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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВЭУ  

В РЕАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

А.С. Мартьянов  
 

В условиях развивающегося использования возобновляемых 

источников энергии все большую важность приобретает измере-

ние характеристик ветроэнергетических установок в процессе 

эксплуатации. При этом существует необходимость в разработке 

методики, позволяющей получать достоверные результаты в по-

стоянно изменяющихся погодных условиях. Исследованию воз-

можности измерения эффективности ветроэнергетикой установки 

с вертикальной осью вращения при изменяющейся скорости вет-

ра посвящена предлагаемая статья. 
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Использование возобновляемых источников приобретает все большее 

значение, как в нашей стране, так и за рубежом. Разрабатываются новые 

виды ветроэнергетических установок, предлагаются различные решения 

для повышения эффективности и энергоотдачи. При этом важным вопро-

сом является измерение характеристик ветроэнергетических установок и 

правильная интерпретация полученных результатов. Исследованию ре-

зультатов измерения характеристик ветроэнергетических установок по-

священа предлагаемая статья. 

Основной характеристикой, определяющей эффективность ветроэнер-

гетической установки, является коэффициент использования энергии ветра – 

отношение генерируемой электрической мощности к аэродинамической 

мощности ветрового потока, проходящего через поперечное сечение рото-

ра ветроэнергетической установки.  

Целью работы являлось исследование возможности измерения коэффи-

циента использования энергии ветра в реальных погодных условиях и вы-

бора лучшего способа измерения этих характеристик.Для исследования 

этой возможности была разработана математическая модель ветроэнерге-

тической установки с заранее заданным коэффициентом использования 

энергии ветра. 

Математическое описание ветроэнергетической установки представле-

но следующим образом. 

Основное дифференциальное уравнение, описывающее динамику вра-

щательного движения ветроколеса, представлено в виде:  

, 

где:  – аэродинамический момент ротора;  – момент сопротивления; 

 – момент инерции системы. 
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Аэродинамический момент ротора равен , где: Ср  – 

коэффициент использования энергии ветра (параметрически зависит от 

быстроходности λ);  – плотность воздуха;  – скорость ветра;  – ометае-

мая площадь;  – момент трения. 

Зависимость аэродинамического коэффициентаСр от быстроходности  

достаточно хорошо аппроксимируется функцией вида: 

, 

где …  – коэффициенты, быстроходность  определяется уравнением

 , где  – радиус ветроколеса. 

График зависимости  представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Зависимоть аэродинамического коэффициента 

от быстроходности  

 

Момент сопротивления на валу в рабочем режиме: , где:  – час-

тота вращения ротора;  – механическая мощность на валу генератора. 

Основываясь на зависимости коэффициента использования энергии 

ветра от быстроходности, была определена зависимость аэродинамической 

мощности от скорости ветра и частоты вращения ротора [1]. 

График распределения аэродинамической мощности ротора в зависи-

мости от скорости ветра и частоты вращения представлен на рисунке 2. По 

этому графику можно сделать вывод о том, что для любой заданной скоро-

сти ветра существует скорость вращения ротора, при которой мощность 

ветроэнергетической установки будет максимальной. 
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Рис. 2. График распределения мощности ротора  

в зависимости от скорости ветра и частоты вращения 
 

Математическую модель генератора можно описать следующими урав-

нениями: 

Мощность тока генератора в фазе равна . 

ЭДС в фазе генератора пропорциональна частоте вращения ротора и 

равна , где  – коэффициент пропорциональности. 

Ток в фазе генератора равен , тогда мощность омических потерь 

в обмотке генератора равна , а мощность потерь в генерато-

ре , где  – сопротивление фазной обмотки генерато-

ра. При этом напряжение на клеммах фазной обмотки генератора будет 

равно . При соединении обмоток генератора по схеме 

«звезда», и использовании трехфазного выпрямителя по схеме Ларионова, 

напряжение на выходе выпрямителя  будет , а мощность 

тока . 

Напряжение на выходе выпрямителя генератора поступает на регулятор 

мощности, который создает такой ток в генераторе, чтобы момент сопро-

тивления на валу генератора способствовал поддержанию определенной 

быстроходности ротора ветроэнергетической установки при текущей ско-

рости ветра. При этом полезная электрическая мощность, генерируемая в 

ветроэнергетической установке, расходуется на то, чтобы зарядить акку-

муляторную батарею бесконечной емкости. 
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Для проверки работоспособности математической модели она была 

реализована в пакете для математических расчетов Матлаб/Симулинк [2]. 

