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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы.  В  последнее  время  все большее  применение 

находят  источники  возобновляемой  энергии,  в частности  ветроэнергети

ческие установки  (ВЭУ). Современные научные исследования  в  области 

динамики  ВЭУ в основном идут  по пути усложнения  моделей  аэродина

мических  и электромагнитных  воздействий  на  систему.  Позволяя  зача

стую достигать очень точного совпадения  с экспериментами,  такие моде

ли  отличаются  высоким  уровнем  сложности.  Для  их исследования  при

меняются  в  основном  численные  методы.  В  то  же  время  малопарамет

рические  модели  предоставляют  возможность  аналитического  исследо

вания  качественных  особенностей  поведения  системы  в зависимости  от 

параметров задачи. Данная работа представляет пример такого исследо

вания  в отношении  ВЭУ с вертикальной  осью вращения. 

К достоинствам вертикальноосевых ВЭУ относятся, в частности: упро

щение  конструкции  за  счет  возможности  расположения  генератора  на 

земле, а также отсутствие необходимости  разворачивать  ветроприемное 

устройство   ротор  при изменении  направления  ветра. 

Исследования  по теме диссертации проводились в рамках  приоритет

ного направления  научных работ НИИ механики  МГУ  «Динамика  твер

дого тела, движущегося  в сплошной  среде»  (РН  01.960.004651). 

Цели  диссертационной  работы: 

1.  Усовершенствовать  замкнутую  электромеханическую  модель  вер

тикальноосевой  ВЭУ, учитывая  выявленные в экспериментах осо

бенности  поведения  ВЭУ при  низких  угловых скоростях  ротора. 

2.  Построить  бифуркационные  диаграммы  ротационных  режимов  в 

зависимости  от параметров  задачи. 
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3.  Описать  зависимость  мощности, отбираемой  у  потока  на  рабочем 

режиме, от параметров  задачи. 

4.  Оценить  максимальное  увеличение  выходной  мощности,  достижи

мое за  счет управления  углами  установки  лопастей. 

Научная  новизна.  Все основные результаты,  полученные  в  работе и 

выносимые  на защиту,  являются  новыми. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты: 

1.  Предложена  модифицированная  замкнутая  электромеханическая 

модель  вертикальноосевой  ветротурбины,  в  некотором  диапазоне 

параметров  адекватно  описывающая  поведение  действующих  вет

роустановок. 

2.  С помощью метода малого параметра  ПуанкареПонтрягина  полу

чена  зависимость  угловой  скорости  и  механической  мощности  на 

ротационном режиме от коэффициента  внешней электрической  на

грузки  в случае  больших  значений  осевого момента  инерции  рото

ра. 

3.  На основе теоремы  Тихонова получен  метод построения  зависимо

сти  характерной  угловой  скорости  на  ротационном  режиме  от  ко

эффициента  внешней электрической нагрузки  в случае малых зна

чений  осевого момента  инерции ротора. Показано  принципиальное 

отличие  в  поведении  роторов  с  различным  числом  лопастей  при 

малых значениях  момента инерции. 

4.  Разработан численноаналитический  метод построения областей су

ществования  ротационных режимов  в пространстве  параметров. 
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5.  Показано что, в некотором диапазоне значении внешнего сопротив

ления  для  гидротурбины  может  отсутствовать  необходимость  до

полнительной  раскрутки  ротора,  в то время  как для  ветротурбины 

такая  необходимость  существует. 

6.  Разработан  численноаналитический  метод получения  оценки  мак

симальной механической мощности для ротора с управляемыми уг

лами установки  лопастей. 

Разработанные  методы  и подходы  опробованы  на  примере  ветротур

бины с трехлопастным  ротором  с профилем лопастей  NACA0020. 

Достоверность  результатов.  Результаты  диссертационной  работы 

строго  обоснованы  на  основе  общих  теорем  динамики  и  качественной 

теории динамических  систем. 

