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Мартьянов Н.А. Система управления 

ветроэнергетической установкой с 
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ЮУрГУ, МиЭТ–468, 61 с., илл., библиогр. 

список – 70 наим., 1 прил. 

 

В работе рассмотрена система управления ветроэнергетической установкой с 

горизонтальной осью вращения. Проведен обзор ее составных элементов, 

составлены их математические модели. 

 Была разработана модель датчика скорости ветра и направления –

анемометра.  Определены недостатки стандартного решения с использованием 

показаний этого датчика, а именно, наличие отклонений в показаниях, вызванных 

завихрениями потоков воздуха.  

Разработаны, на основе статистики, две модели ошибки анемометра и 

определены компенсирующие связи. Проведены сравнительные характеристики 

компенсаторов, разработанных на основе моделей, полученных с помощью 

регрессионного анализа и с помощью нейронной сети.  

Моделирование системы было осуществлено в Matlab 2017b, регрессионный 

анализ выполнен в Microsoft Excel 2015, пояснительная записка написана в Microsoft 

Word 2015. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергетика - область хозяйственно-экономической деятельности человека, 

совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для 

преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех 

видов. Её целью является обеспечение производства энергии путём преобразования 

первичной, природной энергии во вторичную, например, 

в электрическую или тепловую энергию.  

Частным видом энергетики является электроэнергетика, то есть та 

деятельность, которая обеспечивала бы преобразование природной энергии в 

электрическую энергию. 

Электроэнергетика делится на несколько разделов:  

1) Тепловая энергетика 

2) Гидроэнергетика 

3) Ядерная энергетика 

4) Альтернативная энергетика 

Большую часть последней занимает ветроэнергетика. Ветроэнергетика в 

России берет свое начало еще в 20-х годах прошлого века среди сельского хозяйства. 

С помощью одной такой установки можно было снабжать электричеством около 

150-200 дворов или приводить в движение мельницу.  

История использования человеком энергии ветра относится к глубокой 

древности, и первые упоминания об этом появляются уже примерно за тысячу лет 

до нашей эры. 2500 лет назад в Египте уже применялись паруса и ветряные 

мельницы [38]. Вплоть до XIX века нашей эры ветряная мельница и парус, наряду с 

водяным колесом, были единственными двигателями, используемыми человеком в 

его жизнедеятельности. 

 Страны, прилегающие к морям, развивали плавучие средства, увеличивали их 

размеры, грузоподъемность, плавучесть, от весла перешли к парусу, который стал 

основным двигателем морских плавучих средств. Парус настолько был 
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усовершенствован, что все военно-морские флоты морских держав были оснащены 

парусами, с помощью их совершались морские походы, сражения и дальние 

плавания, которые нередко заканчивались открытием неведомых Европе стран и 

материков. 

 С появлением первого парового двигателя и применения его на морских и 

речных судах, парус быстро утратил свое значение в военно-морском и 

коммерческом флотах.  

Аналогичным образом развивалась ветряная мельница, которая появилась в 

Европе в начале XII века, сначала в Испании, потом в Германии [2]. Неподалеку от 

Потсдама сохранился остов деревянной ветряной мельницы, которой насчитывается 

600 лет. Его хранят как историческую ценность и свидетеля той эпохи, когда ветер 

впервые в Европе вращал громадные деревянные крылья, чтобы жернова растирали 

пшеничное зерно в муку. Особенно быстро внедрялась ветряная мельница в степных 

зонах, где мало рек, на которых в ту пору работали водяные мельницы с 

деревянными колесами. У ветряных мельниц Египта ветряное колесо 

устанавливалось с одной стороны, откуда чаще дует ветер, остов мельницы был 

неподвижен [23]. В Европе ветряная мельница получила усовершенствование, 

начали поворачивать весь остов мельницы, чтобы поставить ветряное колесо на 

ветер [45]. 
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Рисунок 1.1 – Ветряная мельница в Испании 

 

С ростом мощности росли размеры ветряного колеса и жерновов, сооружение 

мельницы стало громоздким и настолько тяжелым, что приспособление, которым 

поворачивалась козловая мельница, затрудняло поворот всего корпуса мельницы 

одним человеком, который управлял работой. Примерно в начале XVII века 

ветряная мельница в Европе получила новое усовершенствование: стали 

поворачивать только верхнюю часть конструкции — шатер, в котором размещалась 

зубчато-цепная передача, главный вал с ветроколесом, поворотным кругом и 

водилом, опущенным на землю для поворота шатра[13]. Такая мельница была 

названа шатровой. Конструкция шатровой мельницы быстро завоевала монополию 

среди других конструкций ветряных мельниц благодаря большому диаметру 

ветряного колеса и увеличению мощности. По всей Европе и в России широко была 

распространена шатровая ветряная мельница[16]. В конце XIX века в России 

сооружались шатровые мельницы с диаметром колеса 24 м, которые обеспечивали 

качественный помол зерна двумя жерновами с высокой производительностью.[27]  
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С 1956 года по 1958 год Центральная научно-исследовательская лаборатория 

