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Объект изучения

Объект изучения

• Ветрогенераторы различных конструкций

• Роза ветров Орловской области

Методы

• Поиск литературы

• Проектирование модели

• Создание презентации 



Ветрогенератор

Ветрогенератор - устройство для преобразования кинетической
энергии ветрового потока, в механическую энергию
вращения ротора и преобразования этой энергии, в электрическую.

Ветрогенераторы:

• Промышленные

• Бытовые



Типы ветрогенераторов

• С вертикальной осью вращения(рис.1)

• С горизонтальной осью вращения(рис.2)

Рис.1Рис.2



Бытовые ветрогенераторы

Бытовые ветрогенераторы(малые ветрогенераторы) – установки мощностью менее 100 кВт. Малые 
ветрогенераторы могут работать автономно, то есть без подключения к общей электрической сети.

Некоторые современные бытовые аккумуляторы имеют модуль подключения источника постоянного 
тока специально для работы с солнечными батареями или ветрогенераторами. Таким образом, 

ветрогенератор может быть частью домашней системы электропитания, снижая потребление 
энергии от электросети.

Плюсы:
• Доступность составляющих установки

• Простота в сборке и обслуживании

• Отсутствие отходов 

Минусы :
• Необходимость получения электроэнергии промышленного качества ~ 220В 50 Гц

• Высокая стоимость аккумуляторов ~ 25 % стоимости установки

• Использование в установке дизель-генераторов, сравнимых по стоимости со всей установкой



Ветрогенераторы в Орле
Генераторы с вертикальной осью 
вращения вырабатывают 
достаточное количество  энергии, 
даже на  слабых  и 
неоднородных ветрах

Техническое обслуживание подвижных 
компонентов можно проводить без 
особых усилий, так как генератор 
расположены на уровне земли. В 
горизонтальных сооружениях 
генератор находятся в гондоле, а так 
как мачта не может быть наклонена, 
нужен подъемник или кран для его 
ремонта или замены. Так же 
вертикальные ветряные турбины тише 
и подходят для жилых районов и 
городов.



Роза ветров Орла
Роза ветров Орловской 

области





Вывод

Индустрия домашних ветрогенераторов активно развивается и небольшую плату уже 
сейчас можно приобрести ветряную установку и обеспечить энергонезависимость 

своему загородному дому. Сам процесс построения ветрогенератора сейчас в связи с 
доступностью всяческих деталей и компонентов становится очень лёгким и достаточно 

дешевым. За чистую цена готовой установки не превышает цены её батарей. Для 
постройки ветрогенератора достаточно того инструмента, который есть у каждого в 

гараже, и при желании и должном подходе можно сделать ветрогенератор ни чем не 
уступающий современным аналогам, и даже превосходящий. А многообразие форм и 

видов  позволяет выбрать  установку под нужды любого человека.

В Орловской области использование ветрогенераторов затруднено из-за непостоянных 
ветров. Ветра скоростью 4-6 м/с можно наблюдать лишь несколько месяцев в году. 

Уместно используя несколько источников питания. Используя ,к примеру, солнечные 
батареи ветрогенератор и дизельный генератор, можно получить достаточно энергии.


