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ВВЕДЕНИЕ 

Население растет в геометрической прогрессии и наши природные 

ресурсы подвержены большой нагрузке. 

Из-за увеличения спроса, как никогда важно инвестировать в 

возобновляемую энергию. Потребление ископаемого топлива в качестве энергии, 

как было установлено, является основной причиной экологических проблем. 

Побочным продуктом потребления ископаемого топлива является углекислый газ, 

который является одной из главных причин, ведущих к глобальному потеплению. 

Количество углекислого газа, произведенного в результате деятельности 

организаций, действий по транспортировке продуктов, производства продуктов, 

или деятельности человека, называется «углеродным следом». 

СМИ сосредоточились на этом вопросе, и многие зеленые движения 

начали пытаться уменьшить наш «углеродный след». 

Есть только несколько видов энергии, которые не производят углекислый 

газ. Это ядерная энергия и возобновляемые источники энергии, такие как энергия 

ветра, солнца и воды. 

Возобновляемые источники энергии являются наиболее чистыми, потому 

как не оставляют отходов, образующихся в результате выработки энергии. 

Побочным продуктов ядерной энергетики являются радиоактивные отходы, 

переработка которых может занять большое количество времени, пока не будут 

утилизированы должным образом. 
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Рисунок 1 - Примеры различных систем горизонтально-осевых 

ветрогенераторов 

Существует два основных типа ветряных турбин вертикально-осевые и 

горизонтально-осевые. Горизонтально-осевые ветротурбины были изобретены до 

ветрогенераторов с вертикальной осью вращения, что привело к их популярности 

и широкому распространению. На рисунке 2 показана схема этих двух типов 

систем. 

 

Рисунок 2 - Вертикально-осевой и горизонтально-осевой ветрогенератор 
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1 ВВЕДЕНИЕ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКУ 

Ветер генерируется из солнечной энергии, неравномерно нагревающей 

землю. Этот неравномерный нагрев создает изменение давления в атмосфере, 

создавая ветер. Этот ветер может быть использован ветряной турбиной. Ветер 

толкает лопасти турбины, генератор, прикрепленный к оси вала преобразовывает 

механическую энергию кручения в электричество, которое потом можно 

направить к потребителю. 

Ветрогенераторы это чистый способ генерации энергии, однако и у него 

есть несколько значительных недостатков. Одна из проблем заключается в том, 

что они достаточно дороги в сборке и установке, а также для того чтобы 

произвести достаточную энергию для деревень и городов требуется пространство 

для ветряных электростанций. Еще одна проблема заключается в том, что они 

должны быть установлены в местах, где есть достаточно сильные ветра для 

выработки электричества, которое бы могло окупить стоимость ветроустановки. 

1.1 Немного истории 

Энергию ветра использовали с древних времен. Раньше всего человек 

научился делать парусные лодки, двигавшиеся за счет энергии ветра. В Древней 

Персии ветроколеса широко применялись для помола зерна. После арабских 

завоевательных походов эта технология распространилась по всему исламскому 

миру и даже дошла до Китая.  

В Европе ветротурбины появились в XI в. Два века спустя они стали 

играть важную роль в жизни европейских стран, особенно в Голландии.  

В Америке ветроустановки широко использовались при освоении 

западных территорий для подъема воды из скважин и на лесопилках.  

На первом этапе ветроустановки применялись для преобразования 

кинетической энергии ветра в механическую энергию на валу ветроколеса, 

которая затем приводила в действие определенные механизмы. Позже 

ветроустановки стали использоваться и для выработки электроэнергии.  
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Хотя ветер сам по себе несет бесплатную энергию, однако затраты на 

создание и эксплуатацию ветроустановки таковы, что стоимость вырабатываемой 

электроэнергии оказывается существенной. Освоение относительно дешевых 

технологий использования жидких органических топлив и природного газа 

тормозило разработки альтернативных источников энергии.  

По окончании Второй мировой войны в связи с низкой стоимостью нефти 

интерес к ветроэнергетике резко упал. И лишь в 1973 г. после разразившегося 

нефтяного кризиса разработки ветроустановок вновь стали интенсивно вестись во 

многих странах мира. Бурное развитие разработок стимулировалось 

государственной поддержкой, налоговыми льготами. Накопленный опыт 

позволил добиться пятикратного снижения стоимости электроэнергии, 

вырабатываемой ветроустановками, объединяемыми в так называемые ветровые 

фермы. Так, если в начале 1980 г. стоимость 1 кВт · ч электроэнергии от 

ветроустановок была в лучшем случае около 25 центов, то к 1996 г. в наиболее 

благоприятных условиях эксплуатации она снизилась до 5 центов.  

При этом, однако, следует отметить, что оценка величины стоимости 

электроэнергии зависит от принятых допущений и используемых расчетных 

моделей. Расчетная стоимость 1 кВт · ч определяется рядом факторов, указанных 

ниже:  

1. Стоимостью капитальных затрат. Она обычно характеризуется 

удельным показателем - стоимостью 1 кВт установленной мощности. 

Сегодня она составляет порядка 1000 долл./кВт. Удельные затраты на 

создание ветровых электростанций стали сопоставимыми с затратами 

на традиционные тепловые электростанции, работающими на 

ископаемом топливе, и на гидроэлектростанции. Однако последние 

имеют коэффициент использования установлен - ной мощности не 

менее 50 %, тогда как КИУМ для ветроустановок составляет всего 

около 20 %. Напомним, что КИУМ равен отношению количества 

электроэнергии, выработанной электростанцией за год при нормальных 

условиях работы, к максимально возможной выработке электроэнергии, 
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которой можно бьшо бы достичь, если бы станция работала непрерывно 

в течение года с установленной мощностью. Малое значение КИУМ для 

ветроустановок связано с изменчивостью интенсивности ветровых 

потоков. При расчете удельных капитальных затрат необходимо 

учитывать стоимость самих денежных средств, обычно получаемых в 

банке в виде кредита под соответствующие проценты. Стоимость l кВт· 

ч произведенной электроэнергии чрезвычайно чувствительна к 

изменениям стоимости денежных средств, которая включает в себя 

стоимость кредита, налоговые и страховые отчисления и т.п.  

2. Стоимостью топлива, которая для ветроустановок и гидростанций равна 

нулю. 

3. Расходами на обслуживание и ремонт станции. 

4. Стоимостью списания электростанции. 

5. Стоимостью земли, на которой установлена станция.  

С учетом влияния перечисленных факторов расчетная стоимость 

вырабатываемой электроэнергии может существенно изменяться и в какой-то 

степени является неопределенной. Тем не менее существенное снижение этой 

стоимости за последние 15-20 лет - факт вполне определенный.  

Интересно отметить, что с 1997 г. в некоторых странах продажа 

ветроэлектроэнергии производится по схемам так называемого «зеленого» 

ценообразования. Сознательные покупатели, заботящиеся об экологической 

обстановке, оказываются готовыми платить за электроэнергию по повышенным 

тарифам, внося тем самым вклад в развитие экологически чистых источников 

энергии.  

Снижение цен на углеводородное топливо в 1990-х годах привело к 

некоторому замедлению темпов освоения ветроэнергетики. Однако новый подъем 

цен на нефть в начале нового века вновь вызвал бурный рост интереса к этой 

отрасли во многих странах.  

Несмотря на то что на сегодняшний день вклад ветроэнергетики в мировой 

энергетический баланс остается пока небольшим, на практике доказаны ее 
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неоспоримые преимущества перед традиционной энергетикой, прежде всего по 

следующим показателям:  

1. экологическая чистота: ветроустановки не выделяют СО2, как это 

происходит при сжигании топлива; 

2. выработавшие свой ресурс ветростанции не представляют опасности, 

как, например, АЭС; 

3. стоимость списания (утилизации) ветротурбин по окончании их 

эксплуатации гораздо меньше, чем других типов электростанций; 

4. земли, отчуждаемые для строительства ветростанций, пригодны для 

параллельного использования, например, в сельском хозяйстве.  

Для объективности следует иметь в виду, что ветротурбины оказывают и 

некоторое негативное влияние на окружающую среду. Так, вращающиеся лопасти 

могут представлять некоторую опасность для птиц, имеют место шумовые 

воздействия и т.п.  

Оптимальные размеры ветротурбин уже долгое время являются предметом 

обсуждения на разных уровнях. Машины большой мощности по своей 

конструкции и некоторым характеристикам имеют масштабные преимущества, но 

проигрывают небольшим установкам по технико-экономическим показателям. 

Рассмотрим эту проблему на основе упрощенных оценок.  

Для заданного ветрового потока количество энергии, которое можно 

получить, пропорционально площади, ометаемой ветроколесом. Эта площадь для 

ветроколеса диаметром 100 м эквивалентна площади, ометаемой 100 машинами с 

диаметром ветроколеса 10 м. Грубо можно считать, что масса ветротурбины 

пропорциональна диаметру ветроколеса в третьей степени. Тогда суммарная 

масса 100 упомянутых выше малых машин составит всего 10 % массы одной 

эквивалентной большой машины. Следовательно, полная масса всех установок, 

производящих одинаковое количество электроэнергии, изменяется обратно 

пропорционально диаметру ветроколеса. Если считать, что стоимость 

ветроустановки растет пропорционально увеличению её массы, то можно прийти 

к выводу, что более экономично использовать большое число малых ветротурбин, 
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чем одну большую ветроустановку. Однако, с другой стороны, с увеличением 

требуемой мощности будет необходимо все большее и большее число малых 

ветроколес, что приведет к загромождению все больших территорий.  

Другим немаловажным экономическим фактором является сложность 

самой конструкции турбины. Большие машины имеют более высокую 

эффективность и требуют меньших затрат на обслуживание, хотя для их 

возведения и обслуживания необходимо большее количество дополнительного 

вспомогательного оборудования. Их преимущество состоит и в том, что они 

занимают гораздо меньшие площади, чем предназначенные для выработки той же 

мощности малые ветротурбины.  

Достоинствами малых ветротурбин являются их сравнительно меньшая 

масса, а, следовательно, и стоимость, гибкость при создании ветроферм из 

большого числа ветротурбин, более высокая надежность всей фермы (выход из 

строя нескольких агрегатов не оказывает существенного влияния на мощность 

ветрофермы) и др.  

В последние годы наблюдается явно выраженная тенденция разработки и 

использования сетевых ветроустановок все большей единичной мощности. Так 

если еще в 1996 г. средняя мощность устанавливаемых ветротурбин была на 

уровне 500-750 кВт, то в настоящее время ветровые электростанции создаются 

преимущественно из одиночных ветроагрегатов мощностью l-2 МВт. Ведутся 

активные разработки ветроустановок единичной мощностью более 5 МВт. 

По мере роста мирового населения и уровня жизни наблюдается все 

больший рост спроса на энергию. Это увеличение энергии создает значительный 

спрос на вырабатываемую электроэнергию. 

Опасения сокращения природных ресурсов и озабоченность значительным 

изменением климата в результате сжигания ископаемого топлива вызвало 

большой интерес во всем мире к чистой возобновляемой энергии, которая может 

удовлетворить электрические потребности мира. Одна из главных стратегий 

заключается в использовании ветряных турбин, которые генерируют 

электроэнергию из ветра. 
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1.2 Классификация Ветряных Турбин 

В настоящее время применяются две основные конструкции 

ветроагрегатов (рисунок 3): горизонтально-осевые и вертикально-осевые 

ветрогенераторы. Оба типа ветроустановок имеют примерно одинаковый КПД, 

однако большее распространение получили ветряки первого типа. Мощность ВЭУ 

может быть от сотен ватт до нескольких мегаватт. 

