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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛОЙ  

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ  

НЕСООСНОГО АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ОБТЕКАНИЯ 

Малая горизонтально-осевая ветроэнергетическая установка (ГО ВЭУ) представляет собой энер-

гетическую систему, которая работает при повышенной турбулентности ветра. Работа посвящена 

проблеме моделирования малой ГО ВЭУ как системы, в условиях аэродинамического обтекания 

турбины под углом к оси вращения. Цель исследования: разработка комплексной математиче-

ской модели ветроэнергетической системы (ВЭС), позволяющей применять более сложные моде-

ли аэродинамики турбины при меньших вычислительных затратах. Методы: функциональное 

моделирование путём структурирования расчёта по функциональному признаку. Рассмотрена 

малая ГО ВЭУ с переменной скоростью вращения на базе синхронного генератора  

с постоянными магнитами, подключённого к батарее через импульсный преобразователь постоян-

ного напряжения повышающе-понижающего действия и диодный выпрямитель. Результаты: на 

базе предложенного метода функционального моделирования разработана оригинальная ком-

плексная модель ГО ВЭУ малой мощности. Результаты моделирования показали, что условия 

несоосного обтекания влияют как на амплитудно-частотные характеристики параметров ВЭС, так 

и на эффективность преобразования кинетической энергии ветра в электрическую. Анализ явле-

ния наложения фактора несоосного обтекания турбины на факторы тени мачты и изменения ско-

рости ветра с высотой показали, что при наложении факторов форма колебания параметров ВЭС 

зависит от плоскости несоосности. Выделены основные этапы потерь мощности в ВЭС. Выявлено, 

что потери мощности в генераторе пропорциональны выработке ГО ВЭУ. С ростом угла рассогла-

сования снижается эффективность турбины, и разность между начальным коэффициентом мощ-

ности турбины и итоговым коэффициентом мощности ВЭС на больших скоростях ветра снижает-

ся. Практическая значимость: за счёт более рационального распределения вычислительных 

затрат предложенный метод функционального моделирования позволяет повысить точность про-

гноза эксплуатационных нагрузок и качество проектирования малых ГО ВЭУ.  

Ключевые слова: несоосное обтекание, горизонтально-осевая ветроэнергетическая уста-

новка, синхронный генератор, мачта, колебание параметров ВЭС, синхронный генератор с посто-

янными магнитами. 
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FUNCTIONAL MODELING OF A SMALL WIND TURBINE  

UNDER NON-AXIAL INFLOW CONDITIONS 

A small horizontal-axis wind turbine (HAWT) is a system that operates under high wind turbulence 

conditions. The work is devoted to the problem of modeling a small HAWT as a system, under the condi-

tions of non-axial inflow. Purpose: to develop a complex mathematical model of a wind energy conversion 

system (WECS), which allows applying more complex models of turbine aerodynamics with lower computa-

tional costs. Methods: Function-oriented modeling through functional structuring of calculations. A small 

PMSG based HAWT, interfaced using a buck-boost DC-to-DC converter with a three-phase diode rectifier 

and connected to a battery. Results: An original complex mathematical model of the WECS is developed. 

The simulation results have shown that the conditions of non-axial inflow affect both the amplitude-

frequency characteristics of the WECS parameters and the efficiency of conversion of the wind kinetic ener-

gy into electric one. The analysis of the phenomenon of superposition of the non-axial inflow factor on the 

factors of tower shadow and vertical wind shear showed that, when the factors are superimposed, the shape 

of the WECS parameters oscillation depends on the plane of misalignment of the rotation axis and the wind 

direction. The main stages of power losses in WECS are characterized. It is found that power losses in the 

generator are proportional to the HAWT production. As the misalignment angle increases, the turbine effi-

ciency decreases and the difference between the initial power factor of the turbine and the final power factor 

of WECS at high wind speeds decreases. Through a more reasonable distribution of computational costs, 

the proposed method of functional modeling allows increasing the accuracy of the prediction of operational 

loads and improving the quality of the small HAWT design.  

