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Введение 

С каждым годом проблема сохранения и экономии энергии и ресурсов становится 

все более актуальной, ввиду того, что постепенно люди исчерпывают все природные 

источники и совершенно не задумываются о том, что обеспечить нормальные условия 

проживания можно и альтернативными источниками энергии. 

Именно этим и обусловлен мой интерес к данной теме исследовательской работы. 

В наше время уровень производства и потребления энергии – один из важнейших 

показателей развития производительных сил общества. Ведущую роль при этом играет 

электроэнергия – самая универсальная и удобная для использования форма энергии. Если 

удвоение потребления тепловой энергии в мире происходит примерно за 25 лет, то 

удвоение потребления электроэнергии происходит в среднем за 10 лет. Это означает, что 

всѐ больше и больше процессов, связанных с расходованием энергоресурсов, переводится 

на электроэнергию. 

Использование силы ветра является одним из альтернативных источников энергии, 

который сегодня в развитых странах эксплуатируют довольно активно, устанавливая 

различные ветровые генераторы для обеспечения не только отдельных «активных домов», 

но и целых поселений, городов, заводов, фабрик и т.д.  

Установка ветрового генератора даст возможность получить дополнительный или 

основной источник энергии для обеспечения нужд дома, а также будет способствовать 

сохранению окружающей среды, ведь такие установки не выбрасывают в атмосферу 

вредные и парниковые газы, не загрязняют окружающую природу. [1] 

 

Также в моей школе Помогайбин Александр делал научно-исследовательскую 

работу по теме «Исследование возможности использования ветрогенераторов в 

коммунальном хозяйстве». Изучив его, работу я захотела узнать, как будет зависеть 

частота вращения ветряного генератора от параметров лопастей. 
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Цель работы 

Найти оптимальный вариант размера и формы лопастей ветряного генератора  

переменного тока для получения наибольшего КПД вращения. 

Задачи 

1. Изучить литературу про ветроэлектрические установки; 

2. Изготовить установку для проведения эксперимента; 

3. Провести эксперимент по исследованию зависимости частоты вращения ветряного 

генератора от параметров лопастей; 

4. Обобщить полученные результаты и выбрать вариант с наибольшим КПД. 

 

Объект исследования: ветряной генератор переменного тока. 

Предмет исследования: частота вращения ветряного генератора от параметров лопастей. 

Методы исследования: сбор, обработка и изучение информации, эксперимент, сравнение, 

анализ, обобщение. 
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1 Теоретическая часть 

1.1 Устройство ветрогенератора 

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ) — 

устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую 

энергию вращения ротора с последующим еѐ преобразованием в электрическую энергию. 

[4] 

 

Рис.1 Головка ветрового генератора. [5] 

Ветрогенератор состоит из: 

1) Лопасти турбины. 

2) Ротор. 

3) Направление вращения лопастей. 

4) Демпфер. 

5) Ведущая ось. 

6) Механизм вращения лопастей. 

7) Электрогенератор. 

8) Контроллер вращения. 

9) Анемоскоп и датчик ветра. 

10) Хвостовик Анемоскопа. 

11) Гондола. 

12) Ось электрогенератора. 
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13) Механизм вращения турбины. 

14) Двигатель вращения. 

15) Мачта. 

 

1.2 Принцип действия 

Изучив статью [2] Павла Белякова, профессора кафедры электроэнергетики 

Международного института компьютерных технологий (г. Воронеж), я поняла, что 

преобразование энергии в современных ВЭУ осуществляется в два этапа: кинетическая 

энергия движущейся воздушной массы (ветра) сначала преобразуется в механическую 

энергию, а затем механическая энергия преобразуется в электрическую. Для 

преобразования энергии ветра в механическую энергию применяются аэромеханические 

устройства, которые в соответствии с российским стандартом принято называть 

ветродвигателями. За рубежом при разговоре об аналогичных устройствах чаще всего 

пользуются термином ветротурбина. 

Ветродвигатель отбирает у движущейся с некоторой скоростью воздушной массы 

только часть ее кинетической энергии, а величина этой части зависит от принципа 

действия установки, габаритов активной части и режима работы.  

