значения 

параметров сетевого графика. Основные события, их сроки, а также исполнители 

приведены в таблице 4. 

Ожидаемая продолжительность каждой работы проекта определяется по 

двухоценочной методике, исходя из минимальной tijмин и максимальной tijмакс 

оценок продолжительности. Минимальная оценка при этом соответствует 

наиболее благоприятным, а максимальная – наименее благоприятным условиям 

работы. Ожидаемая продолжительность работы: 

 максминож 4,06,0 ijijij ttt  (15) 

где ожijt  – ожидаемая продолжительность работы, дней; 

минijt  – минимально возможная продолжительность работы, дней; 

максijt  – максимально возможная продолжительность работы, дней. 

Таблица 4 – Перечень работ сетевого графика 

 

Наименование работы 

К
о
д

 р
аб

о
ты

 Исполнители, 

ч. 
Продолжительность, дн. 

гл
ав

н
ы

й
 

и
н

ж
ен

ер
 

и
н

ж
ен

ер
 

мин. макс. ожид. 

Получение и анализ задания на 

разработку 
0,1 1 - 1 3 2 

Подбор литературы, поиск 

информации в интернете 
1,2 - 1 2 4 3 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование работы 

К
о
д

 р
аб

о
ты

 Исполнители, ч. Продолжительность, дн. 

гл
ав

н
ы

й
 

и
н

ж
ен

ер
 

и
н

ж
ен

ер
 

мин. макс. ожид. 

Анализ уже существующих решений 2,3 - 1 1 2 1 

Синтез структурной схемы 3,4 1 1 2 4 3 

Синтез алгоритма работы 

микроконтроллера 
4,5 1 1 5 7 6 

Оценка требований, предъявляемых к 

микроконтроллеру и его выбор 
5,6 1 - 1 2 1 

Изучение документации к 

микроконтроллеру 
6,7 1 1 4 6 5 

Изучение рекомендаций компании-

производителя микроконтроллера по 

выбору программного обеспечения 

6,8 - 1 1 1 1 

Выбор используемой периферии 

микроконтроллера 
7,9 - 1 1 2 1 

Выбор программного обеспечения 8,9 1 - 1 1 1 

Настройка периферии 

микроконтроллера 
9,11 1 1 3 5 4 

Обзор математического аппарата 9,10 1 1 4 7 5 

Выбор способов фильтрации или 

осреднения 
10,11 1 1 1 1 1 

Разработка кода программы 11,13 1 1 10 15 12 

Проектирование макета, выбор его 

компонентов 
11,12 1 1 2 3 2 

Создание макета для проверки 

работоспособности программы 
12,13 - 1 2 4 3 

Расчёт экономической части проекта 13,14 - 1 1 2 1 

Анализ потенциально опасных 

факторов, разработка мероприятий по 

БЖД 

14,15 - 1 1 2 1 

Разработка необходимой документации 15,16 1 1 3 4 3 

Сдача заказчику 16,17 1 - 1 1 1 

Ранний срок наступления начального (нулевого) события сетевого графика 

задаётся равным нулю. Ранний срок свершения некоторого данного 

промежуточного события рассчитывается путём сравнения сумм, состоящих из 

раннего срока выполнения события, непосредственно предшествующего 
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некоторому данному, и продолжительности работы. Наибольшая из 

сравниваемых сумм будет являться ранним сроком свершения события. 

Рассчитанный таким способом ранний срок свершения последнего события 

всего сетевого графика  принимается в качестве его же позднего срока свершения. 

Для того, чтобы определить поздний срок свершения того или иного события, 

необходимо просмотреть сетевой график от конца к началу. Поздний срок 

свершения рассматриваемого события является минимумом из следующих 

разностей для примыкающих (стоящими слева от события) работ: между поздним 

сроком выполнения события, следующего за данным, и продолжительность 

работы, соединяющей соответствующее событие с данным событием. Резерв 

времени больше нуля  у событий, у которых поздний срок выполнения больше 

раннего, он равен разности между ними. Если же эти сроки равны, то событие 

резервом времени не обладает и лежит на критическом пути сетевого графика. 

Результаты расчётов сроков сведены в таблице 4. Сетевой график приведён в 

приложении Е, рисунок Е.1. Жирными линиями на графике показан критический 

путь. 

