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Operation algorithm and structure of an electronic system for control of a wind turbine 
generator: The specifics of a wind turbine generator have been investigated in the study. An operation 
algorithm and a structure of an electronic system for control of the wind turbine generator have been 
developed. The system controls the processes by collecting information about the current state of the object, 
simulation of the process and modification of the installation parameters depending on the wind speed, 
aiming at maximum energy output. 

Key words: electronic system, wind turbine generator, operation algorithm. 
 
"���������������� ������� ���	�� ���������� ��� ������
����� �� ������	�� 

�� 
	���� [3, 4, 5, 6]. 8������ �	��� ������ 
���������������� � ����� ��=����, 
����� �� ������
�� �� ��%���
��� � ��.������	 �� ���������� ������, �	��=� 

����� � ������5���� �������. A���
� �� ����� �����, %���, �%��������� ������� � 
��.  

8n�BC �E ?�,��i�E��C9 
"���������������� � ��=���� �� 1 kW  ������
��� �� �������� � 

�����	�������
� ����������. +� ��-�������� ��=����� �� ������
�� 
��������
�����
� ����������. $�� 
���������������� � ��=���� �� 50 kW , ������ 
��������� �� 
	���� � �����, ����
����� �� ������� ��=���� ����� ��
��� �� 
��������� �� 
������.  

"���� ������ ��� ������	
����� �� ����� ����� � ������	 �� 
������������� � 
������������� �� ������	 �� ���������, ������ ������	�� �� 
	���� �� � 
����������. 

`�� �E ?�,��i�E��C9 � �� �� ��������� ��������� �� ������ � ��������� �� 
���������� ������� �� ����
����� �� 
�������������, ������	
�=� ���������� �� 
����������� � ���������� ����
 �� ������	. 

g9i��?>E�� �E h>9��,E 
"���	=�	� ������ �� 
��� �� �����
� �� ��������������� ����. ��������, 

�����
�� �� ������������� ����� � [1]  
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z
z1V

e1
e.drr4dM , m.N ,       (1) 

������ r  � ����=�	� ������, m ; 
  – ���������� �� 
����%�, 3m.kg � ; 
e – �����&������ �� �������
����� �� 
����D��	 �����; 
V – ��������� �� 
����D��	 ����� (
	����), 1s.m � ; 

y
x

c
c

��  – ��������� ������
� �� �������; 

�z – ����
����
�=��� �� ������� �����%������. 
��������, ����
�� �� &	���� �����, �� ������
� ���� ����������� (2) 
 

�����&��� �� ��������� �� ������� - �� 0r  �� R  [1] 

dr
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z1V
e1

er4dMM
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�22
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�� ��
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�
 !�� , m.N ,      (2) 

������ 0r  � ������	����� �� ���� �� �������� �� ��������, m ; 
R – ������	����� �� ���� �� ���	 �� ��������, m .  
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$�������� ��=���� �� ������
� ���� ���������� �� ��������������� ������. 
U� ���.1 � �������
��� ��
������� ����� ����������� �� ���&��� � ����
� �� 

������	 �� 
������������� � %����������� ����� [2]. 
 

 
K��.1.+�
�������� ����� 

����
����� ��=����, ��������� �� 
������� � ��������� �� 
	����. V1, 

V2, … V5 – �������� �� 
	����. 

8� ������� �� 
��	����� �� ��������� 
�� 
	���� 
��%� ����
� �� ������	, ���� �� 
�� �����
� ��
��, �� ��� ����� �������� 
��������� ��� ���������� �������� �� 

	����, ������� ��� ����� ��������. A��� 
��������� �����
	 ������ ���� ��������� �� 
����
����� �� ����� ��D����, ���
��	
�=� 
���������� ����
 �� ������	.  

�>?C�>?? �E +h>E����?� 
+� �������� �� ����
����� �� �������: 

-���������� ����
 �� ������	 ��� �������� 
�������� �� 
	����; 
-������	
��� �� ����%������� ��������� �� 
���������� ��.������	; 
-����������� �� ��������
����� ������	, 
�������� �� �������. 

