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Введение 

 

Сколько еще на планете остается главного ресурса, благодаря которому 

стала возможной современная цивилизация? По мнению большинства 

экспертов, мир движется к катастрофическому кризису в области энергетики. 

Растущий дефицит традиционных энергоносителей начнет ощущаться 

приблизительно через 50 лет. Дефицит нефти и газа может создать острую 

нехватку и других необходимых для жизнедеятельности человечества ресурсов.  

Единственный выход из данной ситуации - применение альтернативных 

источников энергии. Альтернативная энергетика — сочетание перспективных 

способов получения, передачи и использования энергии, которые 

распространены, не так широко, как традиционные. Они представляют интерес 

из-за выгодности их использования и не причинения вреда окружающей среде. 

Энергия для таких способов называется - возобновляемая или «Зеленая 

энергия».  

В прошлой работе я изучил одно из направлений альтернативной 

энергетики – гелиоэнергетику (энергия солнца). Желая продолжить 

исследовательскую работу альтернативных источников энергии, я решил 

изучить еще одно перспективное направление – ветроэнергетика. 

Цель работы: моделирование и создание ветрогенератора и анемометра в 

домашних условиях. 

А для этого я поставил перед собой следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Создать ветрогенератор и анемометр. 

3. Провести эксперименты и наблюдения в домашних условиях. 

4. Сделать выводы. 

5. Обобщить и оформить работу. 

6. Познакомить с данной темой одноклассников. 

Объект исследования: энергия ветра. 
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Предмет исследования: создания ветрогенератора и анемометра в домашних 

условиях. 

Данную работу можно использовать на уроках окружающего мира и 

классном часе.  
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Глава 1. Что такое ветер? 
 

Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

 (Пушкин А. С.) 

 

Ветер – это горизонтальное перемещение  потока воздуха. Из-за 

неодинакового нагрева воздуха над земной поверхностью возникают области 

высокого давления с более плотным и тяжёлым воздухом и области низкого 

давления с менее плотным воздухом.  Однако природа всегда старается 

сгладить эту границу. Поэтому воздух из области высокого давления стремится 

в область низкого давления. Таким образом, энергия ветра – это 

преобразованная энергия Солнца.  

Если бы в природе не происходило движение  воздуха, то в жарких 

странах, где нестерпимо печёт солнце, стало бы ещё жарче. В холодных странах 

стало бы ещё холоднее.  

Ветер перегоняет облака с места на место, разносит влагу  по всей Земле. 

Если бы не ветер, в засушливых районах пересохли бы ручьи, реки, озёра. 

Ветер формирует климат, развеивает загрязняющие вещества, 

выбрасываемые промышленными  предприятиями и транспортом. 

Ветры могут влиять и на формирование рельефа поверхности Земли, 

различных видов грунта.  
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Глава 2. География ветра 
 

По причине постоянного движения атмосферных масс на разных 

территориях образуется ветер, имеющий различную скорость.  

Ветровой климат России в силу обширности ее территории, многообразия 

климатических и рельефных условий отличается большим разнообразием 

Приложение, рис. 1. Изменяется от приморского климата Балтики, северных 

морей Дальнего Востока до континентального климата Центрально-

Европейской части России, резко континентального климата Центральной 

Сибири и Якутии и далее до степных и приморских климатических зон 

Причерноморья, Приазовья и Каспия.  

Среднемесячные скорости ветра: 

• в европейской части составляют - 3-4 м/с,  

• на побережье Северного Ледовитого океана, Северного Кавказа и в 

регионах около Казани, Петрозаводска и Санкт-Петербурга - 5-6 м/с, 

•  азиатской части в Восточной Сибири - 3 м/с,  

• в центре - 1м/с,  

• на Тихоокеанском побережье - 7-8 м/с.  

При этом максимально возможный порыв ветра в ряде регионов может 

достигать 48 м/сек, а в отдельных областях до 150 м/сек. 

Измерения параметров ветра проводят различными устройствами. Ветровой 

мешок — простейшее устройство для определения скорости и направления 

ветра, используется на аэродромах. Более точное измерение скорости ветра 

производят прибором – анемометром. Точное направление ветра определяют с 

помощью флюгера. Ветер называют по той стороне горизонта, откуда он дует. 

Принято различать 8 основных румбов горизонта.  
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Глава 3. История развития ветроэнергетики 
 

Ветер обладает большой силой. Люди с давних времен используют его.  