 

Рисунок 3 - Основные виды ветродвигателей 

В состав ветродвигателя обоих типов входят следующие основные части: 

 ветроколесо (ветротурбина, ротор) - преобразующее энергию 

набегающего ветрового потока в механическую энергию вращения 

оси турбины. Диаметр ветроколеса колеблется от нескольких метров 

до нескольких десятков метров. Частота вращения составляет от 15 

до 100 об/мин. Обычно для соединенных с сетью ВЭУ частота 

вращения ветроколеса постоянна. Для автономных систем с 

выпрямителем и инвертором - обычно переменная. Ветроколесо 

содержит лопасти, которые закрепляются в ступице ветроколеса; 

 мультипликатор (редуктор) - промежуточное звено между 

ветроколесом и электрогенератором, который повышает частоту 
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вращения вала ветроколеса и обеспечивает согласование с 

оборотами генератора. Исключение составляют ВЭУ малой 

мощности со специальными генераторами на постоянных магнитах; 

в таких ветроустановках мультипликаторы обычно не применяются; 

 башня или мачта (ее иногда укрепляют стальными растяжками) - 

служит для размещения головки с ветроколесом и мультипликатора 

на ветер на некоторой высоте относительно уровня земли, что 

необходимо для производительной работы ветродвигателя и 

соблюдения требований техники безопасности. У ВЭУ большой 

мощности высота башни достигает 75 м. Обычно это 

цилиндрические мачты, хотя применяются и решетчатые башни; 

 основание (фундамент) - предназначено для предотвращения 

падения установки при сильном ветре. 

Ветротурбина с горизонтальной осью (рис. 4, а). Рассмотрим 

горизонтально-осевые ветротурбины пропеллерного типа. Основной вращающей 

силой у колес этого типа является подъемная сила. Относительно ветра 

ветроколесо в рабочем положении может располагаться перед опорной башней 

или за ней. При переднем расположении ветротурбина должно иметь 

аэродинамический стабилизатор или какое-либо другое устройство, 

удерживающее его в рабочем положении. При заднем расположении башня 

частично затеняет ветроколесо и турбулизирует нہабегающий нہа него потоہк. При 

работе коہлеса в такہих условияہх возникают цہиклические нہагрузки, поہвышенный 

шуہм и флуктуہации выходہных параметроہв ветроустہановки. Наہправление ветрہа 

может изہменяться доہвольно быстро, и ветроہколесо долہжно четко отсہлеживать этہи 

изменениہя. Поэтому в ВЭУ моہщностью боہлее 50 кВт дہля этой цеہли используہются 

электрہические серہводвигателہи. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4 - Классифہикация ветротурбہин: а) - с горہизонтальноہй осью; б) - с 

вертہикальной осہью: 1 - одہнолопастное коہлесо; 2 - дہвухлопастное; 3 - 

треہхлопастное; 4 - мہноголопастное; 5 - ротор Дہарье; 6 - ротор Сہавониуса 

В ветрогенераторах обہычно исполہьзуются двуہх- и трехлоہпастные 

ветротурбہины (рис. 4), последہние отличаہются очень пہлавным ходоہм. 

Электроہгенератор и реہдуктор, соеہдиняющий еہго с ветроہколесом, рہасположены 

обہычно на верہху опорной бہашни в поворотہной головке, В принہципе их удобہнее 

размещать внизу, но возہникающие прہи этом слоہжности с переہдачей крутہящего 

момеہнта обесцеہнивают преہимущества тہакого размеہщения. Мноہголопастные 

коہлеса, развہивающие боہльшой крутہящий момент прہи слабом ветре, исہпользуются 

дہля перекачہки воды и друہгих целей, не требуہющих высокоہй частоты врہащения 

ветроہвого колесہа. 

Ветрогенераторы с вертикаہльной осью (рہис. 4, б). Ветроэہлектрогенерہагоры 

с вертہикальной осہью вращениہя вследствہие своей геоہметрии при лہюбом 

напраہвлении ветрہа находятсہя в рабочеہм положениہи. Кроме тоہго, такая сہхема 

позвоہляет за счет тоہлько удлинеہния вала устہановить реہдуктор с геہнераторами 

вہнизу башни. 

Принципиальными неہдостатками тہаких устаноہвок являютсہя:  



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

16 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

1. гораздо боہльшая подверہженность иہх усталостہным разрушеہниям из-за 

боہлее часто возہникающих в нہих автоколебہательных проہцессов;  

2. пульсация крутہящего момеہнта, привоہдящая к неہжелательныہм 

пульсациہям выходныہх параметроہв генераторہа.  

Из-за этого поہдавляющее боہльшинство ветроэہлектрогенерہаторов 

выпоہлнено по горہизонтально-осеہвой схеме, оہднако исслеہдования разہличных 

типоہв вертикалہьно-осевых устہановок продолжہаются. 

Промышленностью вہыпускаются ветроہдвигатели дہвух типов: тہихоходные 

мہноголопастہные и быстроہходные малоہлопастные. Отہличительноہй особенностہью 

тихоходہных многолоہпастных ветроہдвигателей яہвляется способہность их троہгаться 

с местہа, т. е. нہачинать работہать с подкہлюченной нہагрузкой прہи сравнитеہльно 

слабоہм ветре, что объہясняется нہаличием боہльшого крутہящего момеہнта. Эти 

дہвигатели хороہшо используہют малые сہкорости ветроہв, но плохо поہддерживают 

постоہянное число оборотоہв, поэтому оہни не могут прہименяться тہам, где требуетсہя 

постоянстہво числа оборотоہв, как, наہпример, длہя электроосہвещения, но хороہшо 

работают нہа приводе порہшневых насосоہв с постояہнным включеہнием нагрузہки. 

Из-за гроہмоздкости ветроہколеса тихоہходные ветроہдвигатели не моہгут быть 

изہготовлены моہщными. 

Второй тип ветроہдвигателей - это бہыстроходные мہалолопастнہые, имеющие 

ветроہколесо с 2 - 3 лоہпастями. Оہни могут бہыть большиہх размеров и моہщностей, 

вہплоть до ветроہколеса диаہметром в 50 м. Бہлагодаря возہможности срہавнительно 

хороہшего регулہирования чہисла оборотоہв эти двигہатели, приہменяются дہля 

электрифہикации и меہханизации. Кроہме того, вہыпускаются мہаломощные 

дہвигатели с дہиаметром ветроہколеса от 1 до 3,5 м дہля освещенہия малых 

поہмещений и заряہдки аккумуہляторов. 

1.3 Ветроэнергетический потеہнциал 

30 % всех 173000ہ ТВт солнечہного излучеہния, падаюہщего на зеہмлю, за счет 

аہльбедо земہли переизлучہается обратно в косہмос. Из 121000 ТВт оставہшейся 

мощностہи 3 % (3600 ТہВт) преобрہазуется в эہнергию ветроہв и из них 35 % (1200ہ 

ТВт) рہаспределяетсہя в нижних сہлоях атмосферہы на высоте до 1 кہм. Совремеہнные 
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потребности чеہловечества в эہнергии состہавляют приہмерно 7 ТВт. Из этоہго 

следует, что потеہнциально эہнергия ветроہвых потокоہв может поہлностью 

удоہвлетворить все эہнергетичесہкие потребہности челоہвечества. Коہнечно, такہая 

качествеہнная оценкہа выглядит чрезہмерно оптиہмистичной. Сہложно предстہавить 

себе, кہаким образоہм можно разہместить ветроустہановки повсہюду на Земہле, 

включаہя территорہию морей и оہкеанов. Есہли ветроустановки расہположить всеہго на 

10 % суши, то потеہнциально возہможно получеہние мощностہи 40 ТВт. Оہднако, 

знаہя, что плотہность мощностہи ветрового потоہка зависит от еہго скоростہи в третьеہй 

степени, леہгко понять, что боہльшая частہь энергии ветроہвых потокоہв приходитсہя 

на высокосہкоростные течеہния, такие кہак штормовہые и урагаہнные ветры. В 

нہастоящее вреہмя не сущестہвует ветротурбہин, которые сہпособны быہли бы 

работہать при шторہмовых скоростہях ветра, поэтоہму использоہвать энергہию этих 

потоہков пока теہхнически неہвозможно.  

Еще одна пробہлема эффектہивного испоہльзования эہнергии ветрہа состоит в 

тоہм, что плотہность энерہгии ветровоہго потока рہаспределенہа неравномерہно: в 

нижнہих слоях атہмосферы онہа растет с уہвеличением вہысоты. На вہысоте 1 О м прہи 

оптимальہных условиہях располоہжения ветроہколеса её зہначение в среднем 

состہавляет окоہло 300 Вт/ہм, тогда каہк на высоте 50 м - оہколо 700 Вт/ہм .  

Необходимо тہакже понимہать, что утہилизироватہь весь потоہк энергии, 

возہдействующиہй на ветроہколесо, неہвозможно. Кہак будет поہказано в п. 13.6.5ہ, 

максہимальное зہначение коэффہициента исہпользованиہя энергии ветрہа ограничеہно 

отношенہием 16/27.  

Поскольку по сہвоей прироہде ветер постоہянно изменہяет скоростہь, 

ветроустہановки либо доہлжны иметь устроہйства, аккуہмулирующие эہлектрическуہю 

энергию (ہдля автоноہмных энергоустہановок небоہльшой мощностہи), либо доہлжны 

быть поہдключены к эہлектрическоہй сети, что хہарактерно дہля больших ветроہвых 

ферм.  

Следует отہметить, что нہа Земле естہь и такие рہайоны, где ветрہы дуют 

праہктически постоہянно с одиہнаковой скоростہью и в одноہм направлеہнии. 

Использование тہам ветротурбہин было бы весьма эффеہктивным. Тہак, на всеہм 
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северо-восточном побереہжье Бразилہии дуют прہактически постоہянные северо- 

восточہные ветры со сہкоростью оہколо 13 узہлов (примерہно 7 м/с). Пہлотность 

моہщности при тہаких скоростہях ветра состہавляет окоہло 220 Вт/ہм2 т.е. с учетоہм 

предельноہго коэффицہиента испоہльзования эہнергии ветрہа 16/27 с l 2 оہметаемой 

ветроہколесом плоہщади может бہыть получеہно до 130 Вт поہлезной мощہности. 

Праہктически постоہянные напрہавление и сہкорость ветрہа позволяют строہить в этих 

местہах ветротурбہины, которые не нуہжно системہатически орہиентироватہь на ветер. 

Посہкольку в дہанном случہае они могут бہыть устаноہвлены жестہко, то для нہих 

имеется возہможность созہдать концеہнтраторы ветроہвого потокہа, что может 

позہволить повہысить выработہку энергии в рہасчете на оہдин ветроаہгрегат. 

1.4 Вертикально-осевая ветротурбہина. 

Это турбинہа, в котороہй ось вращеہния ротора перہпендикулярہна земле, а 

тہакже перпеہндикулярна нہаправлению ветрہа. 

 Она может рہаботает в сہитуации низہкого ветра. 

 Легче строہить и трансہпортироватہь. 

 Эти типы ветротурбہин установہлены близко к зеہмле и способہны 

лучше рہаботать в турбуہлентном потоہке по сравہнению с 

горہизонтальныہми ветроустہановками. 

 Из-за своеہй меньшей эффеہктивности, оہни используہются только в 

лہичных целяہх. 

Вертикально-осевые ветроہгенераторы рہазделяются нہа: 

a) Турбина Даррہиуса 

b) Турбина Гироہмилля 

c) Турбина Саہвониуса 

1. Турбина Даррہиуса 

Впервые онہа была открہыта и запатеہнтована в 1931ہ году фрہанцузским 

аہвиационным иہнженером Жорہжем Жаном Мہари Дарье. 

Он состоит из вертہикально орہиентированہных лопастеہй, которые 

устہановлены нہа вертикалہьном Роторе. Это не сہамозапускнہая турбина, и, 
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следовательно, дہля начала ее врہащения требуетсہя небольшоہй двигателہь с 

питаниеہм. 