Keywords: non-axial inflow, horizontal-axis wind turbine, performance, PMSG, tower, WECS pa-

rameter oscillation, permanent magnet synchronous generator. 

Введение 

К «малым» относят ветроэнергетические установки (ВЭУ) мощ-

ностью > 50 кВт и площадью ометаемой поверхности турбины > 200 м
2
 

(стандарт IEC 61400-2).  

Малые ВЭУ эффективны при среднегодовой скорости ветра по-

рядка 5 м/c. Однако их устанавливают на невысокие мачты, где ланд-

шафт и скорость ветра сильно влияют на параметр турбулентности по-

тока ветра. Непостоянство энергии ветра усложняет её преобразование 

[2–4]. За счёт управления с поиском точки максимальной мощности 

(Maximum Power Point Tracking, MPPT) ВЭУ с переменной частотой 

вращения турбины могут подстраиваться к изменениям скорости ветра 

[5]. Однако нерешённой проблемой остаётся влияние высокой степени 

изменчивости ветра на эффективность работы турбины. 

Актуальность вопроса отражается в целевой задаче Task 27 IEA 

Wind и исследованиях экспертной группы IEA [1, 6]. В 2018 г. эксперт-

ной группой IEA [6] сформулирован ряд предложений, включая коррек-
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тировку расчёта эксплуатационных нагрузок ВЭУ в условиях высокой 

нестабильности направления ветра и расширение перечня обязательных 

вибрационных испытаний. В 2019 г. этой же группой представлены ос-

новные результаты исследований за более чем шестилетний период [7]. 

По результатам сформированы рекомендации к стандарту IEC 61400-2, 

в частности, по коррекции требований к прочностным характеристикам 

конструкции ВЭУ. 

Постановка задачи 

Из-за небольшого диаметра турбины малые ВЭУ реагируют на 

вихри, образование и разрушение которых происходит в короткие про-

межутки времени. При этом горизонтально осевые ВЭУ (ГО ВЭУ) тре-

буют расположения турбины перпендикулярно потоку, что в горизон-

тальной плоскости выполняет система ориентации установки на ветер. 

Вследствие сил трения в опоре и инерционных сил этот процесс проис-

ходит с ошибкой. Кроме того, малые ГО ВЭУ могут испытывать дейст-

вие восходящих потоков. 

Несоосное обтекание турбины вызывает снижение производи-

тельности и колебания крутящего момента на валу [8, 9], что связано  

с изменениями в распределении скорости потока и сил по диску враще-

ния лопастей [10]. Кроме того, профиль сил меняется под действием 

факторов тени мачты и изменения скорости ветра с высотой [11, 12]. 

Для качественного проектирования ГО ВЭУ модель аэродинамики тур-

бины должна прогнозировать распределение сил по диску, что более 

затратно с точки зрения вычислительных ресурсов. Поэтому в случае 

малых ГО ВЭУ крайне востребовано математическое моделирование 

ГО ВЭУ как системы при меньших вычислительных затратах, позво-

ляющее применять более сложные модели аэродинамики турбины. 

Малые ГО ВЭУ преимущественно оснащаются синхронным гене-

ратором с постоянными магнитами (Permanent Magnet Synchronous 

Generator, PMSG) [13, 14], который чаще всего подключают к АКБ. Рас-

сматривая потери мощности в ветроэнергетической системе (ВЭС), 

можно выделить три стадии. Во-первых, аэродинамические потери. На 

этом этапе теряется основная доля мощности. При этом аэродинамиче-

ская эффективность ГО ВЭУ определяется её коэффициентом мощно-

сти CP, а теоретический максимум CP ограничен пределом Ланчестера–

Бетца–Жуковского, равным 59 % мощности потока ветра [15]. По факту 
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эта величина ещё меньше, порядка 40 %. Во-вторых, потери мощности, 

вызванные активным сопротивлением обмоток статора генератора Rs. 