Таблица 5 – Расчёты сроков сетевого графика 

№ 

события 

Сроки свершения события, дн Резерв времени 

события, дн ранний поздний 

0 0 2 0 

1 2 2 0 

2 5 7 0 

3 6 13 8 

4 9 9 0 

5 15 15 0 

6 16 16 0 

7 21 21 0 

8 17 21 4 

9 22 22 0 

10 27 27 0 

11 28 28 0 

12 30 37 7 

13 40 40 0 

14 41 41 0 

15 42 42 0 

16 45 45 0 

17 46 46 0 
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Ранний срок начала работы равен раннему сроку свершения её начального 

события. Поздний срок окончания работы можно рассчитать, если из позднего 

срока свершения её последнего события вычесть ожидаемую длительность 

работы. 

Ранний срок окончания работы вычисляется как сумма её длительности и 

раннего срока свершения её начального события. Поздний срок свершения 

работы  совпадает с поздним сроком окончания её последнего события. 

Полный резерв времени работы можно рассчитать путём вычитания позднего 

срока свершения её начального события из её ожидаемой продолжительности. 

Частный резерв времени работы первого рода равен разности поздних сроков 

свершения её начального и конечного событий за вычетом её ожидаемой 

продолжительности. Частный резерв времени работы второго рода равен разности 

ранних сроков свершения её начального и конечного событий за вычетом ее 

ожидаемой продолжительности. 

Свободный резерв времени работы  получается вычитанием из раннего срока 

осуществления её последнего события позднего срока свершения её начального 

события и её ожидаемой продолжительности. Свободный резерв времени может 

быть меньше нуля. 

 Для работ, которые лежат на критическом пути, резервы времени равны нулю, 

поэтому их коэффициент напряженности равен единице. Если работа лежит не на 

критическом пути, то у неё резервы времени не равны нулю и коэффициент 

напряжённости такой работы меньше единицы. Его величина подсчитывается как 

отношение суммы длительностей отрезков самого продолжительного пути, 

проходящего через некоторую данную работу, не совпадающих с критическим 

путём, к сумме продолжительностей отрезков критического пути, не 

совпадающих с самым продолжительным путём, проходящим через 

рассматриваемую работу. 

Вычисленные значения параметров работ сведены в таблицу 6. 
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Таблица 6 – Значения параметров сетевого графика 

Код 

работы 

Ожидаемая 

продолжительность 

Сроки 

начала 

Сроки  

окончания 
Резервы времени 

Коэффициент 

напряжённости 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

п
о
л
н

ы
й

 

ч
ас

тн
ы

й
 1

 р
о
д

а 

ч
ас

тн
ы

й
 2

 р
о
д

а 

св
о
б

о
д

н
ы

й
 

0,1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

1,2 3 2 2 5 5 0 0 0 0 1 

2,3 1 5 5 6 6 0 0 0 0 1 

3,4 3 6 6 9 9 0 0 0 0 1 

4,5 6 9 9 15 15 0 0 0 0 1 

5,6 1 15 15 16 16 0 0 0 0 1 

6,7 5 16 16 21 21 0 0 0 0 1 

6,8 1 16 20 17 21 4 4 0 0 0,33 

7,9 1 21 21 22 22 0 0 0 0 1 

8,9 1 21 21 18 22 4 0 4 0 0,33 

9,11 4 22 24 26 28 2 2 2 2 0,67 

9,10 5 22 22 27 27 0 0 0 0 1 

10,11 1 27 27 28 28 0 0 0 0 1 

11,13 12 28 28 40 40 0 0 0 0 1 

11,12 2 28 35 30 37 7 7 0 0 0,42 

12,13 3 30 37 33 40 7 0 7 0 0,42 

13,14 1 40 40 41 41 0 0 0 0 1 

14,15 1 41 41 42 42 0 0 0 0 1 

15,16 3 42 42 45 45 0 0 0 0 1 

16,17 1 45 45 46 46 0 0 0 0 1 

Количество событий nc (включая исходное) – 18, количество работ nр – 21. 

Коэффициент сложности  Кс, равный отношению количества работ к 

количеству событий: 

 
с

р

С
n

n
K  (16) 

 17,1
18

21
СK  

Критический путь, проходящий через события и работы, не обладающие 

резервами времени, имеет продолжительность 46 дней. 
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4.2 Технико-экономические расчёты 

Расчёт технико-экономических показателей осуществим по методике [28].  

