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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИИ  ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ   

 

При моделюванні динаміки вітроенергетичних установок має певну трудність розрахунок 
геометричних, інерційних параметрів еквівалентних моделей елементів конструкцій. Пропону-
ється для розрахунку використовувати підходи, що забезпечують співпадання за формою,  пло-
щею, погонною масою, осьовими моментами,  моментами інерції поперечного перетину моделі з 
характеристиками елементів конструкції. 
Ключові слова: еквівалентний багато ланцюговий механізм, зворотня задача кінематики, метод 
послідовних наближень, апарат просторових матриць. 

 

При моделировании динамики ветроэнергетических установок представляет определен-
ную трудность расчет геометрических, инерциальных параметров эквивалентных моделей эле-
ментов конструкций. Предлагается для расчета использовать подходы, обеспечивающие совпа-
дение по форме, по площади, по погонной массе, по осевым моментам,  моментам инерции по-
перечного сечения модели с характеристиками элементов конструкции 
Ключевые слова: эквивалентный многозвенный механизм, обратная задача кинематики, метод после-
довательных приближений, аппарат пространственных матриц. 

 

For modeling dynamics of wind-power installations represents the certain difficulty calculation 
of geometrical, inertial parameters of equivalent models of elements of construction.  It is offered to use 
for calculation the approaches providing concurrence under the form, on the area, on running weight, 
on the axial moments, the moments of inertia of cross-section section of model with characteristics of 
elements of a construction. 
Key words: a equivalent multilink mechanism, a return task of kinematics , a method consecutive approach, 
the device of multidimensional matrices  

 

Введение. Для исследования изгибных колебаний элементов конструкции 
ветроэнергетических (ВЭУ) установок среднего и большого классов, роторы и 
опорные конструкции которых имеют значительные геометрические размеры, мас-
су и сложную конфигурацию используются приближенные методы моделирования 
динамики -  суперэлементов [3], начальных параметров для эквивалентных балок с 
распределенной массой [4], эквивалентные схемы замещения.  

Определение параметров эквивалентных моделей с характеристиками макси-
мально близко соответствующими реальным представляет отдельную задачу. Про-
вести экспериментальное определение инерционных характеристик готового изде-
лия (лопастей и траверс ротора, а также ротора в целом)  достаточно сложно и не 
всегда возможно, а характеристики конструкции в аварийных режимах неизвестны. 
В связи с этим, при моделировании используются несколько подходов к формиро-
ванию упрощенных эквивалентных схем замещения элементов конструкций. 

Методика выбора параметров эквивалентных сечений моделируемых эле-
ментов конструкции. Первый подход базируется на допущении, что форма внешнего 
контура сечения и габаритные размеры элемента расчетной схемы модели близки с ана-
логичными параметрами исходного элемента конструкции. Например, при моделирова-
нии динамики вертикально-осевых ВЭУ с Н-ротором Дарье сказанное относится к лопас-
тям и траверсам, имеющим профиль НАСА-28 или НАСА-32 (рис. 1). При таком подхо-
де минимизируется функционал, описывающий расхождение формы контура выбраного 

сечения модели l  и формы контура сечения реального элемента конструкции  lлоп 
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где ∫
l

– интеграл по поверхности поперечного сечения элемента конструкции. 

Так как лопасти и траверсы ротора полые и имеют внутренний силовой набор 
сложной конфигурации, который изготовлен из материалов с различной плотностью, 
выбор контура внутренней полости сечения модели неоднозначен. Расчет характеристик 
эквивалентной балки с таким сечением громоздок, относится к приближенным методам 
расчета и требует использования специальных пакетов (например,  Solid Works и т. п.).  

Второй подход. Площадь 
сечения эквивалентной балки 
должна совпадать с площадью 
сечения известной конструкции 
и не обязательно совпадать по 
форме. В этом случае выбира-
ются стандартные формы сече-
ния, например, прямоугольное 
или круглое, с соответствующей 
полостью, для которых инерци-
онные характеристики получены 
в аналитическом виде, а их раз-
меры подбираются, исходя из 
требования совпадения площади 
сечения. Такой подход описыва-
ется функционалами: 
– в случае прямоугольного сече-
ния эквивалентной модели: 
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– в случае круглого сечения: 
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где А, В – размеры эквивалентного прямоугольного сечения, R - радиус круглого 
сечения, δ - эквивалентная толщина стенок полой лопасти. Для таких сечений осе-
вые моменты инерции поперечного сечения будут [1]:  
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моменты инерции эквивалентного элемента модели - полого параллелепипеда  дли-
ной L: 
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моменты инерции эквивалентного элемента - полого цилиндра длиной L: 
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Рис.1. Н-ротор Дарье с лопастями и траверсами, 
имеющими профиль НАСА-28 или НАСА-32 
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Здесь m1 – масса эквивалентного цилиндра радиусом R, длиной L и выбранной плотнос-
ти ρ;  m2 – масса цилиндра радиусом (R-δ), соответствующего внутренней полости.     