 

 

1.3 Типы ветрогенераторов 

Разработано большое количество  верогенертаторов. В зависимости от ориентации 

оси вращения по отношению к направлению потока ветрогенераторы могут быть 

классифицированы следующим образом: 

• с горизонтальной осью вращения, параллельной направлению ветрового потока; 

• с горизонтальной осью вращения, перпендикулярной направлению ветра 

(подобные водяному колесу); 

• с вертикальной осью вращения, перпендикулярной направлению ветрового 

потока. [3] 
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Рис. 2 Ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения, параллельной направлению 

ветрового потока. 

 

 

Рис.3 Ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения, перпендикулярной 

направлению ветра. 
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Рис.4 Ветрогенераторы с вертикальной осью вращения, перпендикулярной направлению 

ветрового потока. 

 

 

1.4 Ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения 

Эти модели имеют большой КПД преобразования энергии ветра во вращательные 

движения оси, но есть определенные трудности в расчетах и изготовлении своими руками 

лопастей. Обычная плоская форма лопасти, которая применялась на старинных ветряных 

мельницах, малоэффективна. Для использования максимальной энергии ветра при 

вращении оси, лопасти должны иметь крыловидную форму. На самолетах форма крыла за 

счет силы встречного ветра обеспечивает подъемные потоки. В моем исследовании силы 

этих потоков будут направлены на вращение вала. Пропеллеры могут быть с двумя, тремя, 

и большим количеством лопастей, чаще всего встречаются конструкции с тремя 

лопастями. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимую скорость вращения. 

Ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения должны постоянно быть повернуты 

плоскостью пропеллера на фронт встречного потока ветра. Для этого требуется применять 

хвостовое оперение флюгерного типа, которое под действием ветра, как парус, 

разворачивает всю конструкцию пропеллером к встречному ветру. [3] 
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1.5 Ветроустановка с вертикальной осью вращения 

Такие роторы имеют важные преимущества перед ветрогенераторами с 

горизонтальным расположением оси. Для них отпадает необходимость в устройствах для 

ориентации на ветер, упрощается конструкция и уменьшаются гироскопические нагрузки, 

вызывающие дополнительные напряжения в лопастях, системе передач и прочих 

элементах установок с горизонтальной осью вращения. 

К таким установкам относятся устройства с пластинами, чашеобразными или 

турбинными элементами, а также с лопастями S-образной формы, на которые действует 

также и подъемная сила. Устройства такого типа обладают большим начальным 

моментом, однако, меньшей быстроходностью и мощностью по сравнению с обычным 

ротором. 

Основным недостатком этого варианта является низкий КПД, однако это 

компенсируется более простой конструкцией, которая не требует изготовления 

дополнительных элементов для поворота лопастей к ветру. Вертикальное расположение 

оси и лопастей позволяет использовать энергию ветра для вращения с любого 

направления, эту конструкцию проще сделать своими руками. Вращение вала 

осуществляется более стабильно, без резких скачков скорости. [3] 

 

Из этого я могу сделать вывод, что ветроустановки с горизонтальной  осью 

вращения превосходят ветроустановки с вертикальной осью вращения. Поэтому на них я 

буду изучать зависимость частоты вращения ротора ветрогенератора от параметров 

лопастей. 
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2 Практическая часть 

Я решила проверить число оборотов моего ветряного генератора, помещенного в 

ветряной поток, от параметров лопастей. 

2.1 Сборка ветряного генератора 

1 этап: сначала мне нужно было выпилить из бруска лопастные крепления с 

определенным количеством прорезей (2, 3, 4) и сделать отверстие для направляющей, с 

помощью которой лопастное крепление соединяется с каркасом. 

 

Рис.5 Лопастные крепления. 

 

2 этап: после этого, я вырезала из папок нужное количество лопастей с  определенными 

размерами. 

1 – длина 15.5 (см) и ширина 9(см), 6 (см), 3 (см); 

2 – длина 11.5 (см) и ширина 9(см), 6 (см), 3 (см). 
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Рис.6 Лопасти. 

 

3 этап: далее, я закрепила лопасти в заготовленные лопастные крепления. 

 

Рис.7 Лопастные крепления с лопастями. 
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Моя установка состоит из: 

1 – каркас для лопастного крепления с лопастями; 

2 – вентилятор, необходим для подачи воздуха. 

 

 

Рис.8 Установка. 
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2.2 Эксперимент 

1 Часть 

Соединив каркас с лопастным основанием, при помощи секундомера я замеряла 

количество оборотов каждого соединения за одну минуту.  