Ввиду того, что в данной работе специальное оборудование для научных и 

экспериментальных работ не использовалось, производственные командировки не 

осуществлялись, а также не возникло необходимости в контрагентских услугах, 

соответствующие статьи затрат исключены из расчёта комплекса 

предпроизводственных затрат. Затраты на материалы и покупные изделия 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Ведомость покупных изделий и материалов 

Наименование, тип, марка 
Используемое 

количество, шт. (м, кг) 

Цена одного 

изделия, руб. 

Стоимость 

изделий в 

устройстве, руб. 

Сборочные единицы 

Плата STM32F4Discovery 1 1600 1600 

ЖК-дисплей 1 300 580 

Расширитель портов 1 80 80 

Соединительные провода 25 2 50 

Компоненты макета 

Конденсаторы 

22nK-220 нФ 2 2 4 

Резисторы 

СП4-2М-10 кОм 6 70 420 

МЛТ-2-510 Ом 3 10 30 

МЛТ-2-200 Ом 2 10 20 

С1-4-0,5-270 кОм 2 10 20 

Диоды 

АЛ112А(Г) 2 15 30 

АЛ336В 1 15 15 

Кнопки 

МТ3 2 20 40 

Корпус 

Короб из ПВХ 1 15 15 

Колпачки для резисторов 6 4 24 

Расходные материалы 

Провод монтажный НВМ 

0,35 мм ГОСТ 20171-63 
1 20 20 

Припой ПОС-61  

ГОСТ 21931-76 
0,05 200 10 

Канифоль (светлая) 1 100 100 

Клей «Супер Момент» 1 50 50 

Изолента синяя 1 20 20 

Итого 3168 
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Исходя из максимальной единовременной численности исполнителей, 

определяемой по построенному сетевому графику, утвердим следующий состав 

группы: 1 главный инженер, 1 инженер. 

Размер денежных выплат исполнителям и суммарная трудоёмкость 

выполняемых ими работ представлены  в таблице 8. 

Таблица 8 – Заработная плата на проектирование и разработку программы 

Исполнители 
Оклад,  

руб./мес 

Трудоёмкость, 

дней 

Основная 

зарплата, руб. 

Отчисления, 

руб. 

Главный 

инженер 
50000 39 88636 26591 

Инженер 30000 43 58636 17591 

Итого 80000 82 147273 44182 

В соответствии с действующим законодательством, отчисления на 

медицинское страхование составляют 5,1%; в пенсионный фонд – 22%; в фонд 

социального страхования  – 2,9% или совокупно 30% от  ОЗП. 

В статью “Прочие прямые расходы” включаются расходы, связанные с 

размножением технической документации, расходы на электроэнергию и т.д. 

Условно примем  3% от суммы затрат по предыдущим статьям. 

Результаты вычисления сметы затрат на проектирование и разработку 

программы приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Смета затрат на проектирование и разработку программы 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

1. Затраты на покупные изделия и материалы 3168 

2.  Основная заработная плата 147273 

3.  Отчисления 44182 

6.  Прочие прямые расходы 5839 

Итого 200462 

Для расчёта экономической эффективности, получаемой при использовании 

ВЭУ, зададимся эмпирической повторяемостью скоростей ветра для города 
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Челябинска [29]. Распределение вероятностей скоростей ветра по месяцам 

приведено в таблице 10. 

Таблица 10 – Эмпирическая повторяемость скоростей ветра в г. Челябинск 

 Градация скоростей ветра, м/с 

Месяц 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Более 16 

Январь 0,46 0,25 0,15 0,08 0,04 0,01 0,005 0,005 0,46 

Февраль 0,48 0,26 0,15 0,06 0,03 0,01 0,005 0,004 0,48 

Март 0,45 0,29 0,15 0,06 0,04 0,01 0 0 0,45 

Апрель 0,35 0,29 0,19 0,08 0,06 0,02 0,01 0 0,35 

Май 0,31 0,32 0,19 0,1 0,05 0,02 0,01 0 0,31 

Июнь 0,35 0,34 0,19 0,08 0,04 0 0 0 0,35 

Июль 0,42 0,34 0,16 0,05 0,03 0 0 0 0,42 

Август 0,43 0,33 0,17 0,05 0,02 0 0 0 0,43 

Сентябрь 0,41 0,29 0,17 0,07 0,04 0,02 0 0 0,41 

Октябрь 0,35 0,3 0,18 0,09 0,05 0,02 0,01 0 0,35 

Ноябрь 0,39 0,29 0,17 0,08 0,04 0,02 0,01 0 0,39 

Декабрь 0,51 0,25 0,13 0,06 0,03 0,01 0,01 0 0,51 

Год 0,41 0,3 0,16 0,072 0,04 0,012 0,005 0,001 0,41 

Количество удельной вырабатываемой энергии рассчитывается по формуле: 

 
max

р

р

min

)(6,3 3
р

3
уд

V

V
v

V

V
vi ii

tVtVTW , (17) 

