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Аннотация. В статье приводятся два метода определения начальных параметров, которые могут быть 

использованы при решении дифференциального уравнения зависимости мощности от скорости ветра. Также 

для уточнения этих значений описан итерационный метод, основанный на комбинировании нелинейного метода 

наименьших квадратов, метода спуска по группам переменных и метода линеаризации. Получена логистическая 

модель для оценки параметров мощности ветроэнергетической установки Т600-48. С ее помощью рассчитаны 

мощности и найдены погрешности при сравнении с паспортными значениями. 
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Abstract. The paper presents two methods for determining the initial parameters that can be used in solving the 

differential equation of the dependence of power on wind speed. An iterative method based on the combination of the 

nonlinear least squares method, the method of descent by groups of variables and the linearization method is also described 

to refine these values. A logistic model for estimating the power parameters of the wind power plant T600-48 is obtained. It 

was used to calculate the power and to find errors in comparison with the nameplate values. 
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