 

Рис.9 Эксперимент. 

В первом опыте я использовала лопасти одинаковой длины 15.5 (см), но разной 

ширины 3, 6, 9 (см) и проверяла, как зависит частота вращения ветряного генератора от 

этих параметров. 

 Во втором опыте я изменила длину лопастей на 11.5 (см) и повторила эксперимент 

с исходной шириной 3, 6, 9 (см). 

Полученные данные я внесла в таблицы и сделала соответствующие графики, для 

наглядного восприятия результатов. 
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График № 1 

 

Таблица №1 

 

Количество лопастей 

2 

Количество лопастей 

3 

Количество лопастей 

4 

Ширина лопасти 

3 138 144 150 

Ширина лопасти 

6 132 126 120 

Ширина лопасти 

9 120 114 108 

 

Из приведенных расчетов и графика, можем сделать вывод, что самым 

эффективным является ветрогенератор с четырьмя лопастями длиной 15.5 (см) и шириной 

3 (см). 
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График № 2 

 

Таблица №2 

 

количество лопастей 

2 

количество лопастей 

3 

количество лопастей 

4 

Ширина лопасти 

3 148 150 156 

Ширина лопасти 

6 144 138 132 

Ширина лопасти 

9 138 132 126 

 

Из приведенных расчетов и графика, можем сделать вывод, что самым 

эффективным является ветрогенератор с четырьмя лопастями длиной 11.5 (см) и шириной 

3 (см). 

Вывод:  проанализировав два опыта, я пришла к выводу, что самым эффективным 

ветрогенератором является вариант, где используются максимальное количество лопастей 

(4), но минимальная длина 11.5 (см) и ширина 3 (см). 
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2 часть 

Теперь, выбрав самый эффективный ветряной генератор, я хочу найти места моего 

района, где сильнее всего дует ветер, для установки ветряного генератора переменного 

тока (арки домов, проходы между домами). 

 

В обозначенных цифрами местах на карте, я замеряла частоту вращения 

ветрогенератора за установленное время при разных условиях. Полученные данные я 

внесла в таблицы. 

 

Таблица №3  

1 день: ветер (скорость 4 м/с; направление – север) 

Место Количество оборотов 

1 156 

2 152 

3 148 

4 162 

5 160 
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Таблица №4  

2 день: ветер (скорость 6м/с; направление – юго-восток) 

Место Количество оборотов 

1 158 

2 154 

3 150 

4 164 

5 162 

 

Таблица №5 

3 день: ветер (скорость 2м/с; направление – запад) 

 

Таблица №6  

4 день: ветер (скорость 3м/с;  направление – северо-запад) 

Место Количество оборотов 

1 156 

2 150 

3 148 

4 158 

5 160 

 

Из приведенных таблиц видно, что наиболее выгодным расположением 

ветрогенераторов на исследуемой территории являются места 1, 4, 5 на карте, так как там 

количество оборотов ветряного генератора за определенное время в сопоставимых 

условиях максимальное. 

 

 

Место Количество оборотов 

1 154 

2 150 

3 146 

4 160 

5 158 
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3 Вывод: 

1) Из моей научной исследовательской работы на тему "Исследование 

производительности ветроэлектрических установок с различными типами турбин" я могу 

утверждать, что наиболее оптимальным вариантом ветрогенератора является модель,  где 

используются максимальное количество лопастей (4), но минимальная длина 11.5 (см) и 

ширина 3 (см). 

 

2) Я обнаружила, что наиболее выгодным расположением 

ветрогенератора на исследуемой территории являются места 1, 4, 5 на карте (проходы 

между домами, арки), так как там количество оборотов ветряного генератора за 

определенное время в сопоставимых условиях максимальное. 

 

Рекомендации 

Рекомендовать для ТСЖ и управляющих компаний устанавливать небольшие 

ветрогенераторы в проходах между домами и арках, для выработки электроэнергии с 

целью освещения арок, домов, около подъездных площадок. В результате мы можем 

получить экономию электроэнергии, затрачиваемую городом.  

С этой же целью можно исследовать территорию завода на наличие мест, где ветер 

дует всегда при разных условиях, и рассмотреть установку генераторов в этих местах. 

Наверняка завод нуждается в экономии электроэнергии.  

Следующим шагом моих научных исследований может являться расчет 

экономической выгоды от данного рода устройств. 
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