по ветроэнергетике разработала и соорудила в Целиноградской области 

многоагрегатную ветроэлектростанцию (ВЭС) мощностью в 400 кВт, в состав 

которой входило 12 ветродвигателей мощностью по 42 кВт каждый с диаметром 

ветроколес по 18 м [60, 14]. Ветроэлектростанция имела дизельный резерв равной 

мощности. Многоагрегатная ВЭС в мировой практике была создана впервые, а 

результаты семилетней опытной эксплуатации убедительно доказали, что такого 

типа ВЭС можно строить на большие мощности, которые в зонах со среднегодовой 

скоростью ветра от 5 м/с и более смогут обеспечить электроэнергией целые районы.  

С 1965 года по 1976 год проводились работы по созданию унифицированного 

ряда горизонтально-осевых ветроэнергетических агрегатов мощностью от 1 до 100 

кВт для производства электроэнергии в зонах, удаленных от промышленных 

энергосистем и в труднодоступных районах, с диаметром ветроколес 6, 12, 18 и 24 

метра[46]. За последние десятилетия во многих странах велась поисковая работа в 

направлении создания ветроэнергетических установок мощностью в несколько 

мегаватт для использования их в мощных ветроэнергетических системах, 

подсоединяемых к государственным энергосистемам, особенно успешно — в ФРГ, 

Дании, США, Англии, Франции и Японии. В этих странах в разработках 

ветроэнергетического оборудования принимают участие крупные фирмы 

энергетической, авиационной и машиностроительной промышленности. Из года в 

год увеличивается объем работ по ветроэнергетике и возрастает их 

финансирование.[52]  

Современный уровень промышленности позволяет создавать мощные 

ветроэнергетические агрегаты, а на их основе — ветроэнергетические системы 

мощностью в несколько десятков миллионов киловатт. Современный уровень 

техники, технологии и машиностроения вполне могут обеспечить создание 

ветроэнергетических систем, которые смогут обеспечить энергоснабжение 

равномерно по всем странам основных континентов. Установившийся на планете 

геофизический процесс подтверждает возможность создания межконтинентальной 
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ветроэнергетической системы. Опыт использования энергии ветра всеми странами 

убеждает в том, что эту энергию можно использовать для получения электроэнергии 

в таком количестве, которое может обеспечить все отрасли промышленности, 

транспорта и сельского хозяйства. 

В современности, ветроэнергетика занимает крупную долю 

электроэнергетики в таких странах как Китай, США, Франция, Швеция, Мексика, 

Канада, Великобритания.[53] В 2018 году большой рост показала морская 

ветроэнергетика. 

 

Рисунок 1.2 – график количества публикаций 

 

На рисунке 1.2 показана зависимость количества публикаций от года. По этой 

зависимости видно, что существует стойкий научный интерес к 

ветроэнергетическим установкам с 2012 года. 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЭУ 

2.1 Постановка задачи 

 

В России преобладают малые ветра (3-5 м/с) и, следовательно, чаще 

потребители устанавливают малые ветроэнергетические установки с вертикальной 

осью вращения, которые начинают эффективно вырабатывать энергию на низких 

скоростях.  

Однако так же существуют и крупные ветроэнергетические системы(ВЭС). 

Крупнейшие расположены в Крыму: Донузлавская ВЭС (18,7 МВт), Останинская 

ВЭС (26 МВт), 

Тархакунская ВЭС (15,9 МВт). Мощнейщими ВЭС являются ленинградская ВЭС 

(ленинградская область, 75МВт) и калининградская морская ВЭС (50 МВт).  

 Основным достоинством ветроэнергетики принято считать снижение 

потребления угла и газа, что приводит к меньшему выбросу продуктов горения в 

атмосферу.[55] 

Задачи: 

1) Изучить принцип работы ВЭУ, рассмотреть ее основные части 

2) Разработать математическую модель ВЭУ 

3) Проанализировать особенности работы, выявить недостатки 

4) Предложить решение по их устранению 

5) Оценить эффективность предложенных решений и сделать выводы 
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2.2 Устройство вэу, основные части, их назначение 

 

Ветроэнергетические установки – комплекс устройств и оборудования, 

предназначенный для преобразования энергии ветрового потока в другой вид 

энергии, удобный для практического использования [64].  