Существование  области  параметров,  в  которой  результаты,  получен

ные для  модели,  качественно  соответствуют  поведению  реальной  ветро

турбины,  подтверждено  экспериментально. 

Используемые  методы.  В работе  используются  общие теоремы  тео

рии  бифуркаций  динамических  систем  второго  порядка  [1,2],  а  также 

асимптотические  методы качественного исследования систем  дифферен

циальных уравнений: метод малого параметра  Пуанкаре—Понтрягина  [1] 

и метод исследования  сингулярных  асимптотических  задач,  основанный 

на следствии из теоремы  Тихонова [3]. 

Теоретическая и практическая ценность.  Работа носит теоретико

прикладной  характер. Результаты  теоретических  исследований  позволи

ли  дать  некоторые  рекомендации  по  конструированию  и  эксплуатации 

вертикальноосевых  ВЭУ. 
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Апробация  работы. 

  Конференцияконкурс  молодых ученых Института  механики  МГУ 

им.  М.В. Ломоносова,  октябрь 2007 г. 

  9th  conference  on  dynamical  systems  theory  and  applications.  Lodz, 

Poland.  December  1720, 2007. 

  Научная  конференция  Ломоносовские  чтения.  Секция  механики. 

Москва,  МГУ имени М.В. Ломоносова. Апрель 2008. 

  X  Международный  семинар  "Устойчивость  и  колебания  нелиней

ных систем управления".  Москва,  ИПУ. Июнь 2008. 

  6th Euromech Nonlinear Dynamics Conference. Saint Petersburg. 2008. 

  Конференцияконкурс  молодых ученых Института  механики  МГУ 

им. М.В. Ломоносова,  октябрь 2008 г. 

  Международная  научная  конференция  по механике  «Пятые  Поля

ховские чтения». СанктПетербург.  Февраль  2009. 

  Научная  конференция  Ломоносовские  чтения.  Секция  механики. 

Москва,  МГУ имени  М.В. Ломоносова.  Апрель  2009. 

  XXII  Международная  научная  конференция  «Математические  ме

тоды  в технике и технологиях». Псков. Май 2009. 

  Симбирская  молодежная  научная  школа  по  аналитической  дина

мике,  устойчивости  и  управлению  движениями  и  процессами,  по

священная  памяти  В.В. Румянцева.  Ульяновск.  Июнь 2009. 

  Конференцияконкурс  молодых ученых Института  механики  МГУ 

им.  М.В. Ломоносова,  октябрь  2009 г. 
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  10th conference  on dynamical systems  theory and  applications. Lodz, 

Poland.  December  2009. 

  Семинар  «Математические  методы технической  механики»  кафед

ры теоретической  механики и мехатроники  МГУ под руководством 

проф.С.Я.Степанова  и доц.  А.А.Бурова.  2009. 

  Семинар  «Динамика  относительного  движения»  кафедры  теорети

ческой  механики  и  мехатроники  МГУ  под руководством  чл.корр. 

РАН,  проф.  В.В. Белецкого, проф.  Ю.Ф.  Голубева, доц.  К.Е.  Яки

мовой, доц. Б.В.Мелкумовой. 2009. 

  Семинар имени В. В. Румянцева по аналитической механике и устой

чивости движения  кафедры  теоретической  механики  и мехатрони

ки  МГУ  под  руководством  чл.корр.  РАН  В. В.  Белецкого,  проф. 

А.В.  Карапетяна,  проф. Я. В.  Татаринова.  2009. 

Личный  вклад  автора.  Все результаты,  выносимые  на защиту, при

надлежат автору и получены под научным руководством проф. В. А. Сам

сонова и доц. Б.Я. Локшина. В тех случаях, когда для обоснования иссле

дований  потребовалось  заимствование  научных  результатов,  приведены 

соответствующие ссылки. Часть работ, опубликованных автором по теме 

диссертации,  написана в соавторстве, при этом результаты,  принадлежа

щие соавторам,  используются  в диссертационной  работе, но не входят в 

число положений,  выносимых  на  защиту. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состо

ит  из  введения,  обзора  литературы  четырех  глав, заключения  и  списка 

литературы  из  55 наименований.  Общий объем  диссертации    123 стра

ницы. 
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Содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор

мулирована  цель  данной  работы,  указаны  научные  методы,  на  которые 

опирается проведенное исследование, кратко перечислены результаты ис

следований, обладающие  научной  новизной, показана  практическая  зна

чимость  полученных  результатов,  представлены  выносимые  на  защиту 

научные  положения. 

