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Аннотация: в статье рассматривается состояние и перспективы разви-

тия ветровой энергетики. Описывается принцип работы ветровой электро-

станции с парусом. А также показано его достоинство и отличие от других 

ветрогенераторов традиционного исполнения. 
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Состояние и перспективы развития ветровой энергетики 

Ветроэнергетика за последние несколько десятилетий выделилась в ряде 

стран в отдельные отрасли энергетических хозяйств, успешно конкурирующих с 

традиционной энергетикой. Основное внимание уделяется ветроэнергетическим 

установкам (ВЭУ) средней и большой мощности в составе сетей распределения 

и передачи электроэнергии. Однако в настоящее время мировой рынок малых 

ВЭУ также динамично развивается за счет массовых потребителей, к которым 

относятся объекты малоэтажного строительства, фермерские хозяйства, рыбо-

ловные артели и охотничьи угодья, системы удаленного мониторинга, дорожные 

осветительные системы, телекоммуникационное оборудование и другие авто-

номные потребители электрической энергии. В связи с этим актуальной научно-

технической задачей является эффективное использование ветрового потенци-

ала, которая заключается не только в улучшении аэродинамических характери-

стик ВЭУ, но и в увеличении производительности ВЭУ в целом. 
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В большинстве развитых стран в условиях государственного стимулирова-

ния производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энер-

гии за последние годы достигнут большой прогресс в строительстве и использо-

вании ветроэлектрических установок (ВЭУ). 

Благодаря внедрению научно-технических достижений, увеличению мощ-

ности ветроэлектростанций, объединяющих ряд ВЭУ, уже к началу ХХI в. себе-

стоимость электроэнергии, вырабатываемой ВЭС, снизилась до 6–7 центов за 

кВт·ч и практически сравнялась с себестоимостью электроэнергии ТЭС, а с уче-

том дополнительных затрат, связанных с экологическими факторами, будет 

ниже. Удельные капиталовложения, приходящиеся на 1 кВт установленной мощ-

ности, на крупных ВЭУ (порядка 1000 дол./кВт) меньше, чем на угольных ТЭС. 

Ветровая электростанция с парусным рабочим органом 

Ветрогенераторы традиционного исполнения с турбинными генераторами 

обладают значительной инерцией. Для того, чтобы раскрутить лопасти до более-

менее значительной угловой скорости, необходим сильный ветер. В многих кон-

струкцияx ветрогенераторов с жёсткими лопастями их КПД не превышает 20%. 

Вместе с тем турбинные ветрогенераторы лопастного исполнения обладают су-

щественными недостатками – низкой стойкостью лопастей (вызванной ограни-

чениями по применяемым материалам) и всё же недостаточным (хотя и боль-

шим, чем у ветрогенераторов с жёсткими лопастями). Объясняется это тем, что 

круговой парус по определению не сбалансирован, не уравновешен и, следова-

тельно, активен только с одной стороны. При внезапном изменении направления 

ветра такая лопасть сначала остановится, а потом очень медленно начнёт наби-

рать обороты. 

Ветровые электростанциии с парусным рабочим органом имеют большой 

диапазон функционирования: они работают при скорости ветра от 1 до 

20 м/с. Увеличение диапазона функционирования достигается автоматическим 

изменением парусности рабочего органа. Так, например, при слабом ветре па-

русность увеличивается, а при сильном ветре – уменьшается. 
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Рис. 1.  Модель ветровой электростанции 

 

Преимущества ветровой электростанции с парусным рабочим органом во 

многом достигается путем автоматического изменения парусности. Парусность 

изменяется с помощью клапана спускающего воздух и насоса надувающий воз-

дух. При сильном ветре открывается клапан и производится спуск воздуха, а при 

слабом ветре включается насос и производится надувание воздуха до срабатыва-

ния датчиков давления и перемещения штока. 

Для повышения КПД, применяется манипуляторный преобразователь, поз-

воляющий использовать всю энергию пространственного движения воздушного 

потока. Рабочий орган (парус) крепится на верхнюю платформу манипулятор-

ного преобразователя и приводит в движение поступательные телескопические 

соединения. Затем эти движения преобразуются в электрическую энергию из-

вестными способами. 

Изменение парусности регулируется с помощью системы автоматического 

управления на базе программируемого логического контроллера 

Siemens S7–1500. 

Иннoвaциoнный прoгрaммируeмый кoнтрoллeр S7–1500 бaзируeтся нa 

дaльнeйшeм рaзвитии и сoвeршeнствoвaнии функциoнaльных вoзмoжнoстeй 

хoрoшo извeстных прoгрaммируeмых кoнтрoллeрoв S7–300 и S7–400. Oн 
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прeднaзнaчeн для aвтoмaтизaции цикличeских прoцeссoв вo всeх сeктoрaх 

прoмышлeннoгo прoизвoдствa. 

Oснoвныe свoйствa кoнтрoллeрa: 

‒ высoчaйшaя прoизвoдитeльнoсть для свoeгo клaссa, эффeктивнoe рeшeниe 

зaдaч aвтoмaтизaции срeднeгo и высoкoгo урoвня слoжнoсти, минимaльныe 

врeмeнa рeaкции нa внeшниe сoбытия; 

‒ мoдульнaя кoнструкция, мaксимaльнaя aдaптaция aппaрaтуры к 

трeбoвaниям рeшaeмых зaдaч, рaбoтa с eстeствeнным oхлaждeниeм; 

‒ однoврeмeннoe oбслуживaниe систeм лoкaльнoгo и рaспрeдeлeннoгo 

ввoдa-вывoдa, прoстoe включeниe в сeтeвыe кoнфигурaции, встрoeннaя 

пoддeржкa зaщищeннoгo oбмeнa дaнными чeрeз прoмышлeнныe сeти Industrial 

Ethernet и Интeрнeт; 

‒ рaсширeннaя кoнцeпция зaщиты дoступa к прoгрaммe и дaнным; 

‒ свoбoднoe нaрaщивaниe функциoнaльных вoзмoжнoстeй при мoдeр-

низaции систeмы упрaвлeния. 

Список литературы 

1. Адрианов В.Н. Ветроэлектрические станции / В.Н. Адрианов, Д.Н. Быст-

рицкий, К.П. Вашкевич, В.Р. Секторов. – М-Л.: Госэнергоиздат, 1960. – 320 с. 

2. Безруких П.П. Использование энергии ветра / П.П. Безруких. – М.: Колос, 

2008. – С. 9–158. 

3. Безруких П.П. Состояние, перспективы и проблемы развития возобновля-

емых источников энергии / П.П. Безруких, Д.С. Стребков // Малая энерге-

тика. – М.: НИИЭС, 2005. – №1–2 (2–3). – С. 6–12. 