Ветроэнергетические установки бывают 2 типов: 

1) С горизонтальной осью вращения  

2) С вертикальной осью вращения  

 

Рисунок 2.2.1 – ВЭУ с горизонтальной осью вращения 

 

Стартовый момент начинается с 5-7 м/с, следовательно, целесообразно 

использовать ветроэнергетические установки с горизонтальной осью вращения 

в местах с сильным постоянным ветром, действующим с одного направления, 

например, побережья океанов, морей. Часто установки размещают на 

платформах на воде, размещая их по несколько рядом.[47] Это позволяет в 

проблемных местах снизить вероятности циклонов и наводнений. Часть 
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ветреного потока расходуется на приведение в движение лопастей, а до берега 

доходит лишь малая часть. 

 

Рисунок 2.2.2 – ВЭУ с вертикальной осью вращения 

 

Стартовый момент начинается с 3-5 м/с, следовательно, целесообразно 

использовать ветроэнергетические установки с вертикальной осью вращения в 

местах с несильным постоянным ветром, действующим с одного направления. 

Однако, имеют меньший кпд в сравнении с ВЭУ с горизонтальной осью. 

Являются наиболее распространенным видом ветроэнергетических установок в 

России [15].  

Весь процесс преобразования кинетической энергии ветра в электрическую 

энергию состоит из трех ключевых этапов: 

1) Этап воздействия ветра на лопасть установки.  

2) Этап передачи вращающего момента лопасти на ротор 

3) Этап работы генератора – выработка электрической энергии в 

зависимости от скорости вращения ротора 
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Рисунок 2.2.3 – схема устройства ВЭУ 

 

Ветроэнергетическая установка состоит из ветроколеса, системы управления 

частотой вращения ветроколеса, генератора, системы управления вращательным 

движением в горизонтальной плоскости, анемометра[39]. В следующем разделе 

приступим к аналитическому выводу математических моделей этих частей.  
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЭУ 

 

3.1 Ротор ветроэнергетической установки 

 

 

Рисунок 3.1.1 – функциональная схема ВЭУ 

 

Как было сказано выше, при воздействии ветра на лопасть, создается крутящий 

момент, описываемый следующим уравнением: 

 𝑀𝛼 =
𝐶𝑝∙𝜌∙𝑉в 

3∙𝑆пр

2∙𝜔
,                                                    (3.1) 

где 𝜔 − скорость вращения лопастей;  

𝑆пр − проекция ометаемой площади лопасти;  

𝑉в − скорость ветра;  

𝜌 − плотность воздуха;  

𝐶𝑝 − коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ). КИЭВ определяется 

на стадии производства и зависит от конструкции лопастей. 

Динамика вращения лопасти описывается обычным дифференциальным 

уравнением 1 порядка: 
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                𝐽�̇� = 𝑀𝛼 + 𝑀𝑐 + 𝑀эм,                                                    (3.2) 

где 𝑀𝑐 − момент сопротивления вращения вала, учитывающий трение; 

𝑀эм − электромагнитный момент генератора; 

𝐽 − момент инерции. 

𝑀𝑐 =  
−𝑃м

𝜔
,                                                    (3.3) 

𝑀эм =  3 ∙ 𝑘 ∙ 𝐼,                                                    (3.4) 

где 𝑃м − механическая мощность на валу генератора; 

𝑘 − коэффициент конструкции генератора; 

𝐼 − амплитуда фазного тока генератора. 

 

 

Рисунок 3.1.2 – уравнения динамики ротора 

 

Составляющие 𝑀эм была отброшена в виду ее незначительности в сравнении 

с двумя другими моментами. 
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Рисунок 3.1.3 – вращающий момент с лопасти 
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3.2 Система управления частотой вращения ротора 

Возникает необходимость поддерживать систему в состоянии, когда КИЭВ 

достигает максимального значения. В такой ситуации КПД установки вырастает.  

КИЭВ определяется главными образом конструктивно и изменяется в 

зависимости от параметра быстроходности. 

 

Рисунок 3.2.1 – зависимость КИЭВ от быстроходности 

 

Как видно из графика на рисунке 3, КИЭВ достигает своего максимального 

значения при Z=2.2,  

Z = 𝑉лин/ 𝑉ветра        (3.5) 

где 𝑉лин − линейная скорость лопасти; 

       𝑉ветра − скорость ветра. 
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Рисунок 3.2.2 – определение быстроходности ВЭУ 

 

Таким образом, возникают требования к режиму работы ВЭУ, чтобы частота 

вращения ротора была определенной для определенной скорости ветра. Отсюда 

следует следующая система. 