В  первой  главе  описана  замкнутая  электромеханическая  модель 

вертикальноосевой  ветротурбины,  исследование  которой  проводится  в 

последующих  главах. Уравнения  модели  имеют вид: 

Jd  =  CI  +  M„(tf,i9)    Мйф), 

I  =  — Б  ;  ,  при  V > П0,  \Ч 
ti  +  Г{ 

1 =  0,  при  і9 < По

Здесь  #    угол  поворота  ротора;  J    осевой  момент  инерции  ротора; 

M0(i?,t?)   момент  аэродинамических сил, вычисляется  на основе гипоте

зы квазистационарности;  М^{д)   диссипативный  момент, характеризую

щий долю  механической  энергии  ротора,  которая  преобразуется  в  элек

трическую, передается  генератору,  но расходуется  на  потери  и не посту

пает потребителям; СІ   диссипативный момент, характеризующий  долю 

механической  энергии  ротора,  преобразуемую в электрическую  энергию 

и поступающую  потребителям;  I   величина  силы тока  во внешней цепи 

электрогенератора;  С    коэффициент  электромеханического  взаимодей

ствия; R   внешнее сопротивление в цепи, г*  внутреннее  сопротивление 

генератора;  По  пороговое  значение  угловой  скорости  ротора,  до дости

жения которого ток  во внешней  цепи практически  отсутствует. 

Отличие  данной  модели  от  предыдущих,  в  частности  от  [4], заклю



чается  во  введении  константы  По  ф  0  и  функции  M<f(t?),  задаваемой 

следующими  соотношениями:  при  Ь  <  По  Md{$)  =  Сд,  при  •&  >  По 

Af<i(i?) =  СП0.  Здесь  С  =  C2/(R  f  74)  приведенный  коэффициент  элек

тромеханического  взаимодействия. 

Заметим,  что  суммарный  момент  электромагнитных  сил,  действую

щих  на  ротор,  то есть  {—СІ  — Л/^(«?)), является  линейной  функцией  от 

угловой  скорости  ротора  с  коэффициентом  — С,  и первое уравнение  си

стемы  (1)  можно  переписать  в виде: 

J$  =  Ма(0,0)    Сд,  (2) 

В  это  уравнение  уже  не  входит  величина  /  силы  тока.  Таким  образом, 

уравнение, описывающее вращение ротора, отделилось от уравнения для 

силы тока, и его можно рассматривать отдельно. Изучение этого уравне

ния, и, в первую очередь, его периодических  решений, составляет основ

ную  часть  второй  главы диссертации. 

Во  второй  главе  исследуются  рабочие  режимы  ветротурбины.  Ра

бочему  режиму  соответствует  периодическая  траектория  системы  урав

нений движения,  охватывающая  фазовый  цилиндр  ($, і9). 

Представим  уравнение  (2)  в  безразмерной  форме: 

&  =  ы, 

л  ,  \^г,а  2ТГ(»1)  Л  (3) 

» = 1 

Штрихом обозначена производная по т =  ~t,  п  число лопастей ротора; 

А  =  ~pUw*'  С =  (R +  n)Vplhr*''  ( 4 ) 

/(і?,ш)  =  и2(Су(а)  sin а    Сх{а)  cos а);  (5) 



где значения  функций  Сх(а)   коэффициента  сопротивления   и Су(а)  

коэффициента  подъемной  силы    берутся  из  стационарных  эксперимен

тов.  Величины  una  определяются  из соотношений: 

и sin a  =  cos #, 
(6) 

u cos a  = w + sint?. 

