
Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science

Assessment of Flutter Prediction and Trends in the
Design of Large-Scale Wind Turbine Rotor Blades

UT Dallas Author(s):

D. Todd Griffith
Mayank Chetan

Rights:

CC BY 3.0 (Attribution)
©2018 The Authors

Citation:

Griffith, D. T., and M. Chetan. 2018. "Assessment of flutter
prediction and trends in the design of large-scale wind turbine rotor
blades." Journal of Physics: Conference Series 1037: art. 042008,
doi:10.1088/1742-6596/1037/4/042008

This document is being made freely available by the Eugene McDermott Library
of the University of Texas at Dallas with permission of the copyright owner. All
rights are reserved under United States copyright law unless specified otherwise.



1

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution
of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by IOP Publishing Ltd

1234567890 ‘’“”

The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2018) IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1037 (2018) 042008  doi :10.1088/1742-6596/1037/4/042008

�
�
�
�
�
�

�����������	
�
�������������	��������������������������	
�
�����������������������	�	��������

���	�����

������������������������
�������	�
���������
������
��
����
����
�������������������������������������
�

���� !"!���#$�

�%	���&��������'(�������)��(�
�

���������*������������������
���
����������
��	���������
��	�
(���(��
������
�������������

+�
���
������
�(����������(�����(��������(������������
���������+�
���(�,�
��������,������+�����

�����
����+
�����������-�����������
�����./01�2)����(�������,�
���������������(�,�
��,������

�����������
����������,�������������
������
���,���������(�������������
���
�����
����
��(�����
��

�
����������
���
�
������%���������
���,����������������,��������������������(����)��3
������+��4�

+������������������� �(��������������
� ������ �����������
�� �(������������ �
� ���������
��� ������

,�����)��5�(��������������
������,�
��	��4�������
������������
����������(����(����)�����
��+��

�(�
��������	��
���(����������(����+���������������
����	���������(����)�����
����
��(������������

�
���(�����	������������������	�
������������������!!%	�����,����������
�)�����
������
���������

��(��� ��� �����	��� ��� ������� ���� �	������ �� ,����� �����
� �������� .�)�)�	��������� ������� �
��

	�������������	�
�2��
��(������������
����������
���(������������+�������!!%	�����,�����+����

�	�����(�����	����
)��$�
�+������
�������������������	�
������������,����������
������������(�����

������+��������(��
��,�����	��������(������(��(���������
)��

 ��!��	�����	��
��������
������(��������������������(���������
���������
����
��������
����������
���,�������+�����(��
��

����%��������	���������4��05����������,��)�6(��+��������������
�����	��4�����+������������+�
���(�,�
��

������������������
�����������+%����	��%��������������������
�,�������
�����
����������
��������������������

�����������
��������������������
������
�(�
��������(��(��������	�������
������
�������(����)�7�����(��

+��4�,��8�
��
�9�:�����(����������%�
�(������,�����
������������
����
����������%�
�(����+�
���(�,�
����

�������
����� 8�
��
� ����������� ���� ���(�� ,�� 	������
�� ���� ��	������ ������ �
�� ��+��)� /�,��-� 9;:�

����������� �������,��	��� �(����� �
��*%��-���+�
�� �(�,�
���+���� ��<$#��$<%,�����,��	� �
����

���	�
��	�����+�������������
�(
�������������
�	����9=:������,�����������
���
�����������.+���������

�
��+���	��
�
����+�
��������������
����������
���
����������������
��,����������������� �
��(���2)�

7�(��-��	� ��� ��� 9>:� ����� ���������� �
�� ���������� �� �(�����	����� ����
��� ������(��+��4�+���� �����

��
���
����(��
����,�����	��������������(
���������+�����
��������
������������������	�������(���

��������+������������������	�+���
����������
���������	(�����
)��

1+�
��������9 :���������������6/$#��������+�����+�����	�����������������������/�,��-��,(��+�����
�

�	����������(��(����	����)�����������
��+����	������� ����	��������
�����
����	��
��	�������� ���

����(
�� ��� ������
�	��� ������� �
�� �������
��� ������ �(��� ��� 0�������� ������ �
�� ���
� ����
�
�)�

8�
��
�������9?:�(������������������(����(�,�
��	������
�����������(��
���
�����
���(�����������,�����

�
� �� ,��	� �
���� ���	�
�� .5�2� 	����� +���� ������
�	��� ������ 	�������� (��
�� ���� ,����� ���	�
��

	�	�
�(	�.6��2����������(�����+����/����	�
%6���������
�	���������	����)��������
��(���������

������+��� �� �����
�,��� ��	��������,��+��
� �(����� ���������
�� ��� �� (��� �(�,�
������(�� �
������� �� �
�

���������,�����(
��(�������	�������+��)��

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0


2

1234567890 ‘’“”

The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2018) IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1037 (2018) 042008  doi :10.1088/1742-6596/1037/4/042008

�
�
�
�
�
�

��������%�����
��������� �����+��4� ��� ����������� �	������� ��+%� ���	��%���������(��������������
�

������������������(���������
���	�
�,��������������
���(������
�����������������������������
������������

������+�
���(�,�
��,�����)��$�����������������	�
���
��������	�
���+��������+�������������������(�����

���������
�����������(����4������(	����
����
��,�
��	��4����������+������������(����)�$�����������
��

�����(���,�������������(��������������
�������+��	��������
������������
����
��(�������������
����������
�

��������,������.�!!�	�����2��+������������	��
���(�������������)��*���
����������������
����������
��

���
������(��������������
����
��(��
�������(�������������
���(�����	������������+���������������,�����

	���� �
�� ,����� ���
%+���� ����������� ��� �� ������� �� �!!%	����� ,�����)� � 5�
������ �� �����
� ��(��� ���

�����	����������(�����(�����	��������
����(���
���
�������,���������
�����(��)��$���%�����
���(�������

�!!%	����� ,����� �����
� ��� �����
���� +���� �	������� �(����� ������ �
�� ��+��� ,����� 	���� +����� ������

�������
�������
���@(���	�
�����������
����������
��,(�4��
���
������(�)���

"�����	�������#	������	��	
�����#������$������	���		��
���� ���(��(���� �������
�����
� �� ���� �(����� ���������
� ����� ��� ,����� �
� �� �����%��	�
���
���

�	���	�
�����
� �� �(���%6��
�(���� ,��	� �
���� ���	�
��� +����� ����+�� ��� 	������
�� �� ���� ,�����

����	����
���
��(��
�����+���������+������
��������
�����	��
�
��)���

5�����,���������������	����@(����
��+�����������
����������(������0���������
�����
�����
�
�����4���

������	�

������������������������������������ � �� � �	
��� � ��	�� � �	
��� � �����	
� � ��� 	���
�

8����M��D��K���������	�������	��
���
�����
����	��������������,�����������
�������������)�G(�)�
�
����(��������0��������	�������
��#.A2��������
����������
�����
�
������������
��
�(����������������)�

5���������
�	�������������������
�(
�������������
�	��� ������� ��� �
����(�����
�� ���� �����
��

	�	�
����(��
�����������
���
���+����
��	����
�����������
��������%������
����������
�,��

�

� � ������� �  ! � �"!� # � ��� �$	%� &� �  ! � �	�� � "�! '�� � 	���
�

� � ���� &�"�� �  � (�� � ") ! � �� (�* � "�) !� ' � ��� �� (" � �
�) $	%� &� �  ! � � (�� � ") ! '����

	+��
�

8�������������������
������b����������	�%�������������������������
��a�����������(����������������
����
������	��������������������
���������	�%�������z(t)��������
����������+����	����
��������������
����(t)�
�������������
���	����
�������������
��
��C(k)�����������������
�5(
����
�+�����	�����������	����(���

�
������������������������
�	�������������
���
�����������
)�

�

,	-� � �	%� � .�	%������������������������������������������������������������	/��
+�����% � 0�

12
�����������(������@(�
����
������
����
�����������������	����
��������������������
��

12��������
����������������	�����������+��������	�������������������
���(�,�
�������(
����
��������
���

��	������(,������������
�,��

12 � 3
��������������������������������������������������������������������������	4��
�

�������(���
��������
�	���������������(
����
��������
�(����������������
��������@(�
����)�<�+��

	������
������������
�	���	�������	��
���
�����
�����
����@(����
�.�2����(�����
�

�

	� ��5	
���� � �� � �	
� � �6	
70��� � ��	�� � �	
� � �6	
70��� � �����	
� � �5	
�	8��
�

*������6	
�7��6	
7 0��9��6	
70����������������
�	���	�������	��
���
����(�
����	��������

������������)�#�
�����	������
�������������,����
�������������	���
�,���������
��������

�
	� ��5	
���� � �$ � �	
� � $6	
70��� � ��	�� � �	
� � �6	
70��� � :�����������	;��



3

1234567890 ‘’“”

The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2018) IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1037 (2018) 042008  doi :10.1088/1742-6596/1037/4/042008

�
�
�
�
�
�

�����	�������
����	�����	������������,��
�(���������,����
��������������(��������������
�)��8�+������

+��
�+���
���������(	����
���������	����)��<�	���������	��
����(	����
�����&��.�2�������+������+����

�����������������������������
��.;2������������������
��.=2��������(���
��+�4��������������.����������������

���������
���
��+2��.>2����������,��������������
�������������
��. 2�����+�4��������,����������
������������


����
��,����)��$��(	����
�����;���
��=��������(	����
�����������������
���������+��������������
�,���

���(	����
�����������	�B������������,��������
�������(���$��(	����
�����
��;���
�,��������
�������

������,������+��������4����������(������,��������+����������
�
��������,���������)�����

�����������������(	����
�.$��(	����
�>2��������	�B������(	����
��������(��������������
�������(���

�
�����
�+���
�������)��1���(���������+�
����������������������
%+����������
�������,���������
���

(��
������
��+���	��
�
�����������������(�������������
%���
�����������
����	��
�
��.�(�����3
2)������
�������������(	����
���
��������
�������3
���	��
�
�)��1
��+����������(���������	������������
��+�

���������������
��(���������������������������
��(������ �
�����	�������
�����������,��
������	���,��

8���-�������9�:�+������������������
�(
����
�9":�+���	��������������(
������
��+����
��+��������

���������
����������)� ���������+������ �
��(��
�� ���� �
��+����(����� �
��� C��
������� �
��(����� ������

����(�������������������(	����
)��������
��(���
����������������
��+��������	����������
��(�����������

�
������������������������(	����
���
������,����
�������������(�������������������(	����
�����������
�,����
��

�������,������(	����
)�����

3
����������(����������(���������	������������������������(	����
��+�������	�������(���+�����(�������

+�����+��������� �����������
������ ����,����)� �D����
�� �����������
�������������� ���(���� �
���+�
��

�������������
��,�����
��+��
��3
���	��
�
��)� �*���(
����	��������
������9�:���������(�����������

�
����������	�E)">���	����!������������������!)!>���!)= ����)!=���
���=)!>���	����;�� ���!���
��;!�

����������,������������+�����������
������������������
��+���	��
�
����
�������
������������(����������)��

�����������	��������
�����������
�����������
������
�=�.�,���������������2���������
�������(�����������

+�����
�������+����,����������)����

%����������	��	
�����&�����������'�����������(�����������)�����
5������������	�
��������������
��������(���������������,�����	������������(����F�<��/� �*�9E:��
��

���� #</� �!!%	����� ,����� ������� �
��(��
�� #</�!!%!!� �=);�*� 9�!:�� #</�!!%!�� �=);�*� 9��:��

#</�!!%!;��=);�*�9�;:��
��#</�!!%!=��=);�*�9�=:)�����<��/� �*��������+�
���(�,�
��+���

�����
��� ���,��(���������,�����
�� �������
��
��(��������������������+�
�� �(�,�
��)�����#</�!!%!!�

,�����.������=);�*��(�,�
�2�����
����%�������!!%	�����,������������������#�
����<����
���/�,�����������

�����,�����+��������
������,����,�����
�����������+�
���(�,�
��,����������
���(����)�����#</�!!%!��

,�����+��������
���,������
�����#</�!!%!!�,�����
���,(��+���������,�
���������)�����#</�!!%!;�,�����

(���������(��������+������������#</�!!%!��,�����������,(�����������(���������
���������	����������
�

���������
)�����#</�!!%!=�,�����������(�����
���
��������
��
��������������
������������
����
�����
���

�
����	������
��	��������)�3
�����������
�����,��4���������+�����
������������
��������������������
��

��������������
������	��������
�+�������
�	��������
�+������������)��5��	�#</�!!%!!����#</�!!%

!=�� ����� ���(������
��� ?C�+���������(����
���� �����
�����#</��!!%	�����������)� �$��(		������ ����

�����������������,�����������������
�����
���,����)�

�

������ ��G��	������
���������
�������������
�������,�����	���������	�
����
�������(��)�
6����� /�
����.	2� ����	(	�

0�����.	2�

�����.4�2� ������7�+���

.�*2�

������#�����

.��	2�

<��/� �*� ?�) !� >)?!� ����>!�  )!!� �;)�!�

#</�!!%!!� �!!)!!� �)?;"� ��>���;� �=);� !�)>>�

#</�!!%!�� �!!)!!� �)?;"� �=�EE � �=);� !�)>>�

#</�!!%!;� �!!)!!� �)?;"�  E�!>�� �=);� !�)>>�

#</�!!%!=� �!!)!!�  );;?� >E� �E� �=);� !�)>>�

�

H������
�+����������������������,������������	�������
���(�����%?��
��(��
�����+���������+�����I�

������
������
�����	��������(
�����
����������%+����0G���
�������%+�����������������������������������)�

�



4

1234567890 ‘’“”

The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2018) IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1037 (2018) 042008  doi :10.1088/1742-6596/1037/4/042008

�
�
�
�
�
�

�

�

�

#����� ��5���+����#��
����������,(���
)� � #�����"������+����#��
����������,(���
)�
� � �

�

�

�
#�����%��������
���#��
����������,(���
)� � #�����*�������������,(���
)�

� � �

�

�

�
#�����+�����%+����0G�1����������,(���
)� � #�����,����������$����1����������,(���
)�

*��#�������		��'��������������������������	
�#������������
4.1. Benchmarking and verification of flutter tool predictions 
$�����������������������������(��������������
�����������,�����	����������(������
�����������(��������
�����

�
���-����
����	������+����������(�� ��(����)�������
���	���� �����(���(
������
��
���,�������������

�(�������������
���(�����	����������������
���-��)��*���
����
�����������������	�
���
���	����
��

�(�����������
��+��������������������(�����.���
������
���,���;2)���



5

1234567890 ‘’“”

The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2018) IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1037 (2018) 042008  doi :10.1088/1742-6596/1037/4/042008

�
�
�
�
�
�

�����(��������������<��/� �*�,������
������(���
����(������;!)!;���	��+���������������������������

����������,��7�(��-��	������������(����(�����������������������
���(�����	����.;
������%+������(�����

+����;
�����+����	���2)�����������
����
����������
��	���,�������,(����������������������������+����

��������������	����
�����
���������
������
���9>:)������(�������������������#</�!!%������������

�!!�	�����,������.#</�!!%!!��%!���%!;��%!=2�������
��������
�����������	�
��+����������(����(�����.9 :��

9��:��9�;:��9�=:2��
�������
�������
��������������)� �<���� ����� ����	���	(	���	���� ����#</�!!%���

�����������)>>���	��
�������(������������������(���������������
����������
�����
���������������(���
��

��(��)�

�

� � �

�

�

� �

�
#�����-��5�(�����	�������#</�!!%!!)� � #�����.��#��
����������,(���
����#</�!!%!!)�

�

�

�
�

�
#�����/��5�(�����	�������#</�!!%!�)� � #����� 0��#��
����������,(���
����#</�!!%!�)�

������"�������(�������������
�(
��������	&�0(���
����(����
��������(����(������������,�����	�����)�
6����� 7�(��-��	�et 

al�
8�
��
� 1+�
��et al� G������et al� 0(���
��#�(���

.�����
2�

<��/� �*� ;!)�!� ;>)!!� � � ;!)!;�.�)? 2�

#</�!!%!!� �?)E�� � �=)! � � �>)>>�.�)E>2�

#</�!!%!�� � � � �=)?E� �;)"��.�)�;2�

#</�!!%!;� � � � �;)�;� ��)?>�.�) ?2�

#</�!!%!=� � � � �!)>�� !E)">�.�)=;2�



6

1234567890 ‘’“”

The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2018) IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1037 (2018) 042008  doi :10.1088/1742-6596/1037/4/042008

�
�
�
�
�
�

�

�

�
#�����  ��5�(�����	�������#</�!!%!;)� � #����� "��#��
����������,(���
����#</�!!%!;)�

�

�

�
�

�
#����� %��5�(�����	�������#</�!!%!=)� � #����� *��#��
����������,(���
����#</�!!%!=)�

�

4.2. Analysis of trends in the flutter speeds and flutter mode shapes for the SNL100-XX series 
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4.3. Trends in CG offset, AC and EA Offset for the analyzed wind turbine blades 
3
��������
�����������
����������,(���
����
���������
�����������+�����������
��������������������.�$2��

	������
����.0G2��
������������
�	�����
����.$02�������,�������
���,(������������(����������	�
���

������,����)�3
�,����������
������������������������B(����������������������
�+�������������
������������

�����������,����)�

�

#����� +��/������
���#��(��(�����������������������<��/� �*�,����)�

�
#����� ,��/������
���#��(��(�����������������������#</�!!%!!�,����)�

�
#����� -��/������
���#��(��(�����������������������#</�!!%!=�,����)�



8

1234567890 ‘’“”

The Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2018) IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1037 (2018) 042008  doi :10.1088/1742-6596/1037/4/042008

�
�
�
�
�
�

+��'�����1���������	�!��	2��#�����������3���������	
�4�� 00�0*� 00������'�����
3
������������
�+���������������(��(�����������
�������#</�!!%!=�,������+�����+�����������������������

�(������������
���=;C��,��������	���	(	��������
����	)������(����������
���(����+���
��������������

�	�������	�������������	�
���
��	����������������
��
������(�����������+�������
��
(�
�� �����	����

+������������@(���	�
�����	��
�(����������
����
�����)����

 
5.1. Design Strategy for Improved Flutter Speeds for UTD100-04 
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5.2. Design requirements and analysis 
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5.3. Flutter performance of redesigned UTD100-04 Blade for various flutter mitigations 
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5.4. Final UTD100-04 Performance summary 
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