В-третьих, потери мощности в выпрямителе. Ввиду принципа работы 

трёхфазного мостового выпрямителя постоянные ток и напряжение на 

его выходе содержат пульсации с относительной амплитудой 4,2 %  

и частотой 6f [17], даже при том, что присутствующая в DC/DC-

преобразователе индуктивность влияет на форму пульсаций тока  

и снижает их [16]. Теоретическая эффективность трёхфазного мостово-

го выпрямителя составляет 0,995 [17]. Внутреннее сопротивление эле-

ментов схемы DC/DC преобразователя и АКБ, как правило, пренебре-

жительно малы и соответственно потери мощности. 

Функциональное моделирование ГО ВЭУ  

на базе генератора PMSG 

Рассмотрена ГО ВЭУ с переменной частотой вращения. При моде-

лировании ГО ВЭУ применён метод организации расчёта путём деления 

его на функциональные блоки и применены следующие допущения: 

1. ГО ВЭУ работает в установившемся режиме. 

2. Функции АКБ: в схеме – источник ЭДС с постоянным напряже-

нием VDC; относительно генератора – резистивная электрическая на-

грузка с активным сопротивлением RL. 

3. Элементы системы, участвующие в преобразовании электриче-

ской энергии, идеальны, т.е. не имеют внутреннего сопротивления. 

4. Частота вращения турбины ωmt при текущей скорости ветра V∞ 

соответствует эффективной быстроходности Zeff, но не выше допустимого 

превышения номинальной частоты вращения ротора генератора ωmr
m
. 

5. Система MPPT поддерживает Zeff, решая задачу: зная требуемую 

частоту вращения ωmr, обеспечить соответствующее напряжение на об-

мотках статора генератора Vd и Vq. 

На рис. 1 представлена схема замещения рассматриваемой ГО ВЭУ.  

Модель аэродинамики турбины учитывает углы несоосного обте-

кания турбины в горизонтальной θXZ и вертикальной плоскости θYZ, 

а также эффекты тени мачты и изменения скорости ветра с высотой.  

Преобразование механической энергии в электрическую выполня-

ет PMSG (таблица). Математическая модель генератора построена по 

аналогии с моделью [18, 19]. Функции АКБ выполняет источник ЭДС  

с постоянным напряжением VDC. 



Функциональное моделирование малой ветроэнергетической установки 

 

31 

 

Рис. 1. Схема замещения для ГО ВЭУ на базе синхронного  

генератора (PMSG), подключённой к АКБ, с применением ИППН 

AC/DC выпрямитель преобразует трёхфазный переменный ток  

в постоянный с коэффициентом преобразования MAD. DC/DC-

преобразователь (коэффициент преобразования MDD) представлен им-

пульсным преобразователем постоянного напряжения (ИППН, Buck-

Boost), включая ключи S1 и S2, диоды D1 и D2, индуктивность L. Ёмко-

сти C1 и C2 выполняют функцию фильтров.  

Технические характеристики генератора 

Параметр Значение 

Сопротивление обмотки статора Rs 3,6 Ом 

Индуктивность статора по оси d, Ld (Lq = Ld) 6,365·10–3 Гн 

Магнитный поток, наводимый постоянными магнитами  

в обмотке статора λs 
0,1852  Вб 

Число пар полюсов p 2 

Момент инерции ротора Jmr 1,854·10–4 кг·м2 

Коэффициент вязкого трения Bm 5,396·10–5 Н·м·с/рад 

Номинальный момент на валу ротора Tmr 2,8 Н·м (1,0 о.е.) 

Номинальная угловая скорость ротора Ωrm 4250 мин–1 (1,0 о.е.) 

Номинальное действующее напряжение фазы статора VA.rms 101,5709 В (1,0 о.е.) 

Номинальное сопротивление нагрузки RL 27,8108 Ом (1,0 о.е.) 