 

Рисунок 3.2.3 – система управления по быстроходности 
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Невязка текущей быстроходности и оптимальной для данного вида ВЭУ 

поступает на регулятор и создает управляющий сигнал для генератора, который 

увеличивает или уменьшает нагрузку на валу, заставляя вращаться оптимальным, с 

точки зрения максимальной электрической мощности, ротор. 

График зависимости КИЭВ от быстроходности аппроксимируется полиномом 4 

степени и исходя из этого определяется КИЭВ 

 

Рисунок 3.2.4 – Определение КИЭВ 
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3.3 Генератор 

 

Принцип работы генераторов основан на законе электромагнитной индукции. 

Закон описывает создание электродвижущей силы в прямоугольном контуре, под 

воздействием переменного магнитного поля [41]. 

 

Рисунок 3.3.1 – схема работы генератора 

 

Различают генераторы переменного и постоянного тока. Их различие состоит 

в виде генерируемой мощности – переменной или постоянной соответственно. При 

моделировании будем использовать генератор постоянного тока. 

Выбор генератора для ветроэнергетической установки нетривиальная задача. 

Частота вращения вала зависит от скорости вращения ветроколеса, который 

приводится в движение ветром. Ветер меняется в широких пределах, следовательно, 
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электрический генератор должен работать в широких пределах. Нагрузка 

генератора так же постоянно меняется. Эти требования приводят к увеличению 

стоимости и массы устанавливаемого электрогенератора. 

Еще сильнее возникают ограничения, связанные с наличием обмотки 

возбуждения. Для использования системы управления необходимо с помощью тока 

создавать на обмотке стабилизирующее напряжение, чтобы стабилизировать 

напряжение на выходе генератора. 

Генератор создает электрическую энергию по следующим законам. 

𝐸𝑎 = 𝑘 ∙ 𝜔 ∙ sin (2 ∙ 𝑝 ∙ 𝜔 ∙ 𝑡) 

𝐸𝑏 = 𝑘 ∙ 𝜔 ∙ sin (2 ∙ 𝑝 ∙ 𝜔 ∙ 𝑡 +
2Π

3
) 

𝐸𝑐 = 𝑘 ∙ 𝜔 ∙ sin (2 ∙ 𝑝 ∙ 𝜔 ∙ 𝑡 −
2п

3
),                                 (3.6)                    

𝐼 = 𝐸𝑎/𝑅нагр,                                                   (3.7) 

где 𝜔 − скорость вращения лопастей;  

𝑝 − количество пар полюсов;  

𝑘 −коэффициент генератора;  

𝜌 − плотность воздуха;  

𝑅нагр − сопротивление нагрузки генератора.  



 

3.4 Анемометр 

 

 Анемометр - это прибор для измерения скорости потоков и направления 

движения воздуха, газов и жидкостей. Это касается как ограниченных потоков, 

например движения воздуха в воздуховодах, так и неограниченных потоков, 

например атмосферного ветра[50]. Анемометры прежде всего предназначены для 

метеорологии, ведь изменение таких параметров, как скорость и направление ветра, 

указывают нам на изменения погодных условий, предупреждают о приближении 

грозы, шторма, других опасных природных явлений, что очень важно для пилотов, 

моряков, инженеров, да и для всех нас. Как правило, это легкие портативные 

приборы, удобные в использовании даже в сложных полевых условиях[29]. 

Принцип работы анемометра заключается в выявлении изменения некоторого 

физического свойства потока, или в действии этого потока на механическое 

устройство, помещенное в поток. При этом анемометр может измерять полную 

величину скорости, величину скорости в плоскости, или компоненту скорости в 

определенном направлении. Кроме того, современные анемометры в зависимости 

от модели могут измерять направление ветра, объемный расход воздуха, влажность, 

температуру, давление[3]. 

В зависимости от способа измерения и типа приемного устройства анемометры 

разделяют на ряд типов:   

 Вращательные  

 Тепловые 

 Вихревые 

 Динамометрические (с трубками Пито) 

 Ультразвуковые (акустические) 

 Оптические (лазерные допплеровские) 

Наиболее распространенными являются вращательные анемометры, 

отличающиеся типом принимающего устройства (чашка или крыльчатка). 
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В чашечных анемометрах чувствительным элементом является крестовина с 

четырьмя металлическими чашками полусферической формы, закрепленными на 

оси. Если это устройство попадает в поток, то давление воздуха на внутреннюю 

поверхность чашки превышает давление на ее внешнюю поверхность, вследствие 

чего возникает вращение лопасти. Ось лопасти присоединена к измерительному 

механизму, который подсчитывает количество оборотов за определенный 

промежуток времени [18]. Таким образом, чашечные анемометры проводят 

измерение скорости потока в плоскости, перпендикулярной к оси вращения чашек, 

мгновенную или усредненную в некотором промежутке времени. Чашечные 

анемометры в основном используются в метеорологии для измерений на открытых 

участках, поскольку характеризуются определенной устойчивостью к 

турбулентным потокам. Диапазон измерения чашечных анемометров составляет от 

1 до 50 м/с. 