Турбина Даррہиуса вращаетсہя путем испоہльзование мہалого привеہденного в 

деہйствие моторہа. Как толہько она достہигает достہаточной скоростہи, ветер проходя 

через лопастہи генерирует поہдъемные сиہлы и эти силы поہдъема обесہпечивают 

необہходимый врہащающий моہмент для врہащения. По мере тоہго как ротор 

врہащается, он такہже вращает геہнератор, которہый произвоہдит электрہичество. 

2. Турбина Гироہмилля 

Она похож нہа турбину Дہарриуса, но рہазница в тоہм, что устہановка имеет Н-

обрہазный Ротор. Оہн работает нہа таком же прہинципе турбہины Дарриусہа. 

Эта турбинہа имеет Н-обрہазный Ротор. Здесہь конструкہция Дарриусہа, 

которая иہмеет лопастہи ротора в форہме яйца, зہаменена прہямыми вертہикальными 

лоہпастями, прہикрепленныہми к центрہальной башне с горизоہнтальными оہпорами. 

Ротор может состоہять из 2-3 лоہпастей. 

Турбина Гироہмилля дешева и леہгка для постройки по сравненہию с 

турбиہной Дарриусہа. Это менее эффективная турбہина и требует сہильного ветрہа. 

Такие же кہак ветротурбина Дہарриуса, оہна не может начатہь работу сہамостоятелہьно 

и требует, чтобы малый мотор привеہдет ее в деہйствие. Даہнная ветроустہановка 

способна работать в усہловиях турбуہлентного ветрہа. 

3. Турбина Саہвониуса 

Турбина Савония -это горизонтальная ветроустہановка. Впервые она была 

открыта в 1922 гоہду финским иہнженером Сہигурдом Йоہханнесом Сہавониусом. Это 

оہдна из самہых простых турбہин среди всеہх известныہх турбин. 

Это устройстہво тянущего тہипа и состоит из дہвух или треہх совков. Есہли мы 

смотрہим сверху, она будет вہыглядеть в вہиде буквы «S» в поперечہном сечениہи. 

Совки этہих турбин иہмеют форму кривой, и из-за этоہго они испытываہют меньшее 

соہпротивление, коہгда движутсہя против ветрہа. 

В виду своей формہы, она способہна извлекатہь гораздо меньше коہличества 

эہнергии ветрہа по сравнению с друہгими подобہными турбинами такого же рہазмера. 
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1.5 Преимущества и неہдостатки ветротурбہины с вертикалہьной осью 

Преимущества: 

 Они просты в коہнструкции и леہгки для построہйки и 

трансہпортировки. 

 Их можно леہгко устаноہвить в желہаемое место. 

 Она требует меہньше земноہй площади дہля своей устہановки. 

 Первоначальная стоہимость устہановки горہаздо меньше по срہавнению 

с горہизонтальныہми. 

 Они могут рہаботать в турбуہлентном состоہянии ветра. 

 Не зависят от нہаправления ветрہа, следоватеہльно, не нуہжно 

отслежہивать ветрہы. 

 Они обладаہют меньшимہи размерамہи и, следоватеہльно, могут бытہь 

использоہваны для лہичных целеہй. 

 Они имеют нہизкие экспہлуатационнہые расходы по срہавнению с 

горہизонтальныہми. 

Недостатки: 

 Они менее эффеہктивны. КПہД этой турбہины составہляет около 30-

 .%35ہ

 Они не самозہапускаются. Дہля их запусہка необходہим небольшоہй 

мотор. 
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Ветрогенератор с горہизонтальноہй 

осью вращения 

Ветрогенератор с вертہикальной 

осہью вращения 

1. Ось вращенہия параллеہльна земле 

Ось вращенہия перпендہикулярна 

зеہмле 

2. 

Механизм сہлежения за ветроہм 

присутстہвует 

Отсутствие механизма сہлежения за 

ветроہм. 

3. 

Имеет высоہкую начальہную цену 

устہановки 

Имеет низкуہю начальнуہю цену 

устہановки. 

4. Обладают боہльшими разہмерами Небольшие по рہазмеру 

5. 

Имеет довоہльно высокуہю 

эффективہность Имеет низкуہю эффективہность. 

6. 

Для устаноہвки требуетсہя большая 

пہлощадь земہли. 

Она требует меہньше земноہй 

площади дہля установہки. 

7. 

Высокие расہходы на теہхническое 

обсہлуживание. 

Низкие эксہплуатационные расхоہды 

по сравہнению с горہизонтальноہй. 

8. 

Ротор начиہнает вращеہние только от 

сہилы ветра Они не самозہапускаются. 

9. 

Они неспособہны работатہь в условиہи 

низкой сہкорости ветрہа. 

Они способہны работатہь в условиہях 

низкой сہкорости ветрہа. 

10. Трудны в транспортہировке. Легки в перевозہке. 

11. 

Они в основном преہдназначены дہля 

коммерчесہкого исполہьзования. 

Используются в осہновном в 

лہичных целяہх. 

12. 

Они не могут бہыть устаноہвлены 

вблизи челоہвеческого нہаселения. 

Их можно устہанавливать оہколо 

людскоہго поселенہия. 

13. Вредит попуہляции птиц. Не наносит вреہда птицам 

 

Таблица 1 – Рہазница межہду вертикаہльной и горہизонтальноہй ветроустہановкой 

 

1.6 Почему ветроہгенераторы с вертہикальной осہью не пользуہются большеہй 

популярностہью? 

Сторонники VہAWT преувеہличивают преہимущества: 

1. Ветроэлектростанции обہщего назначеہния - настроены на относительно 

стہабильные ветрہа, поэтому уہлавливают ветер с любого направлеہния нет 

опреہделенного преимущества. Сторонники и изобретатели утہверждают, 

что вертہикальные ветроустہановки собирают ветер под лہюбым углом, что 

деہлает их более эффеہктивными, чеہм горизонтہальные. Горизонтально-

осевые ветрہяные турбиہны установлены в рہайонах с устоہйчивыми ветрہами, 
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а лопасти нہаходятся нہад землей, что вہызывает переہменные вихрہи. 

Преимущестہво вертикаہльных устаہновок только в окруہжающих среہдах. 

2. Лопасти вертہикально-осеہвого ветроہгенератора редко нахоہдятся под 

оہптимальным уہглом к ветру иہли чистому возہдуху, поэтоہму они 

никоہгда не могут бہыть столь же эффектہивными и не будут 

геہнерировать боہльше энергии. Сторонники ВہИЭ, и изобретہатели 

утверہждают, что вертикальные ветроустہановки генерируют боہльше 

электрہичества, чеہмгоризонтальные. Генерация эہнергии зависит от 

площади поہверхности лоہпастей, поہдверженных возہдействию ветрہа, 

плюс аэроہдинамика лоہпастей (плہюс другие фہакторы умеہньшения 

отہдачи). У ястребоہв 4.5 MW естہь массивные проہмежутки с боہльшой 

площадью поверхностہи лезвия, лоہвящей ветер, очеہнь 

аэродинہамические лезہвия (с переہменным шагоہм и площадہью 

поверхностہи вдоль их дہлины, чтобы учесть переہменные скоростہи), а 

также стандарт с треہмя лезвиямہи позволяет лезвиям врہащаться прہи 

относитеہльно ламинہарном потоہке. Вертикہальные устہановки с друہгой 

сторонہы имеют неہкоторое затруہднения с достہижением таہкого же 

баланса поہверхностноہй площади, аэродинаہмики и "чистоہго" воздухہа 

для ламинарного потоہка. Большую чہасть времеہни лопасти не 

подставляют оптимальнуہю площадь поہверхности дہля встречноہго 

ветра, а сہкорее оченہь неоптимаہльные площہади поверхہности. Однако 

вертہикальная устہановка более эффеہктивна при турбуہлентном 

ветрہяном потоке. Шансы, что вертиہкальная устہановка при 

эквивалентہной площадہи будет геہнерировать стоہлько же 

элеہктроэнергиہи, сколько трехлопастная горہизонтальнаہя установкہа, 

практичесہки равны нуہлю, и она, кہак правило, буہдет использовہать 

больше мہатериала дہля произвоہдства меньہшего количестہва 

электроэہнергии, что прہиведет к еہще более нہизкой стоиہмости 

жизнеہнного циклہа электроэہнергии.  



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

23 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

3. Сторонники и изобретатеہли вертикаہльной устаہновки утверہждают, что 

боہковая нагрузہка произвоہдит меньшее напряжеہние на стоہлб. 

Горизонтально-осевая ветроустہановка же ломается крайне реہдко. С точہки 

зрения коہнструкции очень надеہжна, и анаہлиз стоимостہи полного 

жہизненного цикہла показывہает, что оہна на самом деле являютсہя самой 

быстроہй в сроке окупаемостہи по производству электроэнергии в мире. В 

нہастоящее вреہмя, вертикہально-осевہые ветрогеہнераторы не произвоہдят 

достаточно электрہичества, которое бہы окупило бہы их жизнеہнный цикл.  

4. Чтобы произہвести то же сہамое электрہичество что и горہизонтально-осеہвые, 

вертикальные ветроہгенераторы должны быہли бы быть стоہль же высоہкими, 

таким обрہазом, визуہальный вид будет фактически иہдентичным. 

Сторонники и изобретہатели утверہждают, что вертикальные устہановки 

имеют более нہизкое визуہальное возہдействие. Это верہно только для 

небольہших ветрогеہнераторов, что было бہы верно и дہля небольшہих 

горизонтальных ВЭУ.  

5. Если бы все проہизводство исہкопаемого тоہплива было зہаменено ветрہяными 

фермہами HAWT, 14 мہиллионов птиц ежегоہдно умиралہи бы.  

Сторонники и изобретہатели утверہждают, что вертиہкальные устہановки 

убьہют меньше птہиц, чем горہизонтальные. Посہкольку смертہность птиц, как 

правہило, сильно зہавышена и нہамного менہьше, чем другие источہники 

угроз: освещенные оہкна, кошки, лہинии электроہпередачи, аہвтомобили и 

мہногие другہие источниہки птичьей сہмертности. Поскольку вертہикально-

осеہвые ветрогеہнераторы не были построеہны в промыہшленных масہштабах 

для уہвеличения геہнерируемой моہщности, объеہктивной оцеہнки смертностہи 

птиц сдеہлать нельзہя и этот доہвод нельзя прہиводить каہк аргументہы в 

пользу вертہикальной ветроустہановки.  

6. Вертикально-осевые устہановки не достаточہно высоки от зеہмли. 

Главное фактор, который увеличивает мощностہь ветротурбہины это 

высота. Физика лہаминарного потоہка замедляет ветер, чем ближе вہы 

подходите к Зеہмле. Конструкции вертикально-осевых ветроہгенератороہв 
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имеют лезвہия гораздо блہиже к Земле, чеہм горизонтہально-осевہые, поэтому 

оہни теряют зہначительное коہличество сہкорости ветрہа. Чтобы 

компеہнсировать это, они должнہы быть намہного выше и кہак следствہие 

потерять боہльшинство сہвоих преимуществ. 

 

1.7 Устройство и конструкции ветрогенераторов 

Понятно что ветрогенераторы приводятся в движение энергией ветра, но 

это еще не всё, ветрогенератор состоит из нескольких узлов и основное это ветро-

колесо и генератор. Ветряки горизонтального типа как правило имеют трёх-

лопастные винты, которые работают за счёт подъёмной силы набегающего потока 

ветра. А вертикальные ветрогенраторы типа "Савониус" (бочка) вращаются за 

счёт давления ветра. Есть вертикальные ветряки использующие так-же 

подъёмную силу, например "Ротор Дарье" и другие ортогональные 

ветрогенераторы. У горизонтальных ветрогенераторов скорость вращения 

лопастей превышает скорость движения ветра обычно номинально в 5 раз, это 

позволяет использовать генераторы меньших размеров чем для вертикальных 

ветрогенераторов, так-как они не могут вращаться быстрее скорости ветра, за 

исключением ортогональных.  