Допустимое превышение номинальной частоты вращения ротора ωmr
m 5 % (ГОСТ 28173-89) 

Для установившегося режима амплитудное значение напряжения 

на обмотках статора можно определить, зная MAD и MDD. Коэффициент 

MAD равен       [17], а MDD задаётся системой MPPT в зависимости от 

V∞ и управляет ωmr через напряжение статора. С учётом относительно 

постоянного значения VDC на выходе ИППН и постоянства Ii при неиз-
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менном Tmr (а значит, и Io), меняя MDD (через коэффициент заполнения 

D) можно управлять Ui [21–23]: 

   
  

   
    

   

 
  

Для поддержания Zeff при изменяющейся V∞ ГО ВЭУ в модели 

применен MPPT-метод управления путём поддержания d-компоненты 

тока, равной нулю (Zero d-Axis Current, ZDC) [18, 20]. Трёхфазные ток  

и напряжение ABC преобразуются в двухфазные d и q через преобразо-

вание Парка и Кларка. 

Основные результаты и выводы 

С целью апробации разработанной математической модели как 

инструмента прогноза и анализа изменения параметров работы ВЭС  

в условиях обтекания турбины под углом к оси вращения выполнен 

численный эксперимент. В качестве среды моделирования выбран 

MatLab/Simulink. Апробация разработанной модели выполнена для 

двухлопастной ГО ВЭУ малой мощности с радиусом 1 м и с геометрией 

лопастей, рассчитанной для профилизации NREL S-835/S-833/S-834 

[24] и Zeff = 6,283 [25]. Модель ГО ВЭУ, созданная в MatLab/Simulink на 

базе разработанной математической модели, представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модель ГО ВЭУ, разработанная в среде MatLab/Simulink 
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Моделирование выполнено при кинематической вязкости воздуха 

ν = 1,416·10
−5

 (при температуре воздуха 10 C) для V∞ от 4 до 17 м/с  

и θXZ от 0 до 30 . 

Из-за колебаний Tmr во времени на вход генератора поступает пе-

риодическая величина P. На рис. 3 представлены временные диаграммы 

различных параметров ВЭС при разных θXZ, θYZ и V∞. При θXZ = 0
◦
 коле-

бания связаны с эффектом тени мачты, который в основном определяет 

амплитуду колебаний. Несоосное обтекание вызывает общее снижение 

величин и воздействует на симметрию формы колебания. С ростом V∞ 

растёт частота колебаний параметров, f. При V∞ = 4 м/с частота f = 8 Гц, 

а на номинальных оборотах (при V∞ = 12 м/с) частота f = 24 Гц. Даль-

нейший рост ωmr ограничен генератором на V∞ = 12,6 м/с (с учётом ωmr
m
, 

см. таблицу), поэтому при V∞ = 17 м/с частота f = 25 Гц. 

  

а 

  

б 

Рис. 3. Временные диаграммы Ia (слева), Va (справа) для V∞ = 4 м/с (а) и Pad (б)  

для V∞ = 4 м/с (слева) и 17 м/с (справа) при разных углах θXZ и θYZ 

Тень мачты и изменение скорости ветра с высотой являются ус-

ловно постоянными факторами, а фактор несоосного потока связан  

с изменчивостью направления ветра и является переменным. В зависи-
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мости от присутствия угла θXZ или θYZ колебания параметров имеют фа-

зовый сдвиг 90 . Так, наложение факторов меняет амплитудно-

частотные характеристики и форму колебаний (см. рис. 3). Возмож-

ность моделировать описанные эффекты повышает качество оценки 

эксплуатационных нагрузок. 

На графиках зависимости Va от V∞ (рис. 4, а, справа) при различ-

ных углах θXZ можно видеть, что от условий несоосного обтекания Va, 

как и MDD, мало зависит, а вот RL, как и P, существенно изменяется по 

мере увеличения θXZ. При этом P падает с ростом θXZ, а RL возрастает 

(см. рис. 4, а, слева).  