 

Рисунок 3.4.1 – крыльчатый анемометр 

 

Крыльчатные анемометры используют для измерения скоростей потоков в 

трубах, вентиляционных шахтах и каналах, в системах кондиционирования, то есть 

в случаях, когда имеем дело с постоянным направлением движения потока. Эти 

анемометры более чувствительны и способны измерять скорости от 0,1 м/с 

[25]. Принимающее устройство сделано в виде крыльчатки, которая приводится в 

движение потоком газа. Крыльчатка прикреплена к трубчатой оси, которая в свою 

очередь присоединена к механизму подсчета оборотов за определенный 

промежуток времени. В простых моделях крыльчатка жестко присоединена к 
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измерительному блоку, в более дорогих - с помощью гибкого соединения для 

измерений в труднодоступных местах [51]. 

Менее распространены, однако очень высокоточные тепловые анемометры. В 

основном, они используются для измерения скоростей медленных потоков, 

характеризуются низкой инерционностью, однако требуют постоянного 

калибровки. Принцип работы теплового анемометра заключается в измерении 

температуры пластины или нити накаливания, на которую дует ветер [33]. В 

зависимости от скорости ветра, необходима различная энергия для того, чтобы 

поддерживать температуру нити постоянной. То есть по температуре пластины 

можно определить скорость ветра. 

Измерение скорости потока воздуха можно проводить также путем определения 

давления воздуха внутри стеклянной Г-образной трубки, закрытой с одного конца. 

Она называется трубкой Пито, по имени ее изобретателя. Скорость движения 

воздуха вычисляется путем сравнения избыточного давления воздуха внутри трубки 

и снаружи. Применяется для определения относительной скорости и объемного 

расхода в газоходах и вентиляционных системах [66]. Это так называемые 

динамометрические анемометры. 

Принцип работы ультразвукового анемометра основывается 

на измерении скорости звука между передатчиком и приемником в зависимости от 

скорости ветра [10]. Это высокоточные современные анемометры, предназначены 

также для измерений направления ветра. Различают двухмерные и трехмерные 

ультразвуковые анемометры. Двухмерный анемометр может измерять скорость и 

направление только горизонтальных потоков воздуха. Трехмерный анемометр 

способен проводить измерения трех компонент направления движения потока. 

Кроме того, ультразвуковой анемометр может измерять еще и температуру воздуха 

ультразвуковым методом. 

Инженеры Aerospace и физики часто используют лазерные доплеровские 

анемометры. Этот тип анемометров работает по принципу зависимости частоты 

света отраженного или рассеянного подвижным объектом (эффект Доплера), от 
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скорости этого объекта. Это метод бесконтактного измерения скорости потока 

газообразных, жидких и твердых сред, содержащих светорассеивающие 

неоднородности, т.е. скорость измеряется без возмущения потока. Круг задач очень 

широкий, от измерений медленных направленных движений в капиллярах и живых 

клетках, до дистанционных измерений турбулентной скорости потоков газа в 

сверхзвуковых трубах и скорости ветра в атмосфере. Величины скоростей могут 

иметь значение от мкм/с до км/с. Лазерные анемометры помогают рассчитать 

скорость ветра вокруг автомобилей, самолетов и космических аппаратов [11]. Такие 

исследования дают возможность инженерам сделать транспортные средства более 

аэродинамическими. 

 

 

Рисунок 3.4.2 – оси системы координат связанной с мачтой установки 

 

Уравнения, описывающие процессы, происходящие в анемометре: 

�̇� = 𝜔,                                                            (3.8) 

�̇� =
(𝑀вр−𝑀сопр)

𝐽
,                                          (3.9) 

где    α – угол отклонения от оси х в системе координат, связанной с анемометром 

ветроэнергетической установки; 

𝜔 – угловая скорость вращения анемометра;  

𝑀вр - момент, создающий вращение ротора; 

𝑀сопр – момент сопротивления;  

J – момент инерции. 
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Уравнения (3.8) и (3.9) описывают динамику угла, соответствующего 

отклонению анемометра от направления движения ветра. Все движение анемометра 

складывается из действия двух моментов. 

𝑀вр = 𝐹 ∙ 𝑙,                                                   (3.10) 

𝐹 = 𝜌𝑆′𝑉2,                                                   (3.11) 

где    F -  сила ветра, действующая на анемометр;  

l – длина корпуса анемометра; 

𝜌 – плотность воздуха; 

𝑉- скорость ветра; 

 𝑆′- площадь обдуваемой поверхности анемометра. 