Первые ветряные мельницы для размола зерна появились в Персии уже в 

200-м году до н. э. Мельницы такого типа были принесены в XIII веке в 

Европу крестоносцами.  

Мельницы на козлах являлись до середины XVI в. единственно 

известными. Сильные бури могли опрокинуть такую мельницу вместе со 

станиной. В середине XVI столетия один фламандец нашел способ, 

посредством которого это опрокидывание мельницы делалось невозможным. В 

мельнице он ставил подвижной только крышу, и для того, чтобы поворачивать 

крылья по ветру, необходимо было повернуть лишь крышу, в то время как само 

здание мельницы было прочно укреплено на земле. Именно с такими 

мельницами сражался Дон Кихот из романа Мигеля Сервантеса. 

Масса козловой мельницы была ограниченной в связи с тем, что её 

приходилось поворачивать вручную. Поэтому была ограниченной и её 

производительность. Усовершенствованные мельницы получили название 

шатровых. Приложение, рис. 2. 

В XVI веке в городах Европы начинают строить водонасосные станции с 

использованием гидродвигателя и ветряной мельницы. В Нидерландах 

многочисленные ветряные мельницы откачивали воду с земель, ограждённых 

дамбами. Отвоёванные у моря земли использовались в сельском хозяйстве. В 

засушливых областях Европы ветряные мельницы применялись для орошения 

полей. 

Ветряные мельницы, производящие электричество, были изобретены в 

XIX веке в Дании. Там в 1890 году была построена первая 

ветроэлектростанция.  

В середине 1920-х годов в России разработали ветряки для сельского 

хозяйства. Конструкция «крестьянского ветряка» могла быть изготовлена на 

месте из доступных материалов. Такая установка могла освещать 150—200 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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дворов или приводить в действие мельницу. Для постоянства работы был 

предусмотрен гидравлический аккумулятор. 

Предшественница современных ветроэлектростанций с горизонтальной 

осью была построена в 1931 году в Ялте. Она имела башню высотой 30 метров.  

В период с 1940-х по 1970-е годы ветроэнергетика переживает период 

упадка в связи с интенсивным развитием передающих и распределительных 

сетей, дававших независимое от погоды энергоснабжение за умеренные деньги. 

Возрождение интереса к ветроэнергетике началось в 1980-х. Основные 

районы ветроэнергетического потенциала – Дальний Восток, Северные районы, 

Западная и Восточная Сибирь. 

В большинстве регионов России среднегодовая скорость ветра не 

превышает 5 м/с, в связи с чем привычные ветрогенераторы с горизонтальной 

осью вращения практически не применимы — их стартовая скорость 

начинается с 3-6 м/с, и получить существенное количество энергии не удастся. 

Однако на сегодняшний день изобрели ветрогенераторы с вертикальной осью 

вращения. Принципиальное отличие состоит в том, что вертикальному 

генератору достаточно 1 м/с, чтобы начать вырабатывать электричество. 

Развитие этого направления снимает ограничения по использованию энергии 

ветра в целях электроснабжения.  
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Глава 4. Что такое ветрогенератор? 
 

Википедия – свободная энциклопедия дает нам ответ на этот вопрос. 

Ветрогенератор - устройство для преобразования кинетической 

энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с 

последующим её преобразованием в электрическую энергию. 

               Принцип действия ветрогенератора. Приложение, рис.3:  

• Ветер вращает ротор с лопастями. 

• Вал передает вращение на редуктор. 

• Редуктор увеличивает скорость вращения для работы генератора. 

• Генератор вырабатывает электричество. 

Существуют генераторы двух видов (по расположению вала к поверхности 

земли) – горизонтальные и вертикальные. Рассмотрим вначале вертикальные. 

Ветрогенератор Савониуса.  Этот тип изобрёл 200 лет тому назад шведский 

умелец Савониус. Это, как минимум, два полуцилиндра на вертикальной оси 

вращения Приложение, рис. 4. И какое бы направление ветра не было, как бы 

резко он не изменял свои порывы, такой ветряк будет спокойно вращаться 

вокруг своей оси, вырабатывая энергию. Это единственное и главное 

преимущество вертикального ветряка перед горизонтальным. А главный его 

недостаток – низкое использование ветровой энергии. Объясняется это тем, что 

лопасти-полуцилиндры работают только в четверть оборота, а остальную часть 

окружности вращения они как бы тормозят своим движением скорость 

вращения. Расчёты показали, что при этом используется лишь третья часть 

ветровой энергии. 