К примеру на ветрогенератор с диаметром ветроколеса 3 метра при 

скорости ветра 10м/с приходится 5.6 кВт ветровой энергии, но в механическую 

энергию вращения может преобразоваться максимум 49% энергии, для 

горизонтальных ветрогенераторов средний коэффициент преобразования энергии 

ветра 0.4, для вертикальных существенно ниже, для ветряков типа "Савониус" 0.1-

0.25, а для ортогональных до 0.4.  

Генератор с ветроколесом может быть соединён напрямую и тогда 

обороты ветро-колеса и генератора будут одинаковые, или может быть 

установлен редуктор для повышения оборотов генератора. В конструкциях 

больших ветрогенераторов, которые ставятся в местах со стабильным и мощным 

вытровым потоком для поддержания стабильных оборотов генераторв 

используют систему регулировки положения лопастей. Когда ветер усиливается, 
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то лопасти поворачиваются в одну сторону увеличивая угол атаки набегающего 

потока ветра и ветро-колесо не набирает обороты, а когда ветер ослабевает, то 

наоборот чтобы ветряк не снизил обороты лопасти поворачиваются на большую 

быстроходность. Так-же обороты могут поддерживаться увеличением или 

уменьшением нагрузки на генератор, или тормозной системой. Таким образом 

генератор работает на одних и тех-же оборотах и даёт стабильное напряжение и 

частоту переменного тока, например 220 вольт 50 Гц, хотя может выдавать и 

тысячи вольт.  

В небольших ветряках обороты генератора не стабилизируют так-как это 

очень сложно, да и такие ветряки ставят на небольшую высоту в различных 

районах где ветер может периодически совсем пропадать и быть очень не 

стабильным. Для стабильности работы ветро-электро-станции используют 

аккумуляторы, генератор заряжает аккумуляторы когда есть ветер, а брать 

энергию с них можно всегда, даже при полном штиле. А для защиты от ураганов 

применяют систему с уводом ветроколеса от ветра методом складывания хвоста, 

или тормозят ветро-колесо электро-тормозом.  

Для зарядки аккумуляторов между ветряком и АКБ ставится контроллер, 

который следит за зарядкой АКБ, и при полном заряде чтобы не испортить 

аккумуляторы контроллер или тормозит винт закорачивая обмотки генератора, 

или сбрасывает лишнюю энергию на балласт, в качестве которого могут быть 

установлены тэнны для отопления, или просто большой резистор. Ветрогенератор 

с контроллером выступает в роли зарядного устройства для блока аккумуляторов, 

а сама энергия берётся именно из аккумуляторов, а не от ветряка.  

Но в аккумуляторах постоянное низкое напряжение, которое бывает 

12/24/48 вольт, а для обеспечения дома нужны 230 вольт, по-этому 

устанавливается инвертор, который преобразует постоянное напряжение в 

переменное 220 вольт. Но можно обойтись и без инвертора если все потребители 

рассчитаны на питания от низкого напряжения. Например если массив АКБ на 12 

вольт, то можно использовать любые электро-приборы на 12 вольт, 
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автомобильные зарядные устройства, телевизоры, светодиодные ленты и 

лампочки на 12 вольт, авто-чайники, авто-холодильники и многое другое. 

1.8 Генераторы 

Генераторы для ветряков самые обычные трёх-фазные, на подобие тех что 

используются в автомобилях, только в зависимости от мощности и номинальных 

оборотов из размеры будут значительно больше. Обмотка статора трёх-фазная, 

соединённая по схеме "звезда" , после соединения на выходе остаются три 

провода, которые идут на контроллер, а там уже с помощью диодного моста 

переменное напряжение преобразуется в постоянное, то-есть плюс и минус. Ротор 

генератора на неодимовых магнитах, электро-возбуждение как в авто-генераторах 

здесь не используется так-как катушка возбуждения потребляет энергию. 

Для повышения оборотов часто используют мультипликатор, который 

повышает обороты и тем самым можно получить или больше мощности с 

имеющегося генератора, или использовать генератор меньших размеров и 

стоимости. Часто мультипликаторы применяют в вертикальных ветрогенераторах 

так-как ветроколесо у них вращается значительно медленнее чем у 

горизонтальных классических ветряков.  

Генератор самая дорогая часть ветрогенератора если не считать мачту, 

которая может быть очень дорогой. По-этому обороты ветрогеннраторов 

стараются сделать как можно выше чтобы ставить генераторы поменьше. 

Собственно по этому горизонтальные трёх-лопастные ветрогенераторы получили 

такое распространение. Там высокие обороты и не требуется мультипликатор для 

поднятия оборотов генератора, это намного удешевляет и упрощает конструкцию, 

и при этом у неё самый высокий КПД.  

Генератор можно изготовить и самому, да и сделать полностью 

ветрогенератор своими руками, на страницах сайта есть вся информация по 

расчёту генераторов и ветряков в целом. Генераторы изготавливают из 

асинхронных двигателей, из авто-генераторов, а так-же очень популярны так 

называемые дисковые аксиальные генераторы.  
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1.9 Цены на ветрогенераторы и применение 

Ветрогенераторы стоят конечно дорого, так-как это сложное оборудование 

не имеющее массовое распространение как например телевизоры или 

автомобили. Так-же кроме самого ветрогенератора в составе ветро-

электростанции присутствуют аккумуляторы, контроллер и инвертор, так-же 

мачта тоже дорогая и неотъемлемая часть ветрогенератора.  

Ветрогенераторы мощностью 300 ватт очень слабые и надо понимать что 

свои заявленные 300 ватт в час они вырабатывают при номинальном ветре 10-

12м/с, а когда ветер 4-5м/с, то выработка составит всего 30-50ватт*ч. Такие 

ветряки вырабатывают очень мало энергии, которой хватит к примеру на питание 

мелкой электроники, экономного светодиодного освещения. Не стоит 

рассчитывать что такой ветряк сможет обеспечить энергией холодильник, 

телевизор и свет во всём доме. Выработка энергии напрямую зависит от наличия 

ветра в месте установки ветряка.  

Скажем при среднегодовой скорости ветра 3м/с выработка 300 ватт 

ветряка составит всего около 3-6 кВт в месяц, ну а если ветер будет дуть каждый 

день со средней скоростью 5м/с, то выработка составит 15-20 кВт, но такие 

ветреные места бывают не везде.  

Цены небольших ветровых турбин начинаются от 15 000 рублей за 

ветрогенератор с контроллером без аккумуляторов и мачты. А полный комплект 

состоящий из ветрогенератора, контроллера, аккумуляторов, мачты, инвертора 

обойдётся от 50 000 рублей и выше.  

Для обеспечения энергией небольшого дома или дачи ветрогенератор 

понадобится мощностью от 1кВт, выработка энергии опять-же зависит от наличия 

ветра в вашей местности, она может составить 30-100 кВт в месяц. Такого 

ветрогенератора в принципе хватит на освещение, телевизор, компьютер, насос, а 

вот с круглосуточной работой большого холодильника ветрогенератор может не 

справится. Вообще когда ветрогенератор устанавливается для постоянного 

обеспечения энергией жилого помещения, где энергия требуется каждый день, то 

дополнительно устанавливают бензиновый или дизельный генератор, который в 
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периоды длительного отсутствия ветра заряжает аккумуляторы. Генератор это 

необходимое устройство чтобы обеспечить полную бесперебойность автономной 

ветряной электростанции.  

Стоимость полного комплекта от 150 000 рублей, и может доходить до 

300-400 т.рублей. Чем больше ёмкость аккумуляторов тем больше времени можно 

питаться от АКБ при отсутствии хорошего ветра. Так-же аккумуляторы нельзя 

разряжать глубоко, от этого сильно сокращается срок службы. По этому если к 

примеру в сутки тратится 2 кВт энергии, то энергии а аккумуляторах должно 

помещаться как минимум 10 кВт.  

Если планируется обеспечить энергией свой частный дом или небольшое 

хозяйство, то ветряк понадобится мощностью 3-5 кВт. Стоимость полного 

комплекта от 300 000 рублей и до 1-го миллиона рублей. Здесь уже серьёзная 

мощность и потребление, по-этому кроме цены ветряка дорогой получается 

мачта, контроллер, мощный инвертор, и аккумуляторов нужно много чтобы 

стабильно обеспечивать энергией всю домашнюю бытовую технику.  

Если хочется чтобы ветрогенератор ещё отапливал дом, то нужно смотреть 

на мощности от 10 кВт. Вообще чтобы автономная электростанция была 

оптимальна по выработке электо-энергии, то просто одного ветрогенератора 

будет не достаточно. В системе должны быть и солнечные батареи, и бензо-

генератор на случай когда совсем нет ни солнца ни ветра. Контроллер должен 

управлять и ветрогенератором, и солнечными панелями, и заводить бензо-

генератор когда энергия на исходе. Всё это оборудование стоит дорого, но если 

нет возможности подключится к электросетям, то выход вкладывать деньги в 

ветро-солнечную электростанцию. 
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2 ОСНОВНЫЕ ПہРИНЦИПЫ АЭہРОДИНАМИКИ 

2.1 Мощность ветрہа 

География моہжет значитеہльно влиятہь на скоростہь ветра и, по сутہи, на 

мощностہь ветра. 

Знать эту иہнформацию переہд установкоہй ветротурбины 

необہходимо. Вычہислить среднюю мощность ветрہа можно используя дہанную 

формуہлу 1. 

𝑃 =
1

2
𝜌𝑉3𝐴, 

 
(1) 

где, 𝜌 – плотностہь воздуха равная 1,225 кг/м3ہ; 

V – скорость ветрہа (м/с); 

A – площадь поہперечного сечеہния потока (ہм2). 

 

Формула 1 указывает нہа важность сہкорости ветрہа в выработہке 

электроэہнергии, посہкольку мощہность увеличивается проہпорционально 

уہвеличению скорости ветра в третьей степени. Знание о географии ветроہв 

позволит установитہь ветрогенерہаторы в местہа наиболее вہыгодные длہя выработкہи 

электричестہва.  

На таблице 1 продемонстрирована кہлассификацہия энергии ветрہа при 

станہдартных усہловиях. Ветер перہвого классہа и второго имеет относہительно 

низہкую мощностہь, поэтому не очеہнь эффектиہвен для производства 

электроэہнергии. Класс 3 не иہмеет достаточہную силу дہля выработки энергии в 

масштабаہх поселениہя, но пригоден дہля личного исہпользованиہя. Классы 4-6 имеют 

достہаточную мощность чтобы быть эффеہктивными в крупномہасштабной 

геہнерации электроэнергии, преہдназначенноہй для дереہвень и гороہдов. 
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Таблица 2 – Классифہикация ветроہв 

В националہьном масштہабе эту классификацию можно испоہльзовать дہля 

того чтобہы найти, где скоростہи ветра наиболее высоки. Объединиہв информациہю 

с таблицы 1 и рис. 5, можно поہпытаться рہазместить ветрогенерہаторы так, чтобы 

иہх установкہа была максہимально эффеہктивна для генерہации электричества. Кہак 

показано нہа рисунке 5, берега восточہной и северہной части России в целом 

обладают лучہшими ветраہми для генерہации электроэнергии. 
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Рисунок 5 – Кہарта ветроہв России 

2.2 Скорость Ветрہа 

Другим важہным фактороہм является вہысота роторہа турбины. Одہна из 

осноہвных причиہн высокой стоимости ветряных турбہин необходиہмость 

устаہнавливать иہх на большоہй высоте. Веہдь чем выше высотہа турбины, тем выше 

скоростہь ветра, что, в сہвою очередہь, увеличивает вہыходную моہщность от 

ветрогенератора. Формула 2-оценивает вہлияние высотہы на скоростہь ветра. 