где удW  – удельная вырабатываемая энергия, Дж/м
2
; 

 – постоянный коэффициент, определяющий конструктивные элементы 

ветроустановки, примем равным 0,0002 согласно [29]; 

T – число часов в месяце, ч; 

iV – средняя скорость по градациям для i-го месяца, м/с; 

рV – рабочая скорость ветра, м/с; 

ivt  – относительная повторяемость скорости ветра по градациям. 

Примем ометаемую площадь ветряка равной 15 м
2
 (при диаметре ротора 3,4 

метра и высоте 4,4 метров). В этом случае полная энергия, вырабатываемая ВЭУ: 

 SWW уд.iВЭУi , (18) 

где ВЭУiW  – выработка электроэнергии ВЭУ в данном месяце, Дж; 
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S – ометаемая площадь ВЭУ, м
2
; 

уд.iW  – удельная вырабатываемая энергия, найденная по формуле (18), Дж. 

Рассчитанные по формулам (18) и (19) значения полной энергии, 

вырабатываемой ВЭУ, сведены в таблицу 11. 

Таблица 11 – Выработка ВЭУ в различные месяцы и за год 

Месяц ВЭУiW , МДж 

Январь 1677,91 

Февраль 1338,41 

Март 1468,57 

Апрель 2107,59 

Май 2201,14 

Июнь 1425,51 

Июль 1173,36 

Август 1096,17 

Сентябрь 1709,02 

Октябрь 2119,42 

Ноябрь 1889,04 

Декабрь 1447,49 

За год 19653,64 

Годовая выработка в киловатт-часах: 

 5459ВЭУW кВт⋅ч. 

При условии стоимости одного киловатт-часа 2,71 рубль [30], прибыль E от 

ВЭУ составит: 

 147942,715459E руб. в год 

Срок окупаемости реализации проекта при условии выпуска 10 установок: 

 
nE

C
P  (19) 

где  – годовая прибыль от использования ветроустановки; 

 – планируемое количество производимых установок; 

 – затраты на реализацию проекта 

 35,1
1014794

200462
P года 26,16 месяцев 
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Выводы по разделу 5 

В организационной части раздела 5 рассмотрены основные мероприятия, 

необходимые для реализации проекта, длительность работ, необходимых для их 

осуществления, осуществлен выбор количество работников, реализующих проект. 

По результатам расчётов построен сетевой график, а также рассчитаны резервы и 

коэффициенты напряжённости. 

В технико-экономической части рассчитаны затраты на реализацию проекта, 

произведен расчёт экономической эффективности и периода окупаемости проекта 

с учетом характеристик распределения ветров в городе Челябинске. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЭУ является источником электрической энергии. Генерируемое ВЭУ малой 

мощности напряжение может достигать нескольких сотен вольт, что является 

потенциально опасным для человека. Поэтому применяют различные средства 

защиты человека от опасного напряжения. К ним относятся: 

 применение изоляции проводников; 

 применение систем защитного заземления; 

 применение систем защитного зануления; 

 и др. 

Поскольку ВЭУ размещаются, как правило, на некоторой высоте, существует 

опасность поражения установки электрическим током. В этом случае возникает 

опасность поражения человека электрическим током, поэтому вблизи установки 

располагают громоотвод. 

Кроме указанных выше опасных факторов, существует также опасность 

возгорания частей установки, подверженных влиянию электрического тока (в том 

числе при попадании в неё молнии). Поэтому в непосредственной близи от 

возможных очагов воспламенения размещают различные средства 

противопожарной защиты. 