Вертикальные ветрогенераторы с ротором Дарье. В 1931 году 

французский конструктор Жорж Дарье предложил свой вариант ротора, 

который имеет от двух и более плоских лопастей. Прост в изготовлении и 

монтаже. Недостатки: малая эффективностью, не может запускаться без 

посторонней помощи. Приложение, рис. 5. 
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Ветрогенератор с геликоидным ротором. Он способен равномерно 

вращаться благодаря закрутке лопастей. Достоинство: уменьшает нагрузку на 

подшипник и увеличивает срок службы. Но из-за сложной технологии 

изготовления слишком дорогой. Приложение, рис. 6. 

Ветрогенератор с многолопастным ротором. Это один из самых 

эффективных типов из разряда вертикальных ветрогенераторов. Приложение, 

рис. 7. 

Переходим к описанию горизонтальных ветрогенераторов. Их 

классифицируют по количеству лопастей - одно-, двух-, трёх и 

многолопастные. 

Достоинства горизонтальных ветрогенераторов – более высокий КПД по 

сравнению со своими вертикальными соперниками. Недостаток: необходимость 

устройства флюгера для постоянного поиска направления ветра и 

невозможность работы при низкой скорости ветра. 

Главное достоинство однолопастных – высокие обороты вращения. У них 

вместо второй лопасти установлен противовес, мало влияющий на 

сопротивляемость движению воздуха, что даёт возможность использовать их 

для генераторов с высокими оборотами вращения. А это позволяет уменьшить 

массу и габариты всей установки. Приложение, рис. 8. 

Двухлопастные ветрогенераторы мало чем отличаются по мощности с 

однолопастными, и рассматривать их более подробно не имеет смысла. 

Трёхлопастные горизонтальные ветряки – самые распространённые 

ветрогенераторы. Приложение, рис. 9. Очень сбалансированная система, 

служит для получения как большой, так и малой электрической мощности. 

Многолопастные установки с числом лопастей до пяти десятков обладают 

большой инерцией, за счёт чего при небольших оборотах вращения развивают 

большой крутящий момент. Приложение, рис. 10. Такое преимущество 

позволяет использовать установки для работы водяных насосов, где они и 

занимают лидирующее положение. 
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Ветрогенераторная установка помимо самого ветряка содержит еще 

дополнительные устройства. Приложение, рис. 11: 

• электронный контроллер служит для обеспечения работы генератора и 

обеспечивает правильную работу всей системы 

• электронный регулятор поддерживает стабильность напряжения 

генератора 

• аккумуляторная батарея накапливает электроэнергию и обеспечивает 

бесперебойность подачи электропитания 

• инвертор создает напряжение необходимое потребителю энергии 
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Глава 5. Практическая часть 
 

Изучив основные принципы ветроэнергетики, мы переходим к 

практической части. Нашей целью будет – получение электроэнергии из ветра. 

Для этого построим ветрогенератор.  

5.1. Моделирование и конструирование ветрогенератора 
 

Из журнала «Моделист – конструктор» я узнал, что микродвигатели от 

детских игрушек могут вырабатывать электроэнергию. Для этого двигатель 

надо вращать с большой скоростью. Из-за доступности таких моторчиков я 

решил использовать один из них в качестве генератора. Лопасти для ветряка 

были взяты от неисправного кулера, который служил обдувом блока питания 

компьютера.  

Собираем конструкцию на мачту при помощи термоклея и саморезов. 

Наш ветрогенератор будет снабжать электричеством звезду с новогодней елки. 

Для проведения опыта в помещении будем использовать фен для сушки волос. 

Опыт 1. Устанавливаем конструкцию на столе. Включаем фен. 

Направляем поток ветра на лопасти генератора. Генератор начинает вращаться, 

и вырабатываемое электричество заставляет светиться новогоднюю звезду 

разноцветными огнями. Приложение, рис. 12. 

Вывод: благодаря этому опыту, я убедился, что из ветра можно получить 

электроэнергию. А также освоил изготовление простейшего ветрогенератора. 
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5.2. Создание анемометра в домашних условиях 
 

Я подумал, что если измерить энергию, полученную на выходе 

генератора, то можно определить скорость ветра дующего на него. Такой 

прибор называется анемометр. Из елочных игрушек, обрезков гофрированной 

трубы и стальной проволоки собираем прибор. Генерировать электричество 

будет опять же электромоторчик от игрушки, а измерителем будет стрелочный 

индикатор от старого магнитофона. 