Будем предполагать, что функция  / ( $ , и)  дважды  дифференцируема 

и такова,  что при любых значениях параметров  А и с система  (3)  имеет 

не более чем  первую  степень  негрубости [1]. 

Здесь  А    безразмерный  момент  инерции,  с   коэффициент  внешней 

нагрузки, значение которого возрастает с возрастанием  числа потребите

лей, подключенных  к  генератору. 

В результате, задача содержит два безразмерных параметра  (4), в вы

ражения  для  этих  параметров,  помимо уже упомянутых  ранее  величин, 

вошли  V   величина  скорости набегающего  потока,  р   плотность  среды, 

г   радиус ротора,  h    высота лопасти  ротора,  21   длина  хорды  лопасти. 

Итак,  нас  интересуют  периодические  траектории  системы  (3),  охва

тывающие фазовый  цилиндр  (і9,си). Обозначим c^(wo) такое значение ко

эффициента  с,  при  котором  для  заданного  А  у  системы  (3)  существует 

периодическая охватывающая  фазовый цилиндр траекторий, на которой 

минимальное  значение  переменной и>  равно ш0

Оказывается,  что  для  любого  с  €  (—со, со)  зависимость  с^(шо)  при 

любом А  >  0 является  однозначной  и. непрерывной  функцией  от  U>Q. 

Обратная  зависимость  о^(с)  такая,  что  (?А(ыд(с)) — с, далеко  не все

гда  однозначна.  Более  того,  при  больших  значениях  безразмерного  осе

вого  момента  инерции  А  эта  зависимость,  как  правило,  не является  од

нозначной. Рассмотрим  случай больших значений  А  подробнее. 

Справедливо  утверждение,  описывающее  зависимость  c^(wo)  в  слу
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чае А  —> оо: 

Утверждение:  lim  c^(w0)  =  пФ(иі0)/шо, 
А+СО 

2к 

где  Ф(ш0)  =  2j  J  /(i?,Wo)(ftf   осредненный  аэродинамический  момент. 
о 

Доказательство  утверждения  опирается  на  метод  ПуанкареПонтря

гина [1]. 

Применяя это утверждение для случая ротора с тремя лопастями про

филя  NACA0020, получаем бифуркационную  диаграмму  периодических 

траекторий,  представленную  на  Рис.1  под  номером  1: сплошные  линии 

соответствуют семействам орбитально устойчивых  периодических  траек

торий,  пунктирная  — неустойчивых. 

0>о1 

Рис.  1. Диаграммы периодических траекторий, охватывающих фазовый цилиндр. 

Представленный  на Рис.1 характер диаграммы  (с гистерезисом  вели

чины  OJQ  В зависимости  от направления  изменения параметра  с)  типичен 

для  широкого  класса аэродинамических  профилей  и не зависит  от  коли

чества лопастей ротора. Диаграмма описывает зависимость  характерной 

угловой скорости ротационных режимов от внешней нагрузки. Показано, 

что при А  »  оо для  механическую  мощности  Р  справедлива  оценка: 

Р&Р  =  plhV3a4
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Оказывается,  что  для  многих  профилей  максимум  механической  мощ

ности  ВЭУ  достигается  как  раз  при  тех  значениях  внешнего  сопротив

ления,  при  которых  для  соответствующего  значения  с  существуют  три 

ротационных  режима,  и  достигается  он  на  верхнем  притягивающем  ре

жиме. Это означает, для  выхода  на желаемый  высокоскоростной  режим 

требуется предварительный  разгон, позволяющий попасть в область при

тяжения  этого режима,  ограниченную  снизу  неустойчивым  режимом. 

Полученный  результат  относится  к  большим  значениям  А,  то  есть  к 

случаю,  когда осевой  момент  инерции  ротора  велик,  а  плотность  среды 

мала. Исследуем возможность  расширения зоны притяжения  интересую

щего нас высокоскоростного  режима  за счет уменьшения значения  А. 