Согласно ГОСТ Р51991-2002 [31], к ВЭУ предъявляются следующие 

требования безопасности: 

 защита от поражения электрическим током; 

 защита от поражения вращающимися частями; 

 системы заземления и типы токоведущих проводников устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ 30331.2. Требования к защитным проводникам и 

заземляющим устройствам регулируются ГОСТ Р 50571.10; 

 открытые проводящие части электрооборудования, которые могут оказаться 

под опасным для человека напряжением вследствие повреждения изоляции, 

должны быть электрически соединены с корпусом электроагрегата; 
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 электрооборудование должно иметь заземляющие зажимы, с помощью 

которых возможно подключить нулевой защитный и нулевой рабочий проводник; 

 изоляция токоведущих частей электрооборудования ВЭУ, а также 

электрических цепей номинальным напряжением 230 и 400 В должна 

выдерживать без разрушения в течение одной минуты переменное 

синусоидальное напряжение соответственно 1500 и 1800 В частотой 50 Гц; 

 сопротивление электрической изоляции отдельных разобщенных силовых 

цепей напряжением 230 и 400 В между собой и по отношению к корпусу в 

холодном состоянии должно быть не ниже 20 МОм, в горячем состоянии — не 

ниже 3 МОм; 

 требования пожарной безопасности, предъявляемые к ВЭУ,  устанавливает 

ГОСТ 12.1.004; 

 в ВЭУ должна быть предусмотрена конструктивная зашита от поражения 

молнией посредством использования молниеотводов, обеспечивающих 

прохождение тока разряда молнии, минуя конструктивно важные элементы ВЭУ - 

главного вала ветроагрегата и подшипники лопастей; 

 в местах и устройствах, предназначенных для персонала ВЭУ, где есть риск 

потери равновесия, должны быть предусмотрены ограждающие конструкции. 

Работы на высоте должны выполняться только с применением ремней 

безопасности; 

 в ВЭУ должны применяться устройства, препятствующие проникновению 

посторонних лиц на башню. Все оборудование должно быть снабжено 

информирующими плакатами, а также закрыто защитными устройствами; 

 все элементы конструкции ВЭУ должны быть снабжены техническими 

устройствами, которые обеспечивают безопасный доступ к ним для 

осуществления технического обслуживания и осмотров; 

 обслуживающий персонал при выполнении работ, связанных с 

обслуживанием и эксплуатацией ВЭУ, должен использовать соответствующие 

средства защиты органов слуха, зрения, специальную обувь и каски. Весь 

персонал, выполняющий высотные работы на высоте, в том числе над 
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поверхностью воды, должен быть специально обучен. В процессе выполнения 

вышеперечисленных видов работ персонал обязан использовать соответствующие 

привязные ремни или другие средства безопасности. 

 в случае выполнения верхолазных работ над поверхностью воды 

необходимо предусмотреть плавучие спасательные средства. 

К общим требованиям, согласно ГОСТ Р 54418.1-2012 [32], для осуществления 

безопасной эксплуатации, проведения осмотров и технического обслуживания 

ВЭУ относятся: 

 управление процессом нормальной эксплуатации ВЭУ оперативным 

персоналом, расположенным на уровне земли, обеспечение возможности 

выполнения определенной, местной, ручной коррекции уставок автоматической 

системы или системы дистанционного управления; 

 возможность автоматического возврата к нормальной эксплуатации ВЭУ 

при несущественных внешних неполадках, являющихся некритическими по 

отношению к безопасности эксплуатации ВЭУ (например, потеря и 

восстановление нагрузки); 

 выполнение подвижными или съёмными ограждений, предусмотренных для 

защиты обслуживающего персонала от случайного контакта с подвижными 

элементами конструкции, которые в процессе эксплуатации подлежат частому 

осмотру. Ограждения подвижных и вращающихся элементов конструкции, 

осматриваемых редко, должны быть надежно закреплены; 

 ограждения, а также защитные кожухи, закрывающие движущиеся части 

трансмиссий и электрооборудования, должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.2.003. 

Ограждения также должны: 

 быть прочными; 

 не допускать лёгкого проникновения посторонних; 

 по возможности позволять выполнять техническое обслуживание и 

ремонт без демонтажа. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 ЮУрГУ-14040062.2016.187 ПЗ 
ВКР 

 

 применение устройств, обеспечивающих возможность подключения 

диагностического оборудования. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего и ремонтного персонала в 

конструкции ВЭУ должны быть предусмотрены: 

 безопасные пути доступа, проходы и рабочие места для осмотра и 

планового технического обслуживания; 

 средства защиты персонала от случайного контакта с вращающимися 

или движущимися частями машин и конструкций; 

 средства обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации 

спасательных тросов, привязных ремней безопасности или других 

рекомендованных устройств безопасности при выполнении верхолазных работ и 

работ на высоте; 

 устройства блокировки вращения ветроколеса, механизма ориентации 

на ветер, механизма поворота лопастей на период обслуживания в соответствии с 

режимами ветра и проектными ситуациями, определенными в ПСН 8.1, а также 

устройства для безопасной разблокировки, 

 сигнальные знаки и знаки безопасности в соответствии с ГОСТ Р 

12.4.026. 

