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вает кратность форсировки с предшествующим замыканию режимом ра-
боты ТП. 

Таким образом, зависимость кратности форсировки по напряжению СГ 
от соотношения углов управления плечами преобразователя определяется 
только величиной KR, а от вида и удаленности короткого замыкания – про-
изведением коэффициентов KCKR. Следовательно, полученная зависимость 
представляет собой семейство линейных характеристик вида ( )C RU K KK  и 

для оценки кратности форсировки по напряжению с ее помощью доста-
точно в нормальном режиме работы генератора в соответствии с величи-
нами гE ∗′′  и dI ∗  определить прямую, на которой в случае КЗ будет нахо-
диться рабочая точка начала режима форсировки, а затем, задавшись угла-
ми задержки включения тиристоров преобразователя, найти рабочую точ-
ку для рассматриваемого режима КЗ. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВЫХ ВЕТРОКОЛЕС 

 

Ю.В. Грахов 
 

Обозначения: 
P – аэродинамическая мощность ветроколеса; 
М – крутящий момент; 
V – скорость ветра; ρ – плотность воздуха; 
D – диаметр ветроколеса; H – высота ветроколеса; 
S = D·H – фронтальная площадь ветроколеса; 
R = D/2 – радиус ветроколеса; 
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Cp = 2P/(ρV3S) – коэффициент использования энергии ветра; 
Cpmax – максимальный коэффициент использования энергии ветра; 
Cm = 2M/(ρV2SR) – коэффициент крутящего момента; 
b – длина хорды лопасти; L – длина лопасти; 
λ = L/b – удлинение лопасти; 
i – количество лопастей, σ = b·i/D – коэффициент затенения; 
ω – скорость вращения ветроколеса; 
Z = ωR/V – быстроходность ветроколеса. 
Zопт – значение быстроходности при максимальном коэффициенте ис-

пользования энергии ветра 
Статья посвящена численному исследованию влияния различных кон-

структивных параметров одноярусных вертикально-осевых ветроколес на 
максимальный коэффициент использования энергии ветра Cpmax и соот-
ветствующее значение быстроходности Zопт . Расчеты проводились с ис-
пользованием CFD-пакета ANSYS CFX 12.1 [1] на вычислительном кла-
стере. Средний размер вычислительной сетки составлял более 25 миллио-
нов элементов в связи с необходимостью адекватного моделирования об-
текания ветроколеса, вплоть до моделирования пограничного слоя на его 
поверхности, особенно, на лопастях.  

Исследована зависимость от количества лопастей при постоянном коэф-
фициенте затенения σ, от количества лопастей при постоянной их ширине, 
от коэффициента затенения σ, от удлинения лопасти λ и от габаритных раз-
меров ветроколеса, то есть фактически от числа Рейнолдса. Установочный 
угол лопастей, то есть угол между касательной к окружности радиуса R и 
хордой лопасти, во всех расчетах составлял 3,6°. Такое значение установоч-
ного угла близко к оптимальному, как было ранее показано эксперимен-
тально другими исследователями [2] и позднее в расчетах автора [3]. В дан-
ной работе использовался профиль с относительной толщиной 20 % , распо-
ложением максимальной толщины на 35 % длины хорды, считая от носка.  

Ниже на рис. 1 приводятся для примера трехмерные модели одноярус-
ных ветроколес, использованных для изучения влияния количества лопа-
стей при неизменном коэффициенте затенения σ. 

 

 
Рис. 1. Расчетные модели ветроколес с разным количеством лопастей  

при постоянном коэффициенте затенения σ 
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Горизонтальные траверсы ветроколес на рис. 1 имели эллиптическую 
форму сечения с соотношением осей 2:1 для снижения потерь на их сопро-
тивление.  

Результаты расчетов приведены ниже на рис. 2–6. 
На рис. 2 приведены результаты расчетов по исследованию влияния ко-

личества лопастей при неизменном коэффициенте затенения. Видно, что с 
ростом числа лопастей коэффициент использования энергии ветра умень-
шается, возрастают потери, связанные с сопротивлением траверс. Относи-
тельный полуразмах колебаний DCm/Cm резко убывает, становясь прием-
лемым уже при числе лопастей i = 4. Быстроходность Zопт с ростом i не-
значительно уменьшается. 

 

 
Рис. 2. Зависимость Ср от количества лопастей  

при постоянном коэффициенте затенения 
 

 
Рис. 3. Зависимость Ср от количества лопастей  

при постоянной их ширине 
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Рис. 4. Зависимость Ср от коэффициента затенения при i = 4 

 

 
Рис. 5. Зависимость Ср от удлинения лопастей 

 

 
Рис. 6. Зависимость Ср от размера ветроколеса (i = 4) 
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Рис. 3 показывает, что с ростом числа лопастей при неизменной их ши-
рине эффективность Ср падает менее значительно, чем при постоянном за-
тенении, зато быстроходность Zопт уменьшается более существенно. 

Из рис. 4 видно, что эффективность ветроколеса существенным образом 
зависит от коэффициента заполнения, имея максимум для определенного 
значения этого коэффициента. В данном случае для ветроколеса с четырьмя 
лопастями максимум Ср достигается при σ = 0,41. Ранее показано [3], что 
для ветроколес с тремя лопастями максимум эффективности имеет место 
при σ = 0,35.  

Рис. 5 показывает, что для обеспечения приемлемого коэффициента ис-
пользования энергии ветра следует использовать лопасти с удлинением не 
менее семи.  

Рис. 6 представляет результаты расчетов для геометрически подобных 
ветроколес. За единицу приняты размеры, указанные на рис. 4. Уменьше-
ние размеров при прочих равных условиях приводит к уменьшению числа 
Рейнолдса, и при Re < 105 коэффициент Ср резко уменьшается. 

 
Выводы 
Для вертикально-осевых ветроколес в пакете вычислительной аэрогазо-

динамики ANSYS CFX 12.1 получены зависимости максимального коэф-
фициента использования энергии ветра и соответствующей быстроходно-
сти от количества лопастей и их удлинения, от коэффициента затенения и 
размеров ветроколес. Эти данные могут быть использованы при проекти-
ровании ветроколес указанного типа.  
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