𝑆′ = 𝑙 ∙ ℎ ∙ sin(α + β),                                      (3.12) 

где    h – высота анемометра; 

β – угол направления ветра в системе координат, связанной с рубкой 

ветроэнергетической установки. Момент сопротивления зависит от скорости 

вращения анемометра через определенный коэффициент сопротивления k. 

𝑀сопр = 𝑘 ∙ 𝜔,                                             (3.13) 

На основании вышеописанных уравнений была построена модель в Simulink 

2013b. 

 

Рисунок 3.4.3 – моделирование момента вращения анемометра 

 

В качестве примера были взяты следующие параметры модели: высота и 

длина анемометра по 100 мм, плотность воздуха 1.29 кг/м3, направление ветра 

примем равным -0.3 рад, момент инерции равный 0.00057 кг∙ м2 
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Рисунок 3.4.4 – уравнения угловой скорости и угла 

 

 

Рисунок 3.4.5 – момент вращения 
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Рисунок 3.4.6 – угол поворота анемометра 

Из рисунка 3.4.6 видно, что анемометр занимает положение по направлению 

ветра. 



 

4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

4.1 Построение модели ошибки и компенсатора с помощью 

регрессионного анализа 

 

Основным недостатком ветроэнергетических установок с горизонтальной осью 

вращения является большая потеря вырабатываемой мощности из-за смены 

направления ветра. При появлении рассогласования направления продольной оси 

гондолы и направления ветра, уменьшается ометаемая площадь лопастей и 

снижается вырабатываемая мощность 

В таблице 1 приведены соотношения угла рассогласования и снижения 

мощности установки. 

Таблица 1 – Снижение мощности ВЭУ 

Рассогласование угла, градусы Снижение мощности ВЭУ, % 

30 20 

60 75 

90 100 

 

В большинстве ветроэнергетических установок снабжены системами 

управления вращательным движением в горизонтальной плоскости, необходимым 

для поворота установки таким образом, чтобы ветер дул перпендикулярно 

плоскости ротора ветроколеса [60]. 

Основной задачей на этом этапе является обеспечить необходимую точность 

датчику направления ветра. В следствии завихрений после лопастей ВЭУ, датчик 

может показывать неверное направление, тогда необходимо, обладая информацией 

об оптимальных значениях вырабатываемой мощности и текущей мощности, 

формировать компенсирующую связь к показаниям анемометра. 

Описанная выше проблема изложена в заявке на грант РФФИ № 19-08-00070. 
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Рисунок 4.1.1 – функциональная схема с возмущением 

 

Для начала необходимо определить вид и математическую модель этих 

возмущений. Для решения этой задачи есть несколько способов: аналитически, с 

помощью регрессионного анализа или нейронных сетей [54]. 

Аналитически выявить зависимости не представляется возможным. Для 

проведения регрессионного анализа или нейронных сетей необходимы 

статистические данные, которые были получены с помощью моделирования обдува 

ветроколеса в ANSYS. 
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Рисунок 4.1.2 – моделирование обдува ветроколеса 

 

Было проведено несколько экспериментов, различающихся между собой 

параметрами скорости ветра и частотой вращения ротора. В результате 

моделирования была получена статистика из 2000 точек. 
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Таблица 2 – исходные данные 

 Windspeed, 

m/s 

rotation, 

RPM 

Angle, 

degree 

RPM/Windspeed 

1 6 100 29,2 16,67 

2 6 100 26,3 16,67 

3 6 100 26,9 16,67 

4 6 100 17,4 16,67 

5 6 100 16,6 16,67 

6 6 100 29,9 16,67 

7 6 100 25,1 16,67 

8 6 100 19,9 16,67 

9 6 100 21,7 16,67 

10 6 100 12,4 16,67 

11 6 100 23,9 16,67 

12 6 100 28,5 16,67 

13 6 100 30,1 16,67 

14 6 100 20,8 16,67 

15 6 100 22,0 16,67 

16 6 100 20,6 16,67 

17 6 100 14,2 16,67 

18 6 100 22,4 16,67 

19 6 100 21,6 16,67 

20 6 100 19,9 16,67 

21 6 100 14,5 16,67 

22 6 100 26,5 16,67 

23 6 100 26,6 16,67 

24 6 100 20,3 16,67 

25 6 100 16,5 16,67 
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Рисунок 4.1.3 – распределение отклонений в градусах 

 

Обратим внимание, что чем выше угловая скорость ротора, тем сильнее будет 

происходить отклонение направления ветра, и чем выше скорость ветра, тем меньше 

будет отклоняться поток ветра, проходящий через анемометр, следовательно, 

необходимо искать зависимость следующего вида: 

𝛾 = 𝐾
𝜔

𝑉
,                                                      (4.1) 

где 𝛾 – отклонения показаний анемометра; 

      𝐾 – коэффициент преобразования; 

      𝜔 – частота оборотов ветроколеса; 

      𝑉 – проекция скорости ветра. 