При изменении  параметра А  диаграмма зависимости  между wo и с су

щественно перестраивается. При А  —V  0 для описания диаграммы  введем 

следующие определения  и  предположение: 

Г = Ы,и)  : Ы#,«) = Е Я * + Щг~1)>^  " «" = о | .  (7) 

Будем  рассматривать  систему  (3)  в области  и  > 0. 

Назовем верхней границей множества 5с(<?» ш) >  0 множество Ј +  С  Г 

кусочно непрерывных  по •д,  определенных, возможно, не для всех в кри

вых т., ч. в некоторой нижней полуокрестности  Ј +  выполнено Зс($,ш)  > 

0, в некоторой  верхней  полуокрестности  Ј +  выполнено  ЗсС^, w)  <  0. 

Аналогично определим  верхнюю границу Ј~  множества 5с(#>w)  <  0

Дополнительное  предположение:  Далее  будем  считать,  что  1) 

рассматриваются  только  такие  функции  /(і9,о;),  что  при  всех  значе

ниях  постоянной  с  множество  Г  состоит  из  точек  и  кривых,  но  не 

содержит  никаких  двумерных  областей  и не содержит  никаких  верти

кальных  и  горизонтальных  отрезков.  2) Множества  Ј +  и Ј~  состоят 

из  конечного  числа  непрерывных  участков  кривых. 
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Для  ротора  с лопастями  ненулевой толщины  в системе  (3)  при  доста

точно  больших  значениях  и  выполнено  З^г?, о>)  <  0,  а  при  достаточно 

больших по модулю отрицательных значениях ш выполнено Зс(^і w) >  0. 

Поэтому траектории  системы  (3)  не уходят  на  бесконечность. 

Назовем кривой типа Г+  непрерывную замкнутую кривую,  охватыва

ющую фазовый  цилиндр,  расположенную  в области  и > 0 и  состоящую 

из  любого  количества  участков  двух  типов:  1) участок  кривой,  принад

лежащей  Ј + ;  2)  вертикальный  отрезок,  во  внутренних  точках  которого 

3c(i?,w)  <  0,  такой,  что  его  верхняя  точка  является  правой  границей 

предыдущего участка,  а нижняя  левой границей следующего; при этом 

возможно,  что  этот  отрезок  имеет  нулевую  длину. 

Назовем  кривой типа Г   непрерывную замкнутую кривую,  охватыва

ющую фазовый  цилиндр,  расположенную  в области  ш > 0 и  состоящую 

из любого  количества  участков  двух  типов:  1) участок  кривой,  принад

лежащей  Ј  ;  2)  вертикальный  отрезок,  во  внутренних  точках  которого 

Зс(^! w)  >  0,  такой,  что  его  нижняя  точка  является  правой  границей 

предыдущего участка,  а верхняя  левой границей следующего; при этом 

возможно,  что этот  отрезок  имеет  нулевую длину. 

Утверждение:  При  А  —>• 0  существует  взаимооднозначное  соот

ветствие  между  периодическими  охватывающими  фазовый  цилиндр  ор

битально  устойчивыми  траекториями  системы  (3)  и линиями  типа  Г+ ,  а 

также между периодическими охватывающими фазовый цилиндр неустой

чивыми  траекториями  системы  (3)  и линиями  типа  Г".  При  А  —> 0 каж

дая охватывающая  фазовый цилиндр орбитально устойчивая  периодиче

ская траектория  стремится  к соответствующей  линии типа  Г+  и  каждая 

охватывающая  фазовый  цилиндр  неустойчивая  периодическая  траекто

рия  стремится  к  соответствующей  линии  типа  Г  . 