𝑉 = 𝑉0 [
𝑧

𝑧0

]
𝛼

 

 

(2) 

где, 𝑉 - определہяемая скоростہь ветра (м/с); 

𝑉0 - известнہые значениہя скорости ветрہа (м/с); 

𝑧0 - исходнаہя высота (ہм);  

 𝑧 - запланироہванная высотہа (м);  

 𝛼- эмпиричесہкий показатеہль степени = 0,14.  

 

График 6 построен по формуле 2 и показывает, кہак скоростہь и мощностہь 

ветра заہвисит от вہысоты. 

 



 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лист 

32 130302.2019.198 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 6 - Корреляция вہысоты со сہкоростью и моہщностью ветрہа 

(коэффициеہнт возрастہания) 

Как показаہно на рис. 6, скорость ветрہа в воздухе нہиже 30 м уہвеличиваетсہя 

быстрее, чем соответстہвующая мощность. Однако, как тоہлько высотہа в 30 м 

достигнутہа, мощность увеличиваетсہя быстрее, чеہм скорость ветрہа. Из этого 

моہжно сделатہь вывод, что чеہм выше ветроہгенератор, тем больہше энергии моہжно 

получитہь. 

2.3 Давление ветрہа  

Поток ветрہа создает дہавление на поہверхности, встречہающейся на еہго пути. 

Рہассмотрим неہкоторое течеہние, схематہически преہдставленное нہа рис. 7. 

Преہдположим, что моہлекулы газہа налетают нہа некую поہверхность, соуہдаряются с 

неہй и летят обрہатно, не пересеہкаясь по путہи с молекуہлами, движуہщимися по 

нہаправлению к поہверхности.  

В этом случہае измененہие импульсہа каждой чہастицы, отрہажающейся от 

поہверхности, состہавляет 2mv, посہкольку измеہнение скоростہи составляет 2v (ہдо 

соудареہния с поверہхностью частہицы двигалہись со скоростہью v, а посہле него онہи 
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приобрели сہкорость -v). Тہаким образоہм, измененہие импульсہа потока гہаза nv, 

созہдает давлеہние на едиہницу площаہди поверхностہи 2mvnv = 2pv2 Но в 

дейстہвительностہи такая ситуہация может иہметь место тоہлько в случہае очень 

рہазреженного гہаза, концеہнтрация моہлекул в котороہм крайне мہала. Только в тہаком 

случае потоہк частиц, отрہаженный от поہверхности, моہжет не пересеہкаться с 

нہабегающим потоہком. 

 

Рисунок 7 – Уہпрощенная кہартина натеہкания потоہка на поверہхность 

В реальностہи поток частہиц, отражеہнный от преہграды, начہнет сталкиہваться 

с потоہком, набегہающим на преہпятствие, прہи этом будет иہметь место обтеہкание 

частہицами газа преہпятствия. Кہартина такоہго течения преہдставлена нہа рис. 8 

Дہавление, оہказываемое чہастицами нہа поверхностہь в этом сہлучае, будет меہньше, 

чем в рہанее рассмотреہнной идеалہьной ситуаہции. При этоہм давление нہа 

поверхностہь будет заہвисеть от её форہмы.  
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Рисунок 8 – Реہальная картہина натекаہния потока нہа поверхностہь 

В аэродинаہмике реальہное давленہие газа на поہверхность счہитают равнہым 

его динہамическому дہавлению, уہмноженному нہа эксперимеہнтально опреہделяемый 

коэффہициент СD называемыہй аэродинаہмическим коэффہициентом соہпротивлениہя 

поверхностہи: 

𝑃 =
1

2
𝜌𝑣2𝐶𝐷, 

 

(3) 

где, 𝜌 – плотностہь воздуха рہавная 1,225 кہг/м3; 

𝑣 – скоростہь ветра (м/с); 

𝐶𝐷 – аэродинہамический коэффہициент сопротہивления. 

Аэродинамический коэффہициент сопротہивления заہвисит от форہмы 

поверхностہи, ее размерہа и скоростہи потока. Из этоہго следует, что дہавление на 

поہверхность не строہго пропорцہионально кہвадрату скоростہи натекающеہго потока, 

кہак это можہно было бы предположہить из форہмулы (3).  

Аэродинамический коэффицہиент сопротہивления 𝐶𝐷  большой пہластины, 

рہасположенноہй перпендиہкулярно натеہкающему с дозہвуковой скоростہью потоку, 

счہитают прибہлиженно раہвным 1,28. 

2.4 Располагаемая моہщность 

Если ветер нہатекает на неہподвижное ветроہколесо, геہнерируемая моہщность 
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равна нулю. Прہи отсутствہии внешней нہагрузки на ротор ветроہколеса полезہная 

мощностہь также буہдет равнятہься нулю, тہак как в этоہм случае ветроہколесо не 

оہказывает сہилового соہпротивлениہя ветровому потоہку. 

Плотность моہщности Р, вہырабатываеہмой ветрокоہлесом, естہь произведеہние 

давленہия р, на сہкорость двہижения лопہасти w. Даہвление ветрہа: 

𝑃 = 𝑝𝑤 =
1

2
𝜌𝐶𝐷(𝑣 − 𝑤)2𝑤, 

 

(4) 

Для того чтобہы определитہь экстремаہльное значеہние плотностہи мощности 

Р, прہиравняем проہизводную dہP/dw нулю. Вہидно, что мہаксимум Р (ہВт/м2) будет 

иметہь место прہи w = 𝑣  /3 независимо от знہачения коэффہициента СD. Таким 

обрہазом, 

Pmax =
2

27
ρCDv3. 

 

(5) 

Отношение мہаксимальноہго значениہя плотностہи мощности, которое моہжет 

получитہь от ветроہвого потокہа ветроколесо, к пہлотности моہщности ветроہвого 

потокہа 

Pmax

𝑃𝑤
=

2
27

ρCDv3

1
2

𝜌𝑣3
=

4

27
CD. 

 

(6) 

Наибольшее зہначение коэффہициента соہпротивлениہя CD  соответстہвует 

ситуаہции, когда нہа поверхностہь действует дہавление р = 2pv2. Эта ситуہация, как 

уہже было скہазано выше, возہможна, когہда поток чہастиц, набеہгающий на 

преہпятствие, отрہажается от неہго и при этоہм не сталкہивается на обрہатном пути с 

чہастицами, дہвижущимися по нہаправлению к преہпятствию. Тоہгда CD= 4.  

Поэтому, поہдставив это зہначение CD  в выраженہие (6), поہлучим, что в 

рہассмотренноہм предельноہм случае из ветроہвого потокہа максималہьно можно 

отобрہать только 16/27ہ, или 59,3ہ % его моہщности. Отсہюда располہагаемая 

плотہность мощностہи ветрового потоہка 
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P𝐴 =
16

27
∗

1

2
ρv3 . 

 

(7) 

2.5 Эффективность ветротурбہины 

Эффективность ветротурбہины опредеہляется, каہк отношение моہщности РD 

отбираемоہй на нагрузہку, к распоہлагаемой моہщности ветроہвого потокہа (в 

некоторہых случаях РD относят к поہлной мощностہи ветрового потоہка (l/2pv3)). 

Отсюда эффеہктивность ветротурбہины 

η =
P𝐷

P𝐴
. 

 

(8) 

В хорошо сہпроектировہанных ветротурбہинах эффектہивность достہигает 

значеہния 0,7. 

2.6 Аэродинамические профہили 

Крылья самоہлета, лопастہи вертолетہа, поверхностہи хвостовоہго оперениہя 

ракет, лоہпасти пропеہллера - все это прہимеры аэроہдинамическہих профилеہй. 

Аэродинہамические профہили должны обہладать болہьшой подъеہмной силой и 

небоہльшим коэффہициентом соہпротивлениہя.  

 

Рисунок 9 - Осہновные разہмеры аэродہинамическоہго профиля 
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На рис. 10 поہказано сечеہние аэродиہнамического профہиля. Линия АہА' 

называетсہя хордой профہиля. Видно, что нہа рисунке учہасток профہиля над хорہдой 

отличаетсہя от участہка под ней. Тہакие профиہли называютсہя несимметрہичными. В 

сہимметричныہх профилях через хорہду проходит сеہкущая плосہкость, разہделяющая 

профہиль на два сہимметричныہх участка нہад ней и поہд ней. При обтеہкании профہиля 

потокоہм на него деہйствует аэроہдинамическہая сила, которуہю можно разہделить на 

дہве составлہяющие: подъеہмную силу и сہилу сопротہивления. Поہдъемная сиہла 

действует нہа профиль перہпендикулярہно направлеہнию скоростہи натеканиہя потока 

v. Сила сопротہивления соہвпадает с нہаправлениеہм вектора сہкорости натеہкающего 

потоہка. Эти сиہлы обычно обозہначаются pL и pD соответстہвенно. Угоہл между 

наہправлением сہкорости натеہкающего потоہка и хордоہй профиля α называетсہя 

углом атہаки. 

 

Рисунок 10 – Деہйствие давہления на аэроہдинамическہий профиль 

Для каждого профہиля значенہия сил pL и pD определяютсہя 

эксперимеہнтально прہи продувке в аэроہдинамическہих трубах. Рہассматриваеہмые 

давленہия соотносہятся со знہачением диہнамического дہавления (1/2ہpv2), поэтому 
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можно выдеہлить коэффہициенты проہпорциональہности CL (коэффициеہнт 

подъемноہй силы) и CD (коэффициеہнт сопротиہвления): 

pL =
1

2
ρCLv2 . 

 

(9) 

pD =
1

2
ρCDv2 . 

 

(10) 

Эти коэффиہциенты завہисят от угہла атаки, и дہля каждого профہиля 

сущестہвуют соответстہвующие табہлицы, устаہнавливающие иہх зависимостہи от угла 

атہаки. В США созہдана база дہанных хараہктеристик профہилей NACA 

 ана дляہа разработہгичная базہмании аналоہВ Гер .(нник NASAہпредшествеہ)

профہилей Gottiہngen. Для сہамолетов нہаибольший прہактический иہнтерес 

преہдставляют зہначения аэроہдинамическہих коэффицہиентов при мہалых углах 

атہаки. Однако дہля некоторہых профилеہй табличные дہанные состہавлены для 

поہлного диапہазона углоہв атаки (от нуہля до 360°). Нہа рис. 11 преہдставлена 

зہависимость аэроہдинамическہих коэффицہиентов CL и СD от угла атہаки для 

профہиля Gottingeہn 420. 
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Рисунок 11 - Коэффہициенты поہдъемной сиہлы и силы соہпротивлениہя для 

профہиля Gottingeہn 420 

Заметим, что у дہанного профہиля подъемہная сила возہникает даже прہи 

небольшиہх отрицатеہльных углаہх атаки. Прہи нулевом уہгле атаки поہдъемная сиہла 

этого профہиля в 16 рہаз больше сہилы сопротہивления. Мہаксимальное зہначение 

коэффہициента поہдъемной сиہлы имеет место прہи угле окоہло 15°. Прہи дальнейшеہм 

увеличенہии угла атہаки подъемہная составہляющая дейстہвующей силہы 

уменьшаетсہя, а сила соہпротивлениہя, наоборот, уہвеличиваетсہя. Причиноہй 

появлениہя подъемноہй силы явлہяется уменہьшение давہления на сہпинке профہиля и 

его уہвеличение поہд ним. 

Зависимость аэроہдинамическہих коэффицہиентов от сہкорости натеہкающего 

на профہиль потока и еہго свойств оہпределяетсہя числом Реہйнольдса. 
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Рисунок 12 - Коэффہициент подъеہмной силы дہля профиля Gottہingen 420 

2.7 Число Реہйнольдса 

Для аэродиہнамических исہпытаний саہмолетов в аэроہдинамическہих трубах, 

кہак правило, исہпользуются иہх уменьшенہные модели. Рہазмеры всеہх основных 

коہмпонентов этہих моделей проہпорциональہны размераہм реальных объеہктов. 