Общий вид модели представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Общий вид модели в пакете Матлаб/Симулинк 

 

Модель была протестирована воздействием различных сигналов в каче-

стве скорости ветра, и было обнаружено, что она пригодна для дальнейшей 

работы. 

В качестве основной рабочей гипотезы было выдвинуто предположе-

ние, что в реальных условиях непосредственное измерение мгновенных 

значений скорости ветра и генерируемой электрической мощности можно 

использоватьдля расчета коэффициента использования энергии ветра Ср. 

Результаты измерения этого коэффициента представлены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Результаты измерения коэффициента Ср  

в условиях изменяющейся скорости ветра 
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При анализе полученных значений видно, что значения коэффициента 

использования энергии ветра весьма далеки от ожидаемых значений, что 

можно объяснить инерционными процессами, происходящими в системе 

управления ВЭУ в условиях постоянно изменяющейся скорости ветра.  

Поэтому было выдвинуто предположение, что для получения коррект-

ных результатов необходимо осреднение измеренных значений за единицу 

времени. В качестве способов осреднения было предложено два –

осреднение за определенный промежуток времени (с помощь фильтра 

нижних частот с достаточно большой постоянной времени) и осреднение с 

помощь численного интегрирования с учетом весового коэффициента. 

В качестве весового коэффициента выбрана аэродинамическая мощность, 

т.е. средний коэффициент использования энергии ветра ; где 

 – мгновенное значение генерируемой электрической мощности,  – 

мгновенное значение аэродинамической мощности,  – мгновенное 

значение коэффициента использования энергии ветра. Схема измерения в 

среде Матлаб/Симулинк представлена на рис. 5 
 

 

 
 

Рис. 5. Схема измерения коэффициента использования энергии ветра 

 

Доработанная модель была исследована при периодическом воздейст-

вии нарастающе-затухающей скорости ветра, рисунок 6. 
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Рис. 6. Нарастающе-затухающая скорость ветра 

 

 

Результаты измерения Ср при периодическом воздействии нарастающе-

затухающей скорости ветра представлены на рис. 7. 

 
 

 
 

Рис. 7. Результаты измерения Ср при воздействии  

нарастающе-затухающей скорости ветра 
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Из графиков на рис. 7 видно, что оба способа осреднения корректно 

отображают измеренный коэффициент Ср, который колеблется вокруг за-

ложенного в модель значения. При этом можно отметить, что метод 

фильтрации дает больший размах колебаний измеренного значения, что 

может сказаться на точности измерения. Измерения коэффициента с ис-

пользованием метода численного интегрирования позволяет получить бо-

лее точный результат, однако, чтобы обеспечить хорошую точность требу-

ется большее время измерения. В качестве дополнительно исследования 

модель была подвергнута воздействию скорости ветра, полученной запи-

сью значений, измеренных с помощью реального анемометра. 

 

 

 
 

 

Рис. 8. Измеренное значение скорости ветра,  

использованое при воздействии на математическую модель 

 

 

Результаты измерения коффициента Ср в условиях случайно меняющеся 

скорости ветра представлены на рис. 8. При этом видно, что полученные 

значения значительно отличаются от значений, полученных в предыдущих 

экспериментах.Это может быть объяснено следующими причинами: мо-

мент инерции ротора ветроэнергетической установки не позволяет свое-

временно реагировать на изменение ветровой обстановки, а алгоритмы 

управления ветроэнергетической установкой позволяют системе изменять 

электрическую мощность для получения высокой эффективности при воз-

никающих порывах ветра. Таким образом, задача определения коэффици-

ента использования энергии ветра в реальных условиях эксплуатации не 

имеет простого решения и требует разработки соответствующей методики. 
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Рис. 9. Измеренное значение скорости ветра,  

использованое при воздействии на математическую модель 

 

Основываясь на проведенных измерениях можно сделать следующие 
выводы: 

1. Измерение коэффициента использования энергии ветрав условиях 
постоянно меняющейся скорости ветра является сложной задачей. 

2. При прямом измерении мгновенных значений скорости ветра и гене-
рируемой мощности ВЭУ требуется учет не только текущих значений, но и 
предыдущего состояния системы. 

3. Вышеназванные причины свидетельствуют о необходимости разра-
ботки методики определения коэффициента использования энергии ветра 
ВЭУ в реальных погодных условиях, которая была бы применима к раз-
личным ветроэнергетическим установкам. 
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