Для проведения регрессионного анализа проведем преобразования, для 

получения линейной модели: 

𝑋 =
𝜔

𝑉
,                                                     (4.2) 

𝛾 = 𝐾𝑋,                                                   (4.3) 
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С помощью пакета анализа данных в excel был проведен регрессионный анализ, 

результат которого приведен в таблице 3: 

Таблица 3 – результат регрессионного анализа 

ВЫВОД ИТОГОВ  

  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,968429203 

R-квадрат 0,937855122 

Нормированный R-
квадрат 0,937354621 

Стандартная ошибка 6,308422084 

Наблюдения 1999 

  

  Коэффициенты 

Y-пересечение 0 

Переменная X 1 1,226489674 

 

В итоге по результатам регрессионного анализа была получена модель ошибки 

показаний анемометра: 

𝛾 = 1,22
𝜔

𝑉
,                                                    (4.4) 

По этой модели строится компенсатор, на основании измеряемых параметров 

модели. С помощью анемометра можно получить оценку скорости ветра, а с 

помощью тахогенератора определить количество оборотов на роторе. 

Следовательно, модель компенсатора будет выглядеть: 

 𝛾 = 1,22
�̂�

�̂�
,                                                     (4.5) 

где 𝛾 ̂– оценка отклонения показаний анемометра; 

      �̂� – оценка частоты оборотов ветроколеса; 

      �̂� – оценка проекции скорости ветра. 
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Рисунок 4.1.4 – функциональная схема с возмущением и компенсатором 

Сигнал с анемометра и компенсатора подается на электропривод, 

отрабатывающий задание на поворот. Электропривод будем отображать в виде 

апериодического звена первого порядка с постоянной времени равной 10. 

𝑊(𝑝) =
1

10𝑝+1
,                                                    (4.6) 
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Рисунок 4.1.5 – схема формирования управляющих сигналов на электропривод. 

 

Рисунок 4.1.6 – схема формирования компенсирующего сигнала. 
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Рисунок 4.1.7 – результат моделирования ошибки анемометра без учета 

компенсатора 

 

Как видно из рисунка 4.1.7, ошибка показаний анемометра составляет -18 

градусов. Это неизбежно приведет к значительной потери мощности генератора. 
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Рисунок 4.1.8 – количество оборотов в минуту без учета компенсатора 

 

Из рисунка 4.1.8 видно, что количество оборотов в минуту для ветра 8 м/с равно 

97, и можно сделать вывод, что система управлением мощностью работает 

корректно, а уменьшение мощности происходит за счет неэффективного 

использования кинетической энергии ветра 
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Рисунок 4.1.9 – быстроходность без учета компенсатора  

 

Быстроходность равна 2.165, что говорит о незначительном отклонении от 

оптимального режима, уставка оптимального режима 2.2. 

𝜀 =
2.2−2.165

2.2
∙ 100% = 1,5 %,     (4.7) 

 



 

27.03.04.2019.391 ПЗ 
Лист 

42 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 

 

Рисунок 4.1.10 – электрическая мощность без учета компенсатора  

 

Электрическая мощность получена как выход сглаживающего фильтра и суммы 

произведений трех фаз напряжений и соответствующих токов. 
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Рисунок 4.1.11 – результат моделирования ошибки анемометра с учетом 

компенсатора 

На рисунке 4.1.11 видно, что ошибка показаний анемометра с учетом работы 

компенсатора стала равна 0. 
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Рисунок 4.1.12 – количество оборотов в минуту с учетом компенсатора 

 

На рисунке 4.1.12 показаны количество оборотов в минуту, ветроэнергетическая 

установка отрабатывает необходимые 97 оборотов в минуту при 8м/с.  
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Рисунок 4.1.13 – быстроходность с учетом компенсатора  

 

Быстроходность равна 2.163, что говорит о незначительном отклонении от 

оптимального режима, уставка оптимального режима 2.2. 

𝜀 =
2.2−2.163

2.2
∙ 100% = 1,57 %,     (4.8) 
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Рисунок 4.1.14 – электрическая мощность с учетом компенсатора  

 

Как видно из рисунков 4.1.10 и 4.1.14, мощность с компенсатором стала больше 

по сравнению с мощностью, генерируемой с ошибкой анемометра на: 

𝑃𝑒−𝑃

𝑃
∙ 100% =

1806[ВТ]−1709[ВТ]

1806[ВТ]
∙ 100% = 5,36%,               (4.9) 

Так же набор статистики позволяет построить модель ошибки с помощью 

нейронных сетей. 
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4.2 Построение модели компенсатора с помощью нейронных сетей 

 

Для этого воспользуемся пакетом neural network toolbox. Для этого следует 

прописать в командной строке команду nnstart. На рисунке 22 показан 

вступительный экран прикладного пакета. 