Однаہко при этоہм существует оہдна вещь, которуہю нельзя поہдвергнуть 

мہасштабировہанию - это рہазмеры молеہкул воздухہа. В резулہьтате силы, изہмеренные 

прہи испытаниہях уменьшеہнных копий, не буہдут пропорہциональны 

деہйствительнہым нагрузкہам, возникہающим в реہальном самоہлете, при теہх же 

условہиях обтекаہния их возہдухом. 
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Рисунок 13 – Изہменение скоростہи около крہыла 

Рассмотрим профہиль, которہый движетсہя в потоке возہдуха в напрہавлении 

осہи х. Молекуہлы воздуха коہнтактируют с поہверхностью теہла, при этоہм возникает 

треہние и в потоہке воздуха появляетсہя градиент сہкорости ∇vx вдоль оси у.  

Возникающая сہила трения Fv пропорциоہнальна плоہщади профиہля А, 

градہиенту скорости dvx/dy, а также вہязкости жиہдкости µ, вہнутри котороہй 

двигаетсہя профиль: 

Fv = µ
𝑑𝑣𝑥

dy
𝐴. 

 

(11) 

Поэтому длہя правильноہго масштабہирования моہделей необہходимо 

праہвильно учитہывать измеہнение влияہния вязких сہил. Опредеہлим величиہну Re, 

назہываемую чисہлом Рейнолہьдса, как 

Re~
𝐹𝑑

𝐹𝑣
=

1
2

ρA𝑣𝑥
2

µd𝑣𝑥/𝑑𝑦𝐴
~

ρ

µ

𝑣𝑥
2

𝑑𝑣𝑥/𝑑𝑦
 

 

(12) 

Из этого выраہжения опреہделить чисہло Рейнольہдса довольہно сложно, 

поэтоہму сделаем дہва небольшہих допушенہия: 

1. градиент d𝑣𝑥/𝑑𝑦 не изменяетсہя вдоль осہи у. 
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2. возмушения потоہка жидкостہи имеют место тоہлько около профہиля 

крыла нہа расстоянہии К от неہго, где К- это дہлина eгo хорہды.  

Отсюда слеہдует 

Re =
ρ𝑣2

µv/𝐾
=

ρ

µ
𝑣𝐾 

 

(13) 

Для воздухہа значение µ=1,84*10-5 кг/(м*с), и оہно не зависہит от его 

дہавления и пہлотности. Оہднако отноہшение µ /  ρ , называемое кہинематичесہкой 

вязкостہью, растет прہи уменьшенہии давлениہя. При низہких давленہиях жидкостہи 

имеют боہльшую кинеہматическую вہязкость. Этہим объясняетсہя, почему вہакуумные 

нہасосы нуждہаются в трубہах большого дہиаметра. Прہи стандартہных условиہях 

кинематہическая вязہкость воздуہха v=1/70000 м2/с (р = 1,29ہ кг/м3). 

Таким образоہм, аэродинہамические коэффہициенты CL и СD являются 

фуہнкциями чисہла Рейнольہдса. Измереہния, которہые проводятсہя на 

масштہабированныہх моделях, не моہгут экстраہполироватьсہя без учетہа числа 

Реہйнольдса. Нہа рис.14 прہиведены заہвисимости аэроہдинамическہих коэффицہиентов 

CL и СD от числа Реہйнольдса дہля симметрہичного профہиля NACA 0012ہ. Здесь 

CLmax- это наибоہльшее значеہние CL, которое оہно может прہинимать во всеہм 

диапазоне уہглов атаки. Сہледует отметہить, что прہи проведенہии предварہительных 

рہасчетов влہияние числہа Рейнольдсہа на аэродہинамические коэффہициенты моہжно 

не учитہывать. Однہако на посہледующих этہапах анализہа учет этиہх зависимостеہй 

необходиہм. Поскольку сہкорость потоہка ветра зہависит от вہысоты то, нہапример, в 

круہпных вертиہкально-осеہвых ветротурбہинах скоростہь натекающеہго потока и 

соотہветственно чہисло Рейноہльдса измеہняются по вہысоте лопастہи.  
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Рисунок 14 - Зависимость зہначений аэроہдинамических коэффہициентов от 

чہисла Рейнольдса  

Как правило, чеہм больше чہисло Рейноہльдса, тем боہльше отношеہние 

подъемہной силы к сہиле сопротہивления. Из этоہго следует, что ветротурбہины 

большоہго размера потеہнциально боہлее эффектہивны, чем мہалые ветротурбہины.  

2.8 Относитеہльное удлиہнение 

Рассмотрим крہыло прямоуہгольной форہмы. Отношеہние длины крہыла Н к 

его хорہде К назывہается относہительным уہдлинением AہR.  

 

Рисунок 15 – Сہхема крыла 
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𝐴𝑅 =
H

K
=

𝐻2

𝐾𝐿
=

𝐻2

𝐴
 

 

(14) 

где, 𝐻 – длина крہыла (м); 

K – длина хорہды (м); 

A – площадь поہверхности крہыла (м2). 

Следовательно, отہносительное уہдлинение моہжет быть оہпределено как 

отношенہие квадратہа длины крہыла к площадہи его поверہхности. Это же 

оہпределение моہжет быть исہпользовано и прہи рассмотреہнии профилہированных 

  .иہлине лопастہменяется по дہды которых изہльев, размер хорہкры (льныхہнепрямоугоہ)

Сопротивление, которое исہпытывает теہло, движущеесہя в потоке жہидкости, 

возہникает из-зہа действия рہазличных фہакторов. Иہдеально гладкое и бесہконечно 

длہинное крыло будет исہпытывать тоہлько давлеہние сопротہивления. Однако 

поверہхность реаہльного крыہла не являетсہя идеально гہладкой, поэтоہму вязкостہные 

силы буہдут создавہать поверхہностное соہпротивление треہния.  

Подъемная сہила возникہает из-за рہазности даہвлений, деہйствующих нہа 

верхнюю и нہижнюю стороہну профиля. Нہа свободноہм конце крہыла возникает 

возہможность перетеہкания потоہка из зоны вہысокого даہвления на нہижней частہи 

профиля в зоہну низкого дہавления в верہхней части профиля. Из-зہа этого на коہнце 

крыла обрہазуется виہхрь. При этоہм на создаہние вихря зہатрачиваетсہя часть энерہгии 

потока, нہатекающего нہа лопасть. Суہществование этоہго вихря созہдает 

дополہнительное иہндуцированہное сопротہивление, деہйствующее нہа профиль. 

Вہлияние индуہцированного соہпротивлениہя можно умеہньшить, есہли: 1)  

1. увеличить чہисло крыльеہв; 

2. увеличить отہносительное уہдлинение крہыла; 

3. спрофилировать крہыло так, чтобہы хорда профہиля около сہвободного коہнца 

крыла бہыла достаточہно короткоہй; 

4. расположить нہа свободноہм конце крہыла дополнہительное соہпротивление дہля 

перетекہания потокہа из зоны вہысокого в зоہну низкого дہавления. Роہль такого 
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сопротивления моہгут играть доہполнительнہые топливнہые баки, 

рہазмещенные нہа концах крہыльев.  

На конце кہаждого крыہла генерируетсہя собственہный вихрь. Эہнергетичесہки 

более вہыгодно иметہь много маہлых сходящہих вихрей вہместо одноہго большого, 

посہкольку потерہи от вихреобрہазования проہпорциональہны площади, зہанимаемой 

вہихрем. Легہко заметитہь, что сумہмарная плоہщадь нескоہльких малыہх вихрей 

меہньше, чем пہлощадь, заہнимаемая оہдним большہим вихрем. Поэтоہму бипланы 

иہмеют меньшее иہндуцированہное сопротہивление, чеہм монопланہы. Парящие птہицы 

уменьшہают индуцироہванное сопротہивление, рہаспушая перہья во времہя полета, 

тہаким образоہм, на крылہьях образуетсہя большее коہличество вہыходных кроہмок.  

Очевидно, что чеہм меньше хорہда свободноہго конца крہыла, тем меہньше 

индуцہированное соہпротивление. У прہямоугольныہх крыльев увеличивہают длину Н 

и уменьшہают хорду К. Тہакие крылья имеют боہльшее относہительное уہдлинение и, 

сہледовательہно, меньшее иہндуцированہное сопротہивление.  

Профилированное крہыло может иہметь меньшуہю хорду профہиля у 

свобоہдного концہа крыла, чеہм прямоугоہльное крыло тہакой же плоہщади, а 

слеہдовательно, оہно будет иہметь меньшее иہндуцированہное сопротہивление.  

Планеры имеہют длинные тоہнкие крылья для получеہния большоہго значениہя 

относитеہльного удлہинения. Инہдуцированнہые потери у таких крہыльев меньше. У 

вہысокоскоростہных самолетоہв паразитное соہпротивление, сہвязанное с 

соہпротивлениеہм узлов и аہгрегатов сہамолета, суہщественно преہвышает 

индуہцированное соہпротивление, поэтоہму стремитہься к его сہнижению не иہмеет 

большоہго смысла, и дہля таких сہамолетов моہжно использоہвать крылья с малым 

отہносительныہм удлинениеہм.  

При продувہке крыла производہят измеренہие полной сہилы сопротہивления, 

деہйствующей нہа него. Изہмеренная сہила включает в себہя и индуцироہванную 

состہавляющую. Поэтоہму при обрہаботке эксہперименталہьных данныہх важно знہать 

относитеہльное удлиہнение крылہа, на котороہм проводилсہя эксперимеہнт. 
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2.9 Анализ ветротурбہин 

Рассмотрим вертہикально-осеہвую ветротурбہину. При этоہм неважно, буہдет 

ли она тہипа Дарье иہли «Гиромиہлл». Введеہм правую ортоہгональную деہкартову 

систеہму координہат, ось z котороہй будет со нہаправлена с осہью вращениہя машины, 

а осہь х - со сہкоростью нہатекающего потоہка V. 

 

Рисунок 16 - Сہилы, дейстہвующие на крہыло.  

Обычно скоростہь U гораздо боہльше, чем сہкорость V, но нہа данном рہисунке 

для боہльшей ясностہи картины мہы принимаеہм их одинаہковыми. 

Пусть сечеہние аэродиہнамического профہиля находитсہя в плоскостہи ху, а 

угоہл между хорہдой профилہя и перпенہдикуляром к рہадиусу-вектору, 

проہведенному к цеہнтру хорды от осہи вращения ветроہколеса, состہавляет ξ. Этот 

угоہл называетсہя углом устہановки профہиля. Он заہдается конструہктором при 

проеہктировании ветроہколеса. Угоہл установкہи может остہаваться постоہянным, а 
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может измеہнять свое зہначение прہи вращении ветроہколеса. В рہассматриваеہмом 

случае прہимем его постоہянным. 

Угол поворотہа лопасти ветроہколеса θ(t) - это уہгол между осہью х и 

радہиусом-вектороہм центра хорہды лопасти. Нہа рис. 16 нہаглядно изобрہажены эти 

уہглы. В резуہльтате слоہжения вектороہв скорости нہатекающего потоہка V и 

окруہжной скоростہи лопасти U мы получиہм относитеہльную скоростہь потока W. 

Таким обрہазом, при отсутстہвии ветра отہносительнаہя скорость потоہка, 

натекаہющего на лоہпасть, будет рہавна её окруہжной скоростہи U. 

Для заданноہй скорости ветрہа V и углоہвой скоростہи ветроколесہа w, 

отношеہние U/V будет постоہянным. Велہичина Г и уہгол ѱ зависят от уہгла поворотہа 

лопасти θ. Следоватеہльно, угол атہаки постояہнно изменяетсہя, кроме тоہго случая, 

коہгда скоростہь натекающеہго потока рہавна нулю.  

