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Для вертикально-осевой ветроэнергетической установки мегаваттного класса разработана математичес-
кая модель динамики вертикального неоднородного ротора на электромагнитных подшипниках. В модели
учтены практически все известные факторы, влияющие на динамику ветроротора. Результаты моделирова-
ния могут послужить исходной базой для конструирования и исследования динамики машин различного
назначения с роторами как на электромагнитных, так и на других опорах в теплоэнергетике, гидроэнергети-
ке, транспорте газа, в космосе и др.
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Выбор варианта конструкции
ветроэнергетической установки

К настоящему времени в мире большая часть
проектируемых и работающих ветроэнергетичес-
ких установок (ВЭУ) относится к двум типам: го-
ризонтально-пропеллерные, у которых ось рото-
ра расположена по направлению ветрового пото-
ка, и вертикально-осевые ВЭУ [1−8] с осью, ор-
тогональной потоку.

На всем пути развития ветроэнергетики ос-
новное внимание уделялось горизонтально-осе-
вым (пропеллерным) ветроустановкам, т.к. до не-
давнего времени считалось, что для вертикально-
осевых ВЭУ невозможно получить отношение
максимальной линейной скорости рабочих орга-
нов (лопастей) к скорости ветра больше единицы
(для горизонтально-осевых пропеллерных ВЭУ
это отношение достигает более 5:1) и что предель-
ный коэффициент использования энергии ветра
у вертикально-осевых ВЭУ ниже, чем у горизон-
тально-осевых пропеллерных. Однако оказалось,
что эти выводы справедливы не для всех типов
вертикальных ВЭУ [3−8]. Например, для верти-
кального ротора Дарье максимальное отношение
линейной скорости рабочих органов к скорости
ветра может быть 6:1 и выше, а коэффициент ис-
пользования энергии ветра не ниже, чем у гори-
зонтально-осевых пропеллерных ВЭУ. К этому
следует добавить, что эффективность преобразо-
вания энергии определяется не столько линейной
скоростью лопастей (входной параметр), сколько

связанной с ней достигаемой линейной скорос-
тью и нагрузками выходных элементов преобра-
зования энергии ветра, то есть зависит от техни-
ческих характеристик всей схемы преобразова-
ния. Эффективность работы вертикально-осевых
ветроустановок принципиально не зависит от на-
правления ветра, в связи с чем отпадает необхо-
димость во всех системах и механизмах ориента-
ции на ветер.

Анализ состояния и тенденций развития вет-
роэнергетики показал, что в настоящее время ин-
тенсивно развивается направление создания вет-
роэнергетических установок мегаваттного клас-
са. Наиболее перспективной на этом направлении
и подлежащей исследованию представляется кон-
цепция вертикально-осевой ветроэнергетической
установки. Главную задачу − увеличение коэффи-
циента использования энергии ветра и снижение
энергопотерь − предполагается решать с помо-
щью концентрации энергии ветра, улучшенных
схемы преобразования энергии ветра, конструк-
ции ветроротора и за счет применения электро-
магнитных подшипников (ЭМП) в качестве опор
ротора вертикально-осевой ВЭУ.

Электромагнитный подвес позволяет повы-
сить экологическую безопасность, КПД и ресурс
ВЭУ за счет следующих следствий его приме-
нения:

− бесконтактная работа (отсутствие износа,
уменьшение загрязнений, вибраций, шумности и
энергопотерь на трение, соответственно, увели-
чение диапазона рабочих скоростей ветра);
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− отсутствие системы масляной смазки (сни-
жение затрат на вспомогательные системы, ис-
ключение утечек смазки при высоких темпера-
турах и ее загустения при низких);

− решение с помощью системы управления
электромагнитным подвесом проблем устойчи-
вости и прохождения зон резонанса при враще-
нии;

− надежность и относительно невысокие ка-
питальные затраты и стоимость обслуживания.

Для решения возникающих при проектиро-
вании ВЭУ задач (выявления возможностей уве-
личения эффективности; улучшения ряда пара-
метров конструкции ВЭУ, существенно влияющих
на динамику вращения ротора; разработки мето-
дов управления электромагнитным подвесом, при
которых обеспечивается успешное прохождение
критических частот вращения ротора и др.) раз-
работана математическая модель динамики вер-
тикального неоднородного гибкого ветроротора
на электромагнитном подвесе.

Математическая модель динамики
вертикального неоднородного

гибкого ветроротора

Модель динамики ветроротора разработана
на основе уравнений движения стержней и ротора
с распределенными параметрами.

При разработке уравнений математической
модели ротора в качестве базовой расчетной схе-
мы принят прямой неоднородный осесимметрич-
ный стержень. Стержень разбивается на серию
однородных участков, в пределах каждого из ко-
торых все характеристики неизменны. В качестве
базового элемента участка используется стержень
с кольцевым нормальным сечением. Вращение
ротора характеризуется угловой скоростью, изме-
няющейся по заданному закону.

Полная модель вертикального ротора на ЭМП
ВЭУ включает в себя: механическую модель ро-
тора; модели электромагнитных подшипников,
системы управления ЭМП; сил разной физичес-
кой природы.

В математической модели учтены: неоднород-
ность ротора по длине; распределение массы в
нормальных сечениях участков ротора; нели-
нейная связь между вертикальными и попереч-
ными колебаниями ротора; внутреннее рассеяние
энергии в роторе; возможность соединения валов
разных частей ротора гибкой муфтой; возмож-

ность изгибных и продольных колебаний ротора;
взаимодействие ротора с гибким неоднородным
статором; гироскопические силы; силы от дисба-
ланса; аэродинамические силы; электромагнит-
ные силы; несоосность разных частей ротора;
разница положения ЭМП и соответствующего ему
датчика; динамические характеристики нелиней-
ной системы управления ЭМП (нелинейная зави-
симость электромагнитных сил от тока в обмот-
ках ЭМП и перемещений); отличие координат
расположения датчиков и соответствующих ЭМП;
инерция электромагнитов; частота съема инфор-
мации с датчиков положения ротора в простран-
стве; время формирования управляющего напря-
жения; зона нечувствительности и гистерезиса
системы управления; ограничения на максимум
тока в обмотках ЭМП; угол отклонения от гори-
зонтали опорного диска в осевом ЭМП. По коли-
честву учтенных факторов, влияющих на дина-
мику ветроротора, разработанная модель превос-
ходит известные в мире.

Результаты моделирования могут послужить
базой для конструирования и исследования ма-
шин различного назначения с роторами как на
электромагнитных, так и на других опорах в теп-
лоэнергетике, гидроэнергетике, транспорте газа,
в космосе и др.
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A MATHEMATICAL MODEL OF THE ROTOR OF A VERTICAL-AXIS WIND POWER PLANT

M.Ya. Nikolayev, V.N. Litvinov, A.A. Kiryushin, V.F. Ovchinnikov, E.V. Fadeeva

A mathematical model of the dynamics of a vertical electromagnetically suspended inhomogeneous rotor of a mega-watt
vertical-axis wind power plant has been developed. The model accounts for practically all the known factors that influence the
dynamics of a wind rotor. The results of the modeling can be used as a basis for designing and investigating the dynamics of
machines of various purposes with electromagnetically suspended or otherwise supported rotors for thermal power engineering,
hydro-power engineering, gas transport, space engineering and other fields.
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