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Постановка задачи

Рассмотрим ветроэнергетическую установку,
состоящую из турбины с горизонтальной осью,
расположенной на вершине мачты. Мачта мо-
делируется как перевернутый маятник с упругой
заделкой в основании. Воздушный поток предпо-
лагается квазистационарным. Движение описы-
вается системой уравнений:
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Здесь ψ − угол между вертикалью и мачтой, ω −
угловая скорость вращения турбины, I − сила тока,
J − момент инерции мачты относительно основа-
ния, M  − масса мачты, m − масса лопастей тур-
бины, l − длина мачты, g − ускорение силы тя-
жести, Jm − момент инерции лопастей и электро-
двигателя турбины относительно оси вращения,
k − коэффициент упругости (сила упругости яв-
ляется линейной функцией координаты), Mair −
момент аэродинамических сил относительно оси
вращения турбины, c − коэффициент, L − индук-
тивность, r − внутреннее сопротивление, R −
сопротивление внешней нагрузки.

Введем безразмерное время τ и коэффициент
θ по формулам: t = τθ, где
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где штрих означает производную по безразмер-
ному времени, σ − безразмерная угловая скорость
вращения турбины. Введем следующие обозна-
чения для комбинаций исходных переменных и
коэффициентов:
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Предположим, что угол ψ достаточно мал, и
ограничимся приближением sin ψ ≈ ψ.

Для аппроксимации аэродинамического мо-
мента примем, что установочный угол лопастей
ϕ = π/2, угол атаки настолько мал, что подъемную
силу лопасти можно рассматривать как линейную
функцию угла атаки, а силу сопротивления − не-
зависящей от него. Тогда простейшая аппрок-
симация момента аэродинамических сил такова
(см. [1]): Mair = C1V 

2 − C2σ2. В безразмерных
переменных система имеет вид:
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.uu ρ−πσ=′ (2)
Заметим, что возмущение ρ входит только

в четвертое уравнение системы (2). Отбросим
это уравнение и перейдем к редуцированной
системе, где в качестве возмущения
рассматривается параметр u:
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Если наихудший закон u(t) определен, то со-
ответствующее возмущение ρ(t) может быть вы-
числено из четвертого уравнения системы (2).

Стационарные решения и управляемость

Стационарные решения системы (3) имеют
вид: ,/)(,0,0 2

2
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*** CuVCw −=σ=ψ=  где u
рассматривается как константа. Для системы (3),
линеаризованной в окрестности стационарного
решения, с помощью критерия Гурвица [2] ус-
тановлено, что рассматриваемое стационарное ре-
шение асимптотически устойчиво. Соответст-

STABILITY ANALYSIS OF THE TOWER OF A WIND TURBINE WITH HORIZONTAL AXES
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The stability problem of the tower of a wind turbine with horizontal axes is considered for the conditions of a changing
angular velocity of the wind wheel. An inverted pendulum with the elastic base is taken as a mathematical model of the tower.
The air flow is assumed to be quasi-stationary. The regimes of the velocity changing of the wind wheel which lead to the
increasing oscillations of the tower are determined. Computer simulation results are presented.
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вующая линейная управляемая система управ-
ляема по Калману, и, следовательно, существует
линейная обратная связь, обеспечивающая
положительные собственные значения характе-
ристического многочлена. Более того, потеря
устойчивости возможна, когда возмущение
является линейной функцией только угловой
скорости вращения турбины, ∆u = aσ; условие
неустойчивости решения задается неравенством
a < −2C2σ*.

Показано, что устойчивость мачты с ветро-
энергетической установкой на вершине может
быть разрушена с помощью возмущения в виде
обратной связи по угловой скорости вращения
турбины. Дальнейшие исследования предпо-
лагают исследование задачи нахождения наихуд-
шего возмущения.

Список литературы

1. Досаев М.З. и др. Конструктивная теория
МВЭУ. Ч. 1. М.: МГУ, 2007. 76 с.

2. Александров В.В. и др. Оптимизация динамики
управляемых систем. М.: МГУ, 2000. 304 с.