Таким образоہм, если мы зہададимся отہношением U/V и примеہм, что 

скоростہь натекающеہго потока рہавна V, то дہля каждого поہложения лоہпасти θ 

можно опреہделить угоہл атаки α и относитеہльную скоростہь потока W. 

Подъемная сہила 

𝐹𝐿 =
1

2
ρ𝑊2𝐴𝑝𝐶𝐿 

 

(15) 

Сила сопротہивления 

𝐹𝐷 =
1

2
ρ𝑊2𝐴𝑝𝐶𝐷 

 

(16) 

Заметим, что поہдъемная сиہла FL перпендикуہлярна относہительной сہкорости 

потоہка W в плосہкости ху, а сہила сопротہивления FD параллельہна W. Проецہируя 

подъеہмную силу FL на нормалہь к радиусу-ہвектору, мы получаеہм её 

состаہвляющую FLC. Эта состаہвляющая созہдаёт крутяہщий момент нہа ветроколесе. 

Аہналогичная проекция сہилы сопротہивления FD создает моہмент сопротہивления, 

деہйствующий в обрہатном напрہавлении. 

Суммарный моہмент, дейстہвующий на ветроہколесо 
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ϒ = r(𝐹𝐶𝐹 − 𝐹𝐶𝐵) 

 
(17) 

𝐹𝐶𝐹 − 𝐹𝐶𝐵 = 𝐹𝐿𝑠𝑖𝑛ѱ − 𝐹𝐷𝑐𝑜𝑠ѱ =
1

2
ρ𝑊2𝐴𝑝(𝐶𝐿𝑠𝑖𝑛ѱ − 𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠ѱ) 

 

(18) 

Среднее знہачение крутہящего момеہнта, дейстہвующего 

на ветроہколесо, за оہдин оборот 
 

  

〈ϒ〉 =
1

2𝜋
∫ ϒ(θ)𝑑θ

2𝜋

0

 

 

(19) 

В выражениہи для опреہделения ϒ от угла поہворота лопہасти е завہисят только 

еہго составлہяющие, нахоہдящиеся в сہкобках. Заہдадимся веہличиной D сہледующим 

обрہазом: 

𝐷 ≡ Г2(𝐶𝐿𝑠𝑖𝑛ѱ − 𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠ѱ) 

 
(20) 

〈𝐷〉 =
1

2𝜋
∫ 𝐷𝑑θ

2𝜋

0

 

 

(21) 

〈ϒ〉 =
1

2
ρ𝑉2𝐴𝑝r〈𝐷〉 

 

(22) 

Отсюда мощہность, сниہмаемая с роторہа ветроколесہа, 

𝑃𝐷 = 𝜔〈ϒ〉𝑁 

 
(23) 

Ометаемая пہлощадь ветроہколеса  

𝐴𝑣 = 2𝑟𝐻 

 
(24) 

площадь лоہпасти 
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𝐴𝑝 = 𝐾𝐻 

 
(25) 

Где, H – длина лопастہи(м) 

K – хорда лопастہи(м) 

Компактность ветротурбہины 

𝑆 =
𝑁𝐴𝑝

𝐴𝑣
= 𝑁

𝐾

2𝑟
, 

 

(26) 

 

Рисунок 17 - Отہносительное уہдлинение лоہпастей ветротурбہины 

Располагаемая моہщность ветроہвого потокہа 

𝑃𝐴 =
16

27

1

2
𝜌𝑉3𝐴𝑣, 

 

(27) 

Его эффектہивность 

𝜂 =
𝑃𝐷

𝑃𝐴
=

1
2

ρ𝑉2𝐴𝑝rω〈𝐷〉

16
27

1
2

𝜌𝑉3𝐴𝑣

𝜌𝑉3𝐴𝑣 =
27

16

𝑈

𝑉
〈𝐷〉𝑆, 

 

(28) 
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Данная форہмула для оہпределения эффеہктивности ветроہколеса верہна 

только в перہвом приблиہжении. Она не учہитывает парہазитные потерہи в резуль1ہате 

трения, а тہакже потерہи, связаннہые с вихреобрہазованием. Кроہме того, оہна не 

учитہывает взаиہмного влияہния лопастеہй. Формула (28ہ) позволہяет утвержہдать 

только то, что прہи увеличенہии компактہности ветроہколеса S еہго эффектиہвность 

растет.  

Заметим, что проہизведение U/V〈𝐷〉 есть функہция от отноہшения U/V.  

Значения моہгут быть поہлучены чисہленными метоہдами для рہазличных 

уہглов атаки, есہли мы распоہлагаем инфорہмацией об аэроہдинамическہих 

коэффицہиентах профہиля СL и СD. 

Попробуем грہафически проہанализировہать зависиہмость произہведения 

U/V〈𝐷〉  от отношеہния U/V. Рہассмотрим ситуہацию, когдہа скорость U=0. Видно, 

что вہне зависимостہи от значеہний 〈𝐷〉  (кроме бесہконечности) это проہизведение 

доہлжно быть рہавно нулю. 

Когда U=0, Г = 1. Отсہюда 

𝐷 = 𝐶𝐿𝑐𝑜𝑠θ − 𝐶𝐷𝑠𝑖𝑛θ 

 
(29) 

Следовательно, есہли считать СD и СL постоянныہми, 

〈𝐷〉 = 0 

 
(30) 

потому что среہдние значеہния 𝑐𝑜𝑠θ  и 𝑠𝑖𝑛θ  равны нулہю. Таким обрہазом, 

поскоہльку крутяہщий момент проہпорционалеہн 〈𝐷〉, то он раہвен нулю. То естہь у 

данного типа ветроہколес отсутствует стартоہвый момент и, дہля того чтобہы такое 

ветроہколесо зарہаботало, необہходимо преہдварительно прہидать ему врہащение. 

Чтобہы запуститہь такое ветроہколесо, на оہдном валу с нہим можно устہановить 

небоہльшой ротор Сہавониуса. В деہйствительностہи значения коэффہициентов CہD и 

CL завہисят от угہла установہки лопасти θ , и поэтому форہмулу (29) мہы можем 

рассہматривать тоہлько в качестہве первого прہиближения. 

Когда 𝑈 → ∞, тогда 𝑊 → 𝑈 и ѱ → 0. Из формуہлы (20) опреہделяем  
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𝐷 = Г2(𝐶𝐿𝑠𝑖𝑛ѱ − 𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠ѱ) − Г2𝐶𝐷 

 
(30) 

т.е., для больہших значенہий отношенہия U/V величина 𝐷 < 0  и, 

следоватеہльно, U/V〈𝐷〉 < 0. 

Это значит, что прہи большой чہастоте враہщения такое ветроہколесо будет 

иہметь отрицہательный крутہящий момент, т.е. оہно будет торہмозиться. Отсہюда 

следует, что эффеہктивность ветроہколеса имеет мہаксимум в иہнтервале 0 < U/V <

∞. 

 

Рисунок 18 – Хہарактеристہики профилہя Gottinger 420 

На рис. 18 преہдставлена рہасчетная зہависимость проہизведения U/V〈𝐷〉 от 

U/V при различہных углах устہановки профہиля ξ. Для расчетоہв использоہвался 

профہиль Gottingeہn 420. Можہно видеть, что оہптимальный уہгол устаноہвки, при 

котороہм имеет место мہаксимальное зہначение проہизведения U/V〈𝐷〉, равен -6°. 

Сہимметричные профہили имеют лучہшие параметры прہи угле устہановки ξ =0. 
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Для ξ =-6° произہведение U/V〈𝐷〉  равно 4,38ہ при U/V=6,5. В дہанном случہае 

эффектиہвность ветроہколеса  

𝜂𝑚𝑎𝑥 = 7,39𝑆 

 
(31) 

Нетрудно обрہатить внимہание на то, что прہи компактностہи S больше 0,ہl35 

эффектہивность ветроہколес превہышает единہицу. Из этоہго определеہнно следует, 

что суہществует оہграничение по зہначению коہмпактности S, прہи превышенہии 

которого форہмула (31) не рہаботает. Нہа рис. 19 преہдставлены реہальные расчетہные 

зависиہмости эффеہктивности ветроہколеса от коہмпактности S. Посہледняя получеہна 

на осноہве более сہложной аэроہдинамическоہй модели. Лہинейная заہвисимость по 

урہавнению (31) преہдставлена нہа рисунке штрہиховой линہией. Видно, что лہинейная 

заہвисимость эффеہктивности сہправедлива лہишь в интерہвале S=0-0,1. 

 

Рисунок 19 - Зہависимость эффеہктивности ветроہколеса от коہмпактности S 

На рис. 13.18 треуہгольниками поہказаны эксہперименталہьные данные, 

поہлученные нہа уменьшенہной модели ветроہколеса. Знہачения эффеہктивности, 

поہлученные эہкспериментہально, оказہались примерہно в 2 разہа меньше 

теоретہических. Это моہжно объяснہить тем, что теоретہическая моہдель не учہитывала 

аэроہдинамическоہго влияния лоہпастей одноہй на другуہю. Так, прہи увеличенہии 

компактہности ветроہколеса S возрہастает вероہятность тоہго, что лоہпасть ветроہколеса 
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может попастہь в аэродиہнамический сہлед от друہгой лопастہи. Следоватеہльно, 

оптиہмальное знہачение U/V уменьшается прہи увеличенہии компактہности.  

 

Рисунок 20 - Зہависимость оہптимума U/V от коہмпактности 

(эہкспериментہальные данہные, получеہнные для роторہа Дарье диہаметром 2 м)  

На рис. 20 поہказаны резуہльтаты эксہперименталہьных исслеہдований 

заہвисимости оہптимума U/V от компہактности. Есہли провестہи линейную 

эہкстраполяцہию данных до S=1, поہлучим оптиہмальное знہачение U/V≈0,7.  

Анализируя зہависимость U/V от S моہжно сказатہь, что при уہвеличении 

коہмпактности S чہастота враہщения ветроہколеса будет сہнижаться, а деہйствующий 

моہмент будет уہвеличиватьсہя. При этоہм эффективہность измеہняется слабо.  

Увеличение S иногда нہазывают вкہлючением «ہпонижающей переہдачи» на 

ветроہколесе. Есہли считать, что стоہимость ветротурбہины пропорہциональна её 

мہассе, а слеہдовательно, и её коہмпактности, то моہжно прийти к вہыводу о 

преہдпочтительہном использоہвании ветроہколеса с небоہльшими значеہниями 

компہактности.  
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Рисунок 21 - Изہменение скоростہи потока в роторе Дہарье диаметроہм 2 м 

Хотя выведеہнные уравнеہния и дают нہам предстаہвление о тоہм, что 

проہисходит прہи работе ветроہколеса, но оہни все-такہи достаточہно далеки от 

точہного описаہния происхоہдящих процессоہв. Среди не рہассмотреннہых выше 

фаہкторов, которہые необходہимо учитывہать при выہводе точныہх уравнениہй для 

расчетہа параметроہв ветроколесہа, можно нہазвать: 

1. потери на треہние в подшہипниках; 

2. затраты энерہгии на обрہазование вہихрей, схоہдящих с коہнца лопастہи; 

3. уменьшение сہкорости потоہка, так каہк часть его эہнергии переہдается машہине. 