  

а 

  

б 

Рис. 4. Зависимости (а) RL (слева) и Va (справа), а также (б) CP, CP.s,  

CP.ad (слева), и ΔP, ΔPs, ΔPad (справа) от V∞  при разных углах θXZ 

При V∞ = 12 м/с (θXZ = 0 ) P составила 1,159 кВт, а при 12,6 м/с, – 

1,294 кВт. При θXZ > 0
◦
 потери мощности (относительно случая θXZ = 0 ) 

ΔP и RL возрастают пропорционально θXZ. При этом с ростом V∞ величи-

на ΔP растёт, а RL, – снижается. При V∞ = 7 м/с потери мощности состав-
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ляют 33,6 Вт при θXZ = 15  (10,24 % относительно случая с θXZ = 0 )  

и 127 Вт (38,75 %) при θXZ = 30 . При V∞ = 12 м/с потери мощности дос-

тигают 96,8 Вт (8,35 %) при θXZ = 15  и 362,7 Вт (31,3 %) при θXZ = 30 .  

А при скорости ветра 17 м/с: 153,6 Вт (6,8 %) при θXZ = 15  и 550,8 Вт 

(24,3 %) при θXZ = 30 . Таким образом, абсолютные потери мощности  

с ростом V∞ растут, а относительные (относительно случая с θXZ = 0 ) 

снижаются. 

Коэффициент мощности (принимая за единицу мощность потока 

ветра) отражает эффективность преобразования энергии в ВЭС [25]. 

Целесообразно использовать коэффициент мощности для каждого из 

этапов потерь мощности в ВЭС: аэродинамический коэффициент мощ-

ности на выходе блока модели аэродинамики турбины, CP, коэффици-

ент мощности на выходе блока модели генератора, CP.s, и коэффициент 

мощности на выходе выпрямителя, CP.ad. 

При θXZ = 0
◦
 максимум величины ωmr достигается при 

V∞ = 12,6 м/с, в то время как аэродинамически эффективный режим ра-

боты турбины при V∞ = 7 м/с (см. рис. 4, а, слева). До V∞ = 7 м/с график 

CP (V∞) нарастает практически линейно с большим уклоном, а после 

этого значения выравнивается, достигая максимума CP при V∞ = 10 м/с. 

Соответственно диапазон V∞ от 7 до 12,6 м/с является наиболее эффек-

тивным для рассматриваемой ГО ВЭУ. В свою очередь, при 

V∞ > 12,6 м/с ωmr постоянна, а Z снижается, с чем и связано падение CP. 

При больших значениях V∞ потери мощности в генераторе, ΔPs 

более чем в два раза выше потерь на выпрямителе ΔPad, а при более 

низких значениях V∞ ниже (см. рис. 4, б, слева). При V∞ = 6 м/с  

и θXZ = 0  коэффициент мощности на выходе модели генератора CP.s на 

4,5 % меньше CP. При V∞ = 12 м/с этот процент увеличивается до 8,8 %, 

а при V∞ = 17 м/с достигает значения 13 %. Так, при V∞ = 12 м/с  

и θXZ = 0  CP = 0,35, а итоговый теоретический коэффициент мощности 

ВЭС CP.ad = 0,305, что на 13 % меньше. 

Потери мощности в генераторе пропорциональны выработке 

ГО ВЭУ. С ростом θXZ снижается CP, и разность между CP и CP.ad на 

больших скоростях ветра снижается. При V∞ = 12 м/с и θXZ = 30  CP 

всего на 6,4 % выше CP.s и на 10,6 % выше CP.ad. При этом CP.ad ниже 

CP.s на 4,5 % вне зависимости от V∞ и θXZ.  
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Заключение 

В работе предложена оригинальная методология функционально-

го моделирования ВЭС. На основе предложенной методологии разрабо-

тана модель ВЭС. За счёт возможности интегрировать более сложные 

модели аэродинамики ГО ВЭУ модель позволяет анализировать влия-

ние аэродинамически сложных условий эксплуатации ГО ВЭУ на базо-

вые переменные системы преобразования механической энергии в элек-

трическую. Результаты моделирования, полученные для ГО ВЭУ малой 

мощности с переменной частотой вращения, показали ряд характерных 

свойств этой ВЭС при различных скоростях ветра и углах рассогласо-

вания на ветер. В дальнейшем представляет интерес валидация предло-

женной методологии и разработаннной модели посредством стендовых 

испытаний, а также анализ ВЭС различных конфигураций. 
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