Данное  утверждение  вытекает  из теоремы  Тихонова. 
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Геометрия множества Г существенно зависит от параметра с и от чис

ла п  лопастей ротора.  Оказывается,  что для ротора  с одной лопастью  не 

существует  ни одной  линии  типа  Г.  Это  происходит  изза  того,  что  при 

некоторых  углах  поворота  лопасти  аэродинамический  момент  тормозит 

вращение,  какой  бы  ни  была  угловая  скорость.  Таким  образом,  при  ма

лых  значениях  осевого  момента  инерции  для  ротора  с  одной  лопастью 

ротационных режимов нет. В то же время для ротора с тремя  лопастями 

характерна  следующая  ситуация:  в  некотором  диапазоне  угловых  ско

ростей  при  любом  значении  угла  поворота  т? хотя  бы  одна  из  лопастей 

расположена  так,  что  приложенная  к  ней  аэродинамическая  сила  раз

гоняет  ротор.  При  этом  суммарный  аэродинамический  момент  от  трех 

лопастей  оказывается  положительным. 

Соответствующая диаграмма для ротора с тремя лопастями  профиля 

NACA0020 представлена  на Рис.1 под цифрой  2. При  с — с%  существуют 

две  линии  типа  Г,  касающиеся  друг  друга,  а  при  с  >  сі  нет  ни  одной 

линии  типа  Г.  Однако,  если  А  сколь  угодно  мало,  но  все  же  отлично 

от нуля, то диаграмма  зависимости  между  ц  и с не имеет разрыва  при 

с  =  С2, хотя  при  малых  А  «скачок»  очень  резкий.  Пример  численного 

построения качественной диаграммы для некоторого конечного значения 

А  представлен  на  Рис.1 под цифрой  3. 

Объединяя  результаты,  полученные  для  двух  предельных  ситуаций 

А  —> со и А  >  0, можем качественно построить на плоскости параметров 

Л и с  области существования  трех типов периодических  траекторий.  На 

Рис.2 это выполнено для ротора с тремя лопастями  профиля NACA0020: 

наклоном  / / /  показана  область  существования  верхней  притягивающей 

траектории,  серым  цветом  выделена  область  существования  неустойчи

вой траектории,  а наклоном  \ \ \   нижней  притягивающей. 

Итак,  подбирая  параметры  задачи  так,  чтобы  А  было  относительно 
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Рис. 2. Области существования периодических траекторий разных типов. 

мало, мы можем при заданном  с расширить  область притяжения  высоко

скоростного режима за счет уменьшения угловой скорости  неустойчивого 

режима,  либо даже  за  счет  разрушения  неустойчивого  режима. 

В  третьей  главе  на  основе  экспериментальных  данных  проводит

ся  верификация  модели.  Для  промышленного  образца  малогабаритной 

ВЭУ  идентифицируются  параметры  модели,  а  затем  на  основе  экспери

ментальных  измерений  проводится  построение диаграммы  ротационных 

режимов.  Полученная  диаграмма  представлена  на  Рис.3. 

  • ,  •  \  ~т~  1 

•  V  «  7.5м/с 

•  V  га 5м/с 

JИ 

®  ® | 

Рис.  3. Экспериментальная зависимость шо от с на ротационных режимах. 

Из  сравнения  полученной  экспериментальной  кривой  (Рис.3)  и  тео
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ретической  кривой,  представленной  на  Рис.1  под  цифрой  1,  видно,  что 

предложенная  модель  позволяет,  по  крайней  мере  в  некотором  диапа

зоне  параметров  задачи,  выявить  качественную  структуру  диаграммы 

ротационных  режимов,  хотя  и допускает  заметные  количественные  рас

хождения  с  экспериментом. 

В  четвертой  главе  рассматривается  движение  управляемой  ветро

турбины.  На  основе  параметрического  анализа  характеристик  рабочих 

режимов,  разработанного  во  второй  главе,  оценивается  максимальное 

увеличение  механической  мощности  ветротурбины,  возможное  за  счет 

управления  установочными  углами  лопастей  ротора.  В  частности,  для 

ротора  с тремя лопастями  профиля  NACA0020 соответствующая  оценка 

составила  около  40%. Помимо  этого  исследуется  возможность  расшире

ния  зоны  притяжения  высокоскоростного  режима  за  счет  управления 

величиной  момента  инерции  ротора. 

В  заключении  кратко  перечислены  основные  результаты. 
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