Третий подход. Параметры сечения эквивалентной балки выбирают так, чтобы 
совпадала погонная масса элемента модели dm и конструкции при определенном вы-
боре плотности материала ρ. Этот подход может быть использован и в случае совпаде-
ния формы сечения элементов модели и конструкции, и в случаи использования для 
модели сечений стандартной формы. Функционал, описывающий такой подход  

∫∫∫ −=Ψ
V

лопастьdmdm 2
4 )( , 

где dm=ρdV/L, V- объем  выбранной эквивалентной балки.  
Четвертый подход. Учитывается совпадение модели и конструкции по осе-

вым моментам инерции, по планарным, по осевым моментам инерции поперечного 
сечения, и игнорируются или считаются второстепенными первые три подхода. 
Имеем функционалы: 
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Пятый подход. Выбор геометрических, массовых, инерционных  параметров эк-
вивалентного механизма в случае использования метода суперэлементов должен обеспе-
чивать близость его собственных частот ωk с частотами исходных конструктивных эле-
ментов, с учетом выбора жесткостных параметров сосредоточенных упругих элементов. 

Кроме того, при идентичности наборов действующих силовых факторов 
должно обеспечиваться равенство прогибов на концах γi и углов поворота θi торце-
вых сечений с исходным конструктивным элементом с распределенной по длине 
жесткостью на изгиб и кручение [2]  

2
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В общем случае учитываются все перечисленные факторы, строится много-
факторный функционал, где каждый из функционалов Ψ1 ,… Ψ8 входит со своим 
коэффициентом значимости сi ,ckl , определяемым экспериментально: 
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 Для выбора параметров эквивалентного сечения находится минимум одного 
из функционалов Ψ1 ,… Ψ8 либо минимум функционала Ψ, т. е. решается задача 
оптимизации для однопараметрической задачи либо отыскивается экстремум функ-
ции многих переменных , используя симплекс-метод [5]. 

Выбор параметров сечений элементов модели. В соответствии с изло-
женной методикой исследовались сечения эквивалентных балок круглой и прямо-
угольной формы, а также с формой сечения приближенно описывающей  профиль 
НАСА (рис.2). Параметры сечения варьировались, с целью выполнения требований 
отдельного из подходов, либо совокупности нескольких, всех подходов (миними-
зировались функционалы Ψ1,… Ψ8,  либо функционал Ψ). Инерционные характерис-
тики эквивалентных балок с выбранными сечениями и варьируемыми параметрами 
рассчитывались с помощью пакета  твердотельного моделирования [6].   

Сравнительный анализ показал, что прямоугольное сечение дает приемле-
мое совпадение с сечением, приближенно описывающим профиль НАСА, по осе-
вым моментам инерции и недостаточно хорошее совпадение для этих сечений по 
осевым моментам инерции поперечного сечения. 
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а)                                              б)                                                       в) 

 

Рис.2. Сечения эквивалентных моделей 
 

При варьировании и подборе параметров эквивалентного сечения вначале ис-
пользовался подход совпадения габаритных размеров с элементами конструкции. Это 
дало большие расхождения у различных моделей. Следующим шагом был выбор па-
раметра δ, исходя из совпадения погонной массы, что дало совпадение по паре осевых 
моментов. Затем параметры В, δ, R корректировались с учетом совпадения площадей 
сечений. Анализ инерционных характеристик различных эквивалентных сечений пока-
зал, что статический момент инерции для круглого сечения существенно отличается от 
двух других. На последнем этапе модели с различной формой сечения, построенные с 
использованием метода суперэлементов, сравнивались по совпадению собственных 
частот с собственной частотой моделей балки с распределенной массой.  

В таблице приведены значения осевых моментов инерции эквивалентных ба-
лок с сечениями, представленными на рис.2  и параметрами сечений А=1,8 м, 
В=0,28 м, δ=0,01 м, R=0,344 м. 

Таблица  
Параметры эквивалентных балок с сечениями приведенными на рис.2 

 

 Jx, кг м
2 Jy, кг м

2
 Jz, кг м

2 M,кг ρ,кг/м3 E,н/м2 L,м 
Модель a)          223676,2 224698,5 1128,72 
Модель б)          223794,8 223794,8 356,3 
Модель в)          221990,3 222821,5 914,95 

1360 2700 7,1·1010 29 

 

Описанная методика позволяет подобрать геометрические и массово-
инерционные параметры эквивалентных элементов расчетных схем, обеспечивающих 
при моделировании изгибных колебаний элементов конструкции ротора ВЭУ прием-
лемое совпадение моделируемых динамических процессов с реально происходящими. 
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