 
��9>?C�: �E >En9CE 
+� �� �� ������� ���������� ����
 �� ������	 �� �������	 
	��� � 

����%����� �� �� ���������� �������� ����
�� ������: 
-�����
��� �� ������� ���=� 
	����, ���� ��
������ �� ��������� 
 

��
������� �� �����
������� �� �
�������� �� 
	����; 
-���������� �� �����	��� ������� �� ����������	 ������������ ���, ���� 

������ �� ��=������� �� ����
 � ����������� �� ������	 �� ������ �� 
������������� �� ������	;  

-
 ��
������� �� ��������� �� 
	����, ���������� �� ����%������� ������� �� 

������ �� ������� � &�� ����
��� �� ���������� ��=���� �� 
	����. 

U� ���.2 � ������� ����������� �� ������ �� ������������ ������� �� 
����
����� �� ����� 
������������� � %����������� ����� � ���������� �� 
����������� �� ������	. 

" ���� 1 �� ����
�� ����������� �� ����������. 
�����
� 2 � 3 ���������� ������� �� ���������� �� �����	��� ������� �� 

����������	 ���. +� &���� �� �����
�� ��������� �� ���������� � ����
��
����� �� 
���������� ��� ���������� �� ��������� �� ������	 
 ����
������ ������. 2����� 
��=������ �� ������������� ������	 �� �������� ��%�������� ����������� � �� 
���	�� �� ����������� ����� ��-���	�� �� ������
����� �� 
	����, ��������� �� 
���������� �����	
��, ������ ����� ��-����� – �� �
�����
��. $� ���� ����� 
������������ �� �������� �������� �� �������� �� 
	���� ������	 � �� 
����������� ������	. 

" �����
� 4, 5, 6 � 7 �� ����
�	
� �������&�	��, 
 ��
������� �� ��������� �� 

	����. +� &���� 
 ���� 4 �� �����
�� ��������� �� 
	���� � ��=������ �� 
����������	 ���. ��=������ �� ������	
� �� ������ �� �������� ���������� � ���. 
" ���� 5 �� �������� ����
�� �� ������	 � ���� ������&�	 � ������ �� ������, 
���
� �� ���� �����
�������� ����� �� ���������, �� �� ������ ������� � 
����%������� �������. $� ���� ����� �� ������	
�� �������, ��� ����� ����
�� �� 
������	 � ��5-���	�, ��� ����=��� ������� �� 
	����. 

2����� ��������� �� 
	���� � ��� ���������� �����������, �� 
����
� 
�������� � ��������� �� ��
����� �� 90 o . 
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K��.2.!�������� �� ������ �� ���������� ������� �� ����
����� �� ����� 


������������� � %����������� ����� � ����������� �� ������	 
   
�����
� 8 � 9 �����
�� ��������� 
 ����
������ ������, ���� �� ������� �� � 


����� �������� �����������	��� �� 
	����. +� &���� �� �������	 �������� �� 

	���� � �� ��
���� ���������. 

��� ���
���� �� ���	�� �������&�	, &������ �� ���
��	 ����� ���� 2. 
U� ���.3 � �������� ��������� �� ���������� ������� �� ����
����� �� 


�������������. 
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U����
����� �� ������� ���=� 
	���� �� ���=���
	
� ���� ��
������ �� 
���������, 
 ��
������� �� �����
������� �� �
������ �� 
	����. +� &���� �� 
�����&����������	 ���������
���� $$ �� 
���� ������, ������&������� �� 
�������� �� 
	���� � ���� &����
��� ��%��� �� 
����
�� �������� �2 � �3, � ����� 
��������� �� ��
���� 
 ����%������� ������. 

 

 
U� ���.3.�������� �� ���������� ������� �� ����
����� �� 
������������� 

2 – ��������� ����	; $ – ��������; A< – ��%����������; < – ��������� �� ��������
 
���; U – ���������� ���� ����������; AA – ����
 �������������; �� – ���������� 

���� �� ����
����� �� ����������� �� ����������� � ������	
��� �� ����%������� 
����
��
��� �� ����������; !2 – ����������; DC/AC – ��
�����; Q�2 – ����
�	
�= 
���� �� ����������� ����	; Q�U* – ����
�	
�= ���� �� ������� �� ���������; �$1 – 

���������� ���������
����; )U1, )U2 – �������� �� ����������; $$ – 
�����&���������� ���������
����; # – �������
�� ������; �1, �2, �3 – ������; 

$2 – ���������� ��������. 
 