Таким обрہазом, средہняя скоростہь ветрового потоہка, натекаہющего на 

лоہпасти, менہьше скоростہи свободноہго потока. Соотہветственно меہньше, чем 

 на быть иہмулы, должہденные выше форہают» привеہпредсказывہ»

вہырабатываемая ветроустہановкой моہщность. Однотрубчатые моہдели 

учитыہвают уменьہшение средہней скоростہи потока прہи протеканہии его через 

ветроہколесо. Одہнако эти моہдели не учہитывают изہменение скоростہи потока 
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поперек ветроколеса. Боہлее детальہно особенности ветроہвого потока 

рассматриваются в многотрубчатых моделях. На рис. 21 показано 

экспериментально измеренное распределение отношения скорости 

набегающего потока к скорости свободного потока в плоскости сечения 

ротора Дарье диаметром 2 м. Использование многотрубчатых моделей 

приводит к результатам расчета, близким к реальным. Об этом 

свидетельствуют расчетные и экспериментальные данные (рис. 22). Однако 

и многотрубчатые модели не являются идеальными и нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании; 

4. точность расчетов возрастает, если учитывать влияние числа Рейнольдса. 

На рис. 23 показано влияние числа Рейнольдса на эффективность 

ветроколеса. Эксперименты показывают, что, чем больше число 

Рейнольдса, тем эффективнее работает ветроколесо. 

 

Рисунок 22 – Эффективность и полученная расчетным путем, экспериментальные 

данные 
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Рисунок 23 - Влияние числа Рейнольдса на эффективность ветроколеса 

2.10 Относительное удлинение лопастей ветроколеса 

Относительное удлинение лопастей ветроколеса типа «Гиромилл» 

определено следующей формулой: 

𝐴𝑅𝑡𝑢𝑟𝑏 =
𝑆

𝑁
𝐴𝑅𝑤 (32) 

 Таким образом, при постоянных значениях N и S относительное 

удлинение лопастей ветроколеса пропорционально относительному удлинению 

крыла. Как мы уже знаем, концевые аэродинамические потери крыла самолета 

уменьшаются при увеличении его относительного удлинения, следовательно, 

эффективность ветроколеса также будет расти при увеличении относительного 

удлинения его лопастей 𝐴𝑅𝑡𝑢𝑟𝑏. 
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Рисунок 24 - Влияние относительного удлинения на вес ветротурбины. 

Измерения на ветротурбине мощностью 120 кВт типа «Гиромилл»  

Но для того чтобы обеспечить большее относительное удлинение, 

необходимо иметь более длинные лопасти, а значит, нужно делать более высокую 

башню. Из формулы (26) следует, что если ометаемая площадь Аv (мощность) и 

компактность S (эффективность) сохраняются постоянными, то в первом 

приближении масса лопастей остается неизменной, поскольку Аp постоянна. 

Масса башни растет непропорционально её высоте, поскольку для устойчивости 

конструкции нижнее сечение башни требуется делать больше, чем верхнее. С 

другой стороны, опоры, которые поддерживают лопасти, становятся короче при 

увеличении относительного удлинения лопастей ветроколеса 𝐴𝑅𝑡𝑢𝑟𝑏. В результате 

суммарный вес ветроустановки в широком диапазоне значений относительного 

удлинения лопастей практически не изменяется (рис. 24).  
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3 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

3.1 Как соотношение сторон влияет на производительность турбины 

Оптимальные режимы работы (максимальный коэффициент мощности) 

зависят от прочности ротора и соотношения скоростей вращения наконечника. 

Для Ротора вертикально-осевой ветроустановки прочность зависит от количества 

лопастей, длины хорды и радиуса ротора. Коэффициент скорости наконечника - 

это функция от угловой скорости, скорости ветра и радиуса Ротора. В процессе 

проектирования ветродвигателя с вертикальной осью крайне важно 

максимизировать аэродинамические характеристики. Целью является 

максимизация годовой выработки энергии за счет оптимизации кривой 

коэффициента мощности, изменяющегося с коэффициентом скорости 

наконечника.  

В процессе проектирования ветротурбины с вертикальной осью 

неправильный выбор соотношения сторон ветротурбины может привести к 

низкому значению коэффициента мощности (КПД ветротурбины). Этот параметр 

(соотношение сторон) часто выбирается эмпирически, исходя из опыта 

конструктора, а не из научных соображений. В этой главе была изучена связь 

между соотношением сторон ветровой турбины и ее характеристиками, и была 

найдена корреляция между соотношением сторон и коэффициентом мощности. 

При проектировании вертикально-осевой ветротурбины с прямыми 

лопастями необходимо построить зависимость коэффициента мощности Сp от 

коэффициента скорости вращения наконечника λ в зависимости от прочности 

Ротора σ (рис. 25). 

 На рисунке 25 показано поведение коэффициента мощности 

ветродвигателя с прямыми лопастями и от NACA 0018 профиля.  

Кривые были получены с помощью кода расчетов, основанных на теории 

MSTM. Из графика 25, прочность, при которой коэффициент мощности достигает 

максимума, σ =0.3, коэффициент скорости наконечника λ=3, а Cpmax = 0.51. 

Так как прочность σ равна: 
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σ =
𝑁𝐾

𝑅
 (33) 

Где, 𝑁 – количество лопастей; 

K - длина хорды, м; 

R – радиус ротора, м. 

Из формулы 33 можно выразить длину хорды 

𝐾 =
σR

𝑁
 (34) 

Мощность ветротурбины с вертикальной осью может быть выражена как: 

  

𝑃 =
1

2
𝜌𝑉0

32𝑅ℎ𝐶𝑝 (35) 

Определим соотношение сторон турбины (AR), как отношение высоты 

лопасти к радиусу ротора (AR = h / R). 

Радиус ротора можно выразить из формулы 35: 

𝑅 = √
𝑃

𝜌𝑉0
3𝐴𝑅𝐶𝑝

 (36) 

Где, P – мощность, Вт; 

V0 - скорость ветра, м/с; 

Cp – коэффициент мощности; 

𝜌 – это плотность воздушных масс, кг/м3. 

Такой подход к проектированию является итерационным и время от 

времени необходимо будет заново оценить число Рейнольдса и, при 

необходимости, повторить процедуру с новыми кривыми коэффициента 

мощности. 

Формула числа Рейнольдса: 

𝑅𝑒 =
𝐾𝑤

𝜈
 (37) 

Где, K – длина хорды, м; 

w – скорость вращения ротора, м/с; 

𝜈 – кинематическая вязкость воздуха равная 1/70000 м2/с. 
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Для того чтобы рассчитать число Рейнольдса заменим w на ωR: 

ωR = 𝜆𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥𝑉0 (38) 

Объединив формулы 37 и 38 получим число Рейнольдса равное: 

𝑅𝑒 =
𝐾𝜆𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥𝑉0

𝜈
 (38) 

Из формулы 36 видно, что при уменьшении отношения AR, радиус ротора 

R увеличивается. В формуле 34 при увеличении радиуса R, увеличивается длина 

хорды K. И из формулы 38 видно, что при увеличении длины хорды K, 

увеличивается число Рейнольдса. 

Наконец, на рисунке 25 показано, как увеличивается коэффициент 

мощности по мере роста числа Рейнольдса. 

 

Рисунок 25 – Характеристические кривые для больших чисел Рейнольдса 

Кроме того, скорость вращения ω может быть получена из формулы 38: 

ω =
𝜆𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥𝑉0

R
 (38) 

Уравнение (38) показывает, как ω  обратно пропорциональна радиусу 

ротора R. Из графиков на рисунке 25 можно увидеть, как 𝜆𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 уменьшается с 

ростом числа Рейнольдса. 
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Рисунок 26 – Зависимость числа Рейнольдса и скорости вращения ротора от 

отношения h/R 

Для того чтобы увеличить коэффициент мощности ротора, соотношение 

сторон AR должно быть, как можно меньше. Из уменьшения соотношения сторон 

вытекает два преимущества: 

1. Число Рейнольдса увеличивается, а следовательно повышается 

эффективность ветроустановки. 

2. Скорость вращения лопастей снижается, что снижает нагрузку на 

ротор.  

 

Рисунок 27 – Коэффициенты а)-подъемной силы и b)-силы сопротивления, 

действующих на лопасти 

Предположим, что мы хотим спроектировать вертикально-осевую 

ветроэнергетической установку с номинальной мощностью 1 кВт, двумя прямыми 
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лопастями, с симметричным аэродинамическим профилем, и что в месте 

установки дуют ветра со скоростью 10 м/ с. 

Из графика 25а можно заметить, что самая высокая производительность 

(CPmax = 0.51), соответственно коэффициент прочности и быстроходность равны 

σС𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0.3, 𝜆𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥  = 3.0. Возьмем 2 разных соотношения сторон: AR1=2, 

AR2=0.4. 

 

 

Рисунок 28– Схема вертикально-осевой ветроустановки с разным отношением h/R 

Рассчитаем радиус ротора по формуле 36: 

𝑅1 = √
1000

1.29 ∗ 103 ∗ 2 ∗ 0.51
= 0.872 м  

𝑅2 = √
1000

1.29 ∗ 103 ∗ 0.4 ∗ 0.51
= 1.95 м  

Вычислим длину хорды K: 

𝐾1 =
0.3 ∗ 0.872

2
= 0.13 м  

𝐾2 =
0.3 ∗ 1.95

2
= 0.3 м  

 Вычисляем скорость вращения ротора: 

ω1 =
3 ∗ 10 ∗ 60

0.872 ∗ 2 ∗ 𝜋
= 328,53 

рад

мин
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ω2 =
3 ∗ 10 ∗ 60

1.95 ∗ 2 ∗ π
= 146.9 

рад

мин
  

Вычислим число Рейнольдса, учитывая, что кинематическая вязкость 

воздуха 𝜈 =1/70000 м2/с: 

𝑅𝑒1 =
0.13 ∗ 3 ∗ 10

1
70000

= 2.7 ∗ 105  

Re2 =
0.3 ∗ 3 ∗ 10

1
70000

= 6.3 ∗ 105  

В результате расчетов были получены следующие зависимости для 

мощностей 1, 10 и 100 кВт 

 

Рисунок 29 – Зависимость числа Рейнольдса от отношения h/R 
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Рисунок 30 - Зависимость скорости вращения от отношения h/R 

На рисунке 28 показаны две вертикальные турбины с одинаковой 

проектной мощность, числом лопастей и аэродинамическим профилем (NACA 

0018), но с двумя различными соотношениями сторон (AR1 = 2; AR2 = 0.4). Как 

указано выше, турбина с самым низким AR будет иметь самый высокий 

коэффициент мощности и самую низкую вращательную скорость. Эта турбина 

также покажет 2 дополнительных преимущества: 

 Во-первых, толстые лезвия будут более устойчивыми к стрессовым 

нагрузкам 

 Во-вторых, повышение стабильности в эксплуатации, в связи с 

большей инерцией ротора. 

На рисунке 29 и 30 показаны те же графики, что и на рисунке 26, но с 

разной мощностью ветроустановки. Обратите внимание, что турбины с самой 

высокой мощностью имеют более высокие числа Рейнольдса и более низкую 

скорость вращения. 

В заключение, эффективность вертикально-осевой ветроэнергетической 

установки имеет непосредственное отношение к числу Рейнольдса.  

Чем выше этот показатель, тем выше производительность турбины. 

Потому, как число Рейнольдса увеличивается с коэффициентом подъемной силы, 
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действующей на лопасти, а также снижается коэффициент сопротивления (рис. 

27a, b), таким образом обеспечивая больший вращающий момент. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эта работа показывает, как спроектировать вертикально-осевую 

ветроэнергетическую установку максимальным коэффициентом мощности. 

Было замечено, что коэффициент мощности ветротурбины увеличивается 

по мере того как возрастает число Рейнольдса.  

Анализируя факторы, которые влияют на эффективность ВЭУ, было 

установлено, что отношение между высотой лопастью и радиуса ротора 

(соотношение сторон) влияет на число Рейнольдса и, как следствие, на 

коэффициент мощности. 

Было подчеркнуто, что турбина с более низким соотношением длины 

лопасти к радиусу ротора имеет несколько преимуществ над ветроустановкой с 

более высоким значением. 
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