 элементы для осуществления защитного заземления металлических 

нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением (при 

нарушении изоляции режима работы изделия); 

 устройства соответствующей пожарной безопасности, 

 аварийный выход из гондолы. 

 Обслуживающий и ремонтный персонал, находящийся в закрытых 

пространствах (например, ступица (втулка) ветроколеса, лопасть) должен быть 

обеспечен средствами индивидуальной безопасности, гарантирующими 

незамедлительное информирование лиц, осуществляющих страховку, в случае 

возникновении опасной ситуации, и незамедлительного начала спасательных 

работ. 
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Выводы по разделу 5 

В разделе 5 рассмотрены основные требования безопасности к ВЭУ, а также к 

проведению эксплуатационных работ по обслуживанию ВЭУ. Данные требования 

нормируются ГОСТами, что подразумевает обязательство их соблюдения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной бакалаврской работы успешно были выполнены 

поставленные задачи, в том числе: 

 была рассмотрена теория систем управления ВЭУ; 

 осуществлено формирование структурной схемы; 

 произведен выбор соответствующего программного обеспечения; 

 произведена настройка микроконтроллера в соответствии с разработанной 

структурной схемой с помощью выбранного программного обеспечения; 

 был разработан алгоритм на основе существующего алгоритма ВЭУ с 

учетом её автономности; 

 был разработан код на языке высокого уровня Си, основанный на 

требуемых алгоритмах управления; 

 была осуществлена экспериментальная проверка работоспособности 

алгоритма при различных возможных ситуациях; 

 в организационно-экономической части бакалаврской работы были 

осуществлены расчёт сетевого графика для осуществления написания программы, 

а также произведен технико-экономический расчёт стоимости работ, осуществлен 

расчёт срока окупаемости данного проекта при выработке электроэнергии ВЭУ в 

условиях Челябинской области; 

 в разделе «Безопасность жизнедеятельности» осуществлен обзор основных 

мероприятий, направленных на осуществление безопасности при эксплуатации 

ВЭУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структурная схема автономной энергосистемы 

 

Рисунок А.1  Структурная схема автономной системы с использованием ВЭУ в качестве источника электрической 

энергии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Окна работы программы STMF4CubeMX 

 

Рисунок Б.1 – Назначенная конфигурация пинов микроконтроллера, выполненная 

в программе STM32F4CubeMX



 

 

И
зм

. 
Л

и
с
т

 
№

 д
о

ку
м

. 
П

о
д
п
и

с
ь
 

Д
а

т
а
 

Л
и

с
т

 

8
0

 
Ю

У
р
Г
У

-1
4
0

4
0
0
6
2
.2

0
1

6
.1

8
7
 П

З
 

В
К

Р
 

 

Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.2 – Конфигурация частот тактирования, выполненная в программе STM32F4CubeMX
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Блок-схемы алгоритмов 

 

 

Рисунок В.1 – Обобщенный алгоритм работы
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.2 – Алгоритм проверки на аварийные ситуации датчиков и 

компонентов системы
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.3 – Алгоритм расчёта коэффициента заполнения D
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.4 – Анализ необходимости подключения и отключения нагрузки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг кода программы функции изменения коэффициента D 

void RevealControlState(void) 

{ 

  static bool D_checking = false, D_is_optimal = false; 

  float delta_D; 

   

  // сохранение предыдущего состояния 

  PrevControlState = ControlState; 

   

  // начальные значения 

  __CLEAR_CSTATE(ControlState); 

  __SET_CA_SSTATE(ControlState.Stop, OFF, CP_LVL_L); 

  __SET_CA_SSTATE(ControlState.Load, ON, CP_LVL_L); 

   

  // ------- аварии ------- 

   

  // обрыв любого из датчиков 

  if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].BoundsState == OUT_OF_BOUNDS || 

      SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].BoundsState == UNDEFINED) 

  { 

    __SET_CA_SSTATE(ControlState.Stop, ON, CP_LVL_H); 

    __SET_CA_SSTATE(ControlState.Load, OFF, CP_LVL_H); 

    __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, 0U, CP_LVL_H); 

    ControlState.ErrFlags.EF.S_OB = 1; 