 Испытаем наш анемометр в домашних условиях. При замерах ветра в 

разное время я заметил, что показания индикатора тем больше, чем сильнее 

дует ветер Приложение, рис. 13. 

Вывод: скорость ветра влияет на количество вырабатываемой 

электроэнергии. Чем быстрее движение воздуха, тем больше обороты 

генератора и тем больше энергии он вырабатывает. 

Попробуем разметить шкалу прибора. Это многонедельная работа.  Все 

измерения проводились на крыше. Приложение, рис. 14. По приметам, 

указанным в шкале Бофорта Приложение, рис. 15,  наносим деления от 1 до 5 

(ветра большей силы не было).  Так как шкала получилась линейной, 

остальную ее часть мы равномерно дополняем до 10. Получилась шкала от 0 до 

10 баллов. Теперь этим прибором можно измерять силу ветра в баллах Бофорта.  

 По моим наблюдениям, средняя скорость ветра равна 2 м/с, что совпадает 

со средней скоростью ветра из компетентных источников (сайт 

www.gismeteo.ru). Приложение 16. 

  

http://www.gismeteo.ru/
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Заключение 

 
Проведя изучение данного материала: 

• познакомился с ветроэнергетикой, 

• узнал, какие бывают ветрогенераторы, 

• познакомился с устройством систем электроснабжения от ветра, 

• получил электроэнергию из самодельного ветрогенератора, 

• научился изготавливать и применять приборы для измерения параметров 

ветра. 

Думаю, что в старших классах, когда наберусь больше знаний, я проведу 

более глубокое исследование данной темы. И возможно сконструирую более 

мощную установку, например, для обеспечения электроэнергией моего дома. 
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Использованные источники и литература 
 

Интернет ресурсы: 

 

1. Интернет – журнал «Почемучка» - http://po4emu.ru. 

2. Онлайн – газета - http://www.gazeta.ru. 

3. Потому. ру – детская энциклопедия - http://www.potomy.ru. 

4. Сайт «Альтернативная энергия» -  http://altenergiya.ru. 

5. Сайт «Ветрогенератор своими руками» - 

http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru. 

6. Сайт "Всё для детей!" - http://allforchildren.ru.  

7. Сайт компании «Стрела» - http://www.strela.punkt.ru. 

8. Свободная энциклопедия «Википедия» - http://ru.wikipedia.org.  

9. Экологический дайджест - http://facepla.net. 

10.  Сайт погоды http://www.gismeteo.ru 

 

Общеобразовательная литература: 

 

1. Ликум А., Шалаева Г.П. «Всё обо всём» Популярная энциклопедия для 

детей, «Ключ - С», М. 1995 год. 

2. Плешаков А. А., Сонин Н. И. «Природоведение 5 класс» Учебное 

издание, ООО «Дрофа», 2002 год. 

3. Подписка журналов «Моделист – конструктор» 1981 – 1989 г. г. 

 

 

 

 

  

http://facepla.net/
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Приложение 
 

 

 
Рисунок 1. Карта скорости ветров в России (http://www.strela.punkt.ru). 

 

 

 

 
Рисунок 2. Ветряные мельницы (http://ayurvedaplus.ru). 
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Рисунок 3. Принцип работы ветрогенератора (http://batsol.ru). 

 

Рисунок 4. Ветрогенератор Савониуса 

(http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Ветрогенератор с ротором Дарье 

(http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru). 
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Рисунок 6. Ветрогенератор с геликоидным ротором 

(http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Ветрогенератор многолопастной 

(http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Ветрогенератор однолопастной 

(http://altenergiya.ru). 
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Рисунок 9. Ветрогенератор двухлопастной 

(http://altenergiya.ru). 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Ветрогенератор многолопастной 

(http://altenergiya.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11. Ветрогенераторная установка (http://altenergiya.ru). 
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Рисунок 12. Опыт 1 (личное фото). 

 

 

 
Рисунок 13. Опыт 2 (личное фото). 
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Рисунок 14. Измерение скорости ветра (личное фото). 

 
Рисунок 15. Шкала Бофорта (личное фото). 
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 Приложение. Рисунок 16.  

Дневник наблюдений по г.Кунгур, март 2017 (с 1 по 22 марта) 

 