 

 

Рисунок 4.2.1 – вступительное окно neural network toolbox 

 

Следующим шагом следует выбрать “Fitting app”. На рисунке 23 изображен 

непосредственно модуль для определения входных и выходных параметров 

нейронной сети. 
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Рисунок 4.2.2 – окно ввода исходных данных для обучения нейронной сети 

 

В следующем окне появляется возможность выбрать количество нейронов для 

обучения. На рисунке 4.2.3 было выбрано 20 нейронов для первого слоя нейронной 

сети. 

 



 

27.03.04.2019.391 ПЗ 
Лист 

49 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 

 

Рисунок 4.2.3 – окно ввода исходных данных для обучения нейронной сети 

 

На рисунке 4.2.3 необходимо выбрать метод обучения нейронной сети. При 

нажатии кнопки “train” начинается обучение сети. Результаты представлены в 

правой части окна. Обычно на “validation” и “Testing” выделяется по 15% от 

выборки. 
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Рисунок 4.2.4 – окно обучения нейронной сети 

 

На рисунке 4.2.4 видно, что нейронная сеть в результате обучения, выбрала 

модель вида: 

𝛾 = 0,46
𝜔

𝑉
+ 13,                                                    (4.10) 

Следовательно, модель компенсатора имеет вид: 

𝛾 = 0,46
�̂�

�̂�
+ 13,                                                     (4.11) 
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Рисунок 4.2.5 – результат работы нейронной сети 

 

На рисунке 4.2.6 изображена схема моделирования компенсатора, сделанного на 

базе модели ошибки, полученной с помощью нейронной сети.  
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Рисунок 4.2.6 – схема формирования компенсирующего сигнала. 

 

На рисунке 4.2.7 изображено моделирование системы с компенсатором, 

построенным по модели ошибки, полученной с помощью нейронной сети. 

 

Рисунок 4.2.7  – Результат моделирования ошибки анемометра с 

компенсатором, построенным с помощью нейронной сети. 
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Рисунок 4.2.8 – Результат моделирования оборотов в минуту с компенсатором, 

построенным с помощью нейронной сети. 
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Рисунок 4.2.9 – Результат моделирования быстроходности с компенсатором, 

построенным с помощью нейронной сети. 

 

Быстроходность равна 2.163, что говорит о незначительном отклонении от 

оптимального режима, уставка оптимального режима 2.2. 

𝜀 =
2.2−2.165

2.2
∙ 100% = 1,57 %,     (4.12) 

 



 

27.03.04.2019.391 ПЗ 
Лист 

55 Дата Подп. № докум. Лист Изм. 

 

Рисунок 4.2.10 – Результат моделирования мощности с компенсатором, 

построенным с помощью нейронной сети. 

 

Как видно из рисунков 4.1.10 и 4.2.10, мощность с компенсатором стала больше 

по сравнению с мощностью, генерируемой с ошибкой анемометра на: 

𝑃𝑒−𝑃

𝑃
∙ 100% =

1808[ВТ]−1709[ВТ]

1808[ВТ]
∙ 100% = 5,47%,               (4.13) 

Можно заметить, что точность компенсатора, построенного по модели ошибки, 

построенной по нейронной сети совпадает с точностью компенсатора, построенного 

по модели ошибки, полученной с помощью регрессионного анализа, однако 

скорость устранения ошибки меньше. Следовательно, приоритетнее использовать 

компенсатор вида: 

𝛾 = 1,22
�̂�

�̂�
,                                                     (4.14) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

выполнен обзор систем управления ветроэнергетических установок и ее составных 

частей.  

Были определены параметры модели, определены недостатки стандартного 

решения. Построена математическая модель анемометра. Основываясь на данных, 

полученных с помощью моделирования работы ветроэнергетической установки, 

была получена модель ошибки датчика анемометра, с помощью регрессионного 

анализа и с помощью нейронных сетей.  

На основе полученных моделей была получена компенсирующая ошибку 

анемометра связь, проведен сравнительный анализ двух моделей. Модель, 

полученная с помощью регрессионного анализа, показала аналогичные результаты, 

как и модель, полученная с помощью нейронной сети.  

Моделирование системы было осуществлено в Matlab 2017b, регрессионный 

анализ выполнен в Microsoft Excel 2015, пояснительная записка написана в Microsoft 

Word 2015. 
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