  } 

   

  // проверка температуры генератора 

  if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].TGEN.ER_THLimits.THState != 

TH_NOT_DEFINED && 

      SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].TGEN.ER_THLimits.THState != 

TH_WITHIN_LIMITS) 

  { 

    __SET_CA_SSTATE(ControlState.Stop, ON, CP_LVL_H); 

    __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, 0U, CP_LVL_H); 

    ControlState.ErrFlags.EF.S_TH = 1; 

  } 

   

  // проверка дополнительного датчика скорости вращения 

  if (ExtSensorsSet[ExtSensorsSetState.ActiveSet].RevSpeed.ER_THLimits.THState != 

TH_NOT_DEFINED && 
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      ExtSensorsSet[ExtSensorsSetState.ActiveSet].RevSpeed.ER_THLimits.THState != 

TH_WITHIN_LIMITS) 

  { 

    __SET_CA_SSTATE(ControlState.Stop, ON, CP_LVL_H); 

    ControlState.ErrFlags.EF.S_TH = 1; 

  } 

   

  // проверка на обрыв в цепи PWM (предыд. U1 > 0 и D > 0, тек. U2 == 0) 

  if (SensorsSetState.PrevSet >= 0) 

  { 

    if (SensorsSet[SensorsSetState.PrevSet].U1.Value > 0 && 

        (PrevControlState.D.ActionState != AS_UNSET && PrevControlState.D.Value > 

0) 

          && SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].U2.Value == 0) 

    { 

      __SET_CA_SSTATE(ControlState.Stop, ON, CP_LVL_H); 

      ControlState.ErrFlags.EF.SW_BRK = 1; 

    } 

  } 

   

  // -------  вычисление коэфф-та заполнения D ------- 

   

  delta_D = GetSetting(SET_DELTA_D)->Value.F; 

  if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].U1.Value > 

SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].UACB.Value) 

  { 

    // U1 > UACB 

    if (PrevControlState.D.ActionState != AS_UNSET) 

    { 

      // есть информация о пред. значении D 

      // проверка U2 

      if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].U2.ER_THLimits.THState != 

TH_NOT_DEFINED && 

          SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].U2.ER_THLimits.THState != 

TH_WITHIN_LIMITS) 

      { 

        // U2 > UMAXINV 

        if(PrevControlState.D.Value > delta_D) 

        { 

          __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, PrevControlState.D.Value - delta_D, 

CP_LVL_1); 

        } 

        else 

        { 

          __SET_CA_SSTATE(ControlState.Load, OFF, CP_LVL_1); 
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          __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, 0U, CP_LVL_1); 

        } 

        ControlState.ErrFlags.EF.S_TH = 1; 

      } 

      // проверка UACB 

      if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].UACB.ER_THLimits.THState != 

TH_NOT_DEFINED && 

          SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].UACB.ER_THLimits.THState != 

TH_WITHIN_LIMITS) 

      { 

        // UACB > UACB_MAX 

        __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, 

                        GetSetting(SET_UACB_MAX_TH)->Value.F / 

SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].U1.Value, CP_LVL_1); 

        ControlState.ErrFlags.EF.S_TH = 1; 

      } 

       

      // основной блок 

      if (SensorsSetState.PrevSet >= 0) 

      { 

        if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].ILOAD.Value > 

            (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].IOUT.Value + CHARGE_K * 

GetSetting(SET_ACB_CAPACITY)->Value.F + GetSetting(SET_DELTA_I)-

>Value.F)) 

        { // правый интервал 

          __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, PrevControlState.D.Value - delta_D, 

CP_LVL_2); 

        } 

        else 

        { 

          if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].ILOAD.Value > 

              (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].IOUT.Value + CHARGE_K * 

GetSetting(SET_ACB_CAPACITY)->Value.F - GetSetting(SET_DELTA_I)-

>Value.F)) 

          {// средний интервал 

            D_is_optimal = false; 

          } 

          else 

          { // левый интервал 

            // предыдущее найденное значение D оптимально? 

            if (D_is_optimal == false) 

            { 

              // D не оптимален 

              // поиск оптимального значения 
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              if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].ILOAD.Value > 

(SensorsSet[SensorsSetState.PrevSet].ILOAD.Value + GetSetting(SET_DELTA_I)-

>Value.F)) 