+� ������������ �� �����	��� ������� �� ����������	 ������������ ��� 
��������� �� ���������� �� �����������  � ��%���������� (A<). A�%������������ 
�����
���� �����	��� ��� � ����������, ������&������� �� ���������. +� 
�������
����� �� ��-
������� ���������� �� A< � ��
� �� �������
�	 
%�� �� 
������
� ������� �� ���������� ()U1). " ��
������� �� ������������ �� ��������� 
�� ���������� �� �
�����
� ��� �����	
� ������������	 ��
�� �� ����������. $� 
���� ����� �� ��������� ����������� ������ �� ������
����� �� 
	���� ������	 � 
�� �������������. !�� ������
����� ������	 � ��
��� �� �������&�	�� ��� 
�������� 
����
���, ����D���� �� ����
� �� �����������. A�
� �� ��������� � 
����
������� �� ����������	 ���� (��), �������
�	
�= �����
���� � ����
� 
����
�����. A��� ������ �� 	
	
� ��5-�����	� 
 ��������� � ������	
� 
����%������� ������
� �� ������
���	 ��.���.  

2����� �������&�	�� �� ��.������	 � ��-���	�� �� ������	��, ����
��� �� 

	����, ���� �� ������������� ��� 
������� �� ��%���
�� �� ��
������, 
������ 
���� �����������, � ��������� �� ������	 ��� &	���� ������	, �������� �� 
	����, 
�� ������
�� �� ��������� �� �����������. A�	�
� �� �� ��������, �� ������ �� 
������
� �������� 
����
��� ��� ����������, 2$) �� ��������� � ��-���	�, ��=��� 
�� ���	�
� �������� �� ������	 �� ���������
����� �.  
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+� �� �� ����
� ���������� ��=���� �� 
	����, �� ���������� ��������� �� 

	���� (#) � ����=��� ��=���� �� ����������	 ���. +� �������	���� �� 
���������� ���5���� �� ��=������ �� �����
�� ����� (AA) � ������������ (U) �� 
��%��� �� ����������. '��� �	% �� ������	
� ��=������. )���
����� �� ���������� 
��=���� ��
��� �� ������D������ ������� �� 
	����-������� �� ������� (���.1). +� 
����
��� �������	�� �� ������
� ����� �� ���&���. ��� �������	���� �� ������ 
�� ����%������� ������D����, �� �� ����
� ���� ����
�	
�=�	 ���� (Q�2) �� 
����������� ����	.  

U� ����������	 �������� � ���������� ��������� �������, ��������= 
�����������
� ������� �� ������ �� ������
����� �� ���������� �������&�	. 
"���� ����
� ����&�	 � ���� ���������� ����� �� �������� � ����� �������� �� 
��������� � �� �����=� �� ���������� ����%������� ��������� �� ����
�����. 

 
���+�CEC? ? ?��9i? 
#�����
��� � ���&������� �� �������� �� 
����������������. !���������� �� 


������������ �� ������
��� �� 
���� ����
 �� ������	.  
8�����
��� �� ��
��������, ������
��� �� ���������� �� ���&��� ����
 �� 

������	. 
���������� � ��������� �� ������ � ��������� �� ���������� ������� �� 

����
����� �� 
�������������. �������� ����
�	
� ���&�����, ���� ������ 
�������&�	 �� ����=��� �����	��� �� ������, �������� ���&��� � 
 ��
������� �� 
��������� �� 
	���� ������	 �����������  �� �������&�	��, � ����� ��
�D�
� 
����
� �� ������	. 

���������� �� ������������ ������� ������	
� �������� �� �������&�	�� ��� 

���� 2$), ���� �������� ������5��	 ������ ���� ����������� �� ��������
����� 
������	, �������� �� �������. 
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