              { 

                // требуется корректировка D 

                if (ControlState.D.Value > PrevControlState.D.Value) 

                { 

                  __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, PrevControlState.D.Value + delta_D, 

CP_LVL_2); 

                } 

                else 

                { 

                  __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, PrevControlState.D.Value - delta_D, 

CP_LVL_2); 

                } 

              } 

              else 

              { 

                if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].ILOAD.Value > 

(SensorsSet[SensorsSetState.PrevSet].ILOAD.Value - GetSetting(SET_DELTA_I)-

>Value.F)) 

                { // требуется корректировка D 

                  if (ControlState.D.Value > PrevControlState.D.Value) 

                  { 

                    __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, PrevControlState.D.Value - 

delta_D, CP_LVL_2); 

                  } 

                  else 

                  { 

                    __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, PrevControlState.D.Value + 

delta_D, CP_LVL_2); 

                  } 

                } 

                else D_is_optimal = true;   // коэфф-т D оптимален 

              } 

            } 

          } 

        } 

      } 

    } 

    else 

    { // самый первый момент времени 

      if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].U1.Value != 0) 

      { 
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        __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, 

(SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].UACB.Value + GetSetting(SET_DELTA_U)-

>Value.F) / 

                        SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].U1.Value, CP_LVL_1); 

      } 

      else 

      { 

        __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, 0U, CP_LVL_1); 

      } 

    } 

  } 

  else 

  { // U1 <= UACB 

    __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, 0U, CP_LVL_1); 

  } 

    // если D == 0 или этот коэфф-т был изменен, то D становится неоптимальным 

  if (ControlState.D.Value == 0 || ControlState.D.ActionState != AS_UNSET) 

  { 

    D_is_optimal = false; 

  } 

    ControlState.D.isOptimal = D_is_optimal; 

    // если значение D не было установлено, то ему присваивается предыдущее 

значение D и наименьший приоритет 

  if (ControlState.D.ActionState == AS_UNSET) 

  { 

    __SET_CA_VSTATE(ControlState.D, PrevControlState.D.Value, CP_LVL_L); 

  } 

    // корректировка значения D 

  if (ControlState.D.Value < 0) 

  { 

    ControlState.D.Value = 0; 

  } 

  else 

  { 

    if (ControlState.D.Value > 1) 

    { 

      ControlState.D.Value = 1U; 

    } 

  } 

    // ------- управление нагрузкой ------- 

  if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].UACB.Value >= 

GetSetting(SET_UACB_TH_1)->Value.F 

      && SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].UACB.Value <= 

GetSetting(SET_UACB_TH_2)->Value.F) 

  {     // UACB находится в необходимом диапазоне 
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    __SET_CA_SSTATE(ControlState.Load, 

                    (PrevControlState.Load.ActionState == AS_UNSET) ? ON : 

PrevControlState.Load.SignalState, CP_LVL_2); 

  } 

  else 

  { 

    if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].UACB.Value > 

GetSetting(SET_UACB_TH_2)->Value.F) 

    { 

      if (D_checking == true) 

      { 

        // учет D 

        if (ControlState.D.Value > 0) 

        { 

          // включение нагрузки 

          __SET_CA_SSTATE(ControlState.Load, ON, CP_LVL_2); 

          D_checking = false; 

        } 

        else 

        { 

          // включение при неопределенном предыдущем состоянии, в противном 

случае сохранение текущего состояния 

          __SET_CA_SSTATE(ControlState.Load, 

                          (PrevControlState.Load.ActionState == AS_UNSET) ? ON : 

PrevControlState.Load.SignalState, CP_LVL_2); 

        } 

      } 

      else 

      { 

        // включение нагрузки, если нет зависимости от D 

        __SET_CA_SSTATE(ControlState.Load, ON, CP_LVL_2); 

      } 

    } 

    if (SensorsSet[SensorsSetState.ActiveSet].UACB.Value < 

GetSetting(SET_UACB_TH_1)->Value.F) 

    { 

      // если АКБ разряжена ниже допустимого предела, то отключить нагрузку 

      __SET_CA_SSTATE(ControlState.Load, OFF, CP_LVL_2); 

      // выставить флаг необходимости проверки D 

      D_checking = true; 

    } 

  } 

}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Макет для экспериментальной проверки 

 

Рисунок Д.1 – Электрическая схема для экспериментальной проверки работы 

программы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сетевой график 

 

Рисунок Е.1  Сетевой график проекта 


