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Проект   «ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА  НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 
Цель проекта   
 Ограниченность топливных запасов в мире к концу ХХ века привела к возрождению интереса 
к энергии ветра, которая практически бесконечна.  Хотя ветровой энергетический потенциал 
России в несколько раз превышает сегодняшние потребности страны в электроэнергии, 
однако распределен он крайне неравномерно.  На большей части территории России  он в 
пределах 3-4,5  м/с,  при таких ветрах эффективное применение предлагаемых рынком ветро-
электро-генераторов в России (или попросту лопастных «ветряков»)  невозможно в силу 
конструкционных особенностей этих ветроустановок.  Для  эффективной работы  
современных лопастных ветро-электрогенераторов с коэффициентом  использования 
установленной мощности (КИУМ) выше 30%,  необходима среднегодовая скорость ветра 
более семи метров в секунду. В  России только прибрежные зоны северной части страны, 
Каспийское побережье и северная часть Сахалина отличаются, как это видно на карте, 
высокой интенсивностью ветрового режима (Рис.1). Здесь среднегодовые скорости ветра 
превышают  7 м/сек, на остальной территории скорость ветра крайне редко достигает 4,5 м/с, 
что, конечно, не обеспечивает условий эксплуатации сегодняшних ветроустановок).                                                                                                                                                                       

 
Рис. 1.  Карта ветроэнергетических ресурсов России.  Цифрами обозначены зоны со среднегодовыми 

скоростями ветра: 1 – выше 6 м/сек; 2 – от 3,5до 6 м/сек; 3 – до 3,5 м/сек.                                                                                       

Перспективы развития ветроэнергетики   
На сегодняшний день ветроэнергетика на большей части России малоэффективна и 
нерентабельна.  Необходимо искать новые пути к использованию энергии малых ветров и 
восходящих  термоиндуцированных  воздушных потоков - необходимы технологии,  
позволяющие накапливать его энергию, формировать в устойчивые концентрированные 
потоки  ( как в гидроэнергетике)   и с максимальным эффектом преобразовывать в 
электроэнергию, т.е. создавать условия для резкого повышения коэффициента 
использования установленной мощностси ветрогенератора  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].   
 Вихряк (Ветроустановка с  «Вихревым  преобразователя  потоков сплошной  среды») 
Вихряк – один из возможных вариантов создания ветроустановок,  работающих на 
низкопотенциальных ветровых потоках.  В основе работы (и конструкции)  Вихряка -  т.н. 
«вихревой эффект».  В результате многолетних исследований, с использованием 
аэродинамических  труб  ЦАГИ, были  созданы  теоретические  основы  и  конструкции  
ветроустановок нового класса,  алгоритмы и методики расчета устройств, использующих 
«вихревой эффект», а также модели и опытные образцы (Рис.2) [9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 
17].   Использование   ветроустановок на базе «Вихревых преобразователей  потоков 
сплошной среды» позволяет  вырабатывать электроэнергию  на воздушных потоках, 
движущихся со скоростью от 3-4,5 м/с [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25].  Конструкция  Вихряка 
(Рис.3.) содержит: входное и вытяжное устройство, генератор вихря и направляющие 
аппараты (Рис.4.),  ротор, статор и дефлектор (Рис.6.).    
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 Особенности Вихряка  относительно традиционных ветряков:    
1. в 1,5-2 раза меньше рабочая скорость ветра и массо-габаритные параметры;  
2. «ротор-генератор» исключает вал, нет системы «установа на ветер»;  
3. конструкция предполагает её модульное исполнение из идентичных 

функциональных  модулей (Рис.5.);  
4. стабилизация числа оборотов ротора обеспечивается изменением входной площади 

воздухозаборника;  
5. коэффициент  использования энергии ветра  ξ≈0,3;  быстроходность Z≈1,5-2,0;        

       
Рис. 2.  Варианты макетных образцов вихревых ветроустановок 

              
Рис. 3.  Опытный образец             Рис.4.  Генератор вихря          Рис.5. Схема Вихряка в модульном                                                    

вихревой ветроустановки                                                                                 исполнении                                                     

        
Рис.6.  Детали опытного образца вихревой ветроустановки (ротор, статор и дефлектор) 

        
Установка автоматически подстраивается под реальную скорость ветра и обеспечивает 
преобразование энергии ветра с высокой эффективностью и широком  диапазоне ветров   
(Рис.7.)                                                                                                                      
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                                                                            Рис.7.                                                                                                                            
Компьютерная  модель Вихряка и её экспериментальные исследования   [26, 27].  
 
В процессе разработки Вихряка, кроме стендовых исследований макетов  установки,  
использовались средства компьютерного моделирования и анализа [CFJ/CFV/CFT – 
системы.].  Для разработки 3D моделей  - программный пакет КОМПАС-3D  и  ANSYS Fluent  - 
для газоаэродинамических  расчетов.  В результате,  была построена геометрическая 
модель установки в масштабе 1:100 (Рис.8, 9.), а затем был выращен макет 3D модели 
методом быстрого 
 прототипирования (Рис.10.). 
 

                                                                      
Рис.87.  Корпус статорной     Рис. 9.  Компьютерная модель         Рис.10.  3D – макет  установки                                                                                       

части   установки                                 установки  

                                                                                                                                                                                                                   
На Рис. 11 и 12., а также  в Таблице 1 представлены результаты компьютерных расчетов   
полей параметров аэродинамической структуры потоков рабочего тела исследуемой 
ветроэнергетической установки в вихревой и периферийной зонах  Вихряка.       
                                                                                                                                                                                                                                                    
Таблица 1 
 Массовый расход воздуха, 

кг/с 
Полное давление, Па Скорость, м/с 

На входе воздуха 0.0051833163 101325 0.27886328 
На входе эжектора 0.02398211 101773.14 0.2 

На выходе из установки 0.029139828 101582.27 18.855532 
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Рис.  11.  Поля скоростей потоков рабочего тела при скорости потока на входе в статорную часть 

установки 0,2 м/с. 

                                                                                                                                                                

         
 

Рис.12. Распределение скоростей рабочего тела -  от  входа к выходу из статорной части  

установки (Картина линий тока при скорости ветра равной 1 м/с  и скорости рабочего тела  на 

входе в установку 0,2 м/с, что соответствует расходу 0,023982 кг/с)     

                                                                                                                                                                                        

         При скорости ветра в атмосфере равной 10 м/с  и скорости рабочего тела на входе в 
эжектор установки равной  0,6 м/с,  картина линий тока изображена на рисунках 13 и 14. 
 

 
               Рис.13.                                                            Рис.  14.   

 
Основные требования к разработке Вихряка     
 
Создание ветроустановки на базе Вихревых преобразователей потоков сплошной среды 
основано на возможности формирования закрученных потоков, образованных кривыми 
второго порядка в вертикальной плоскости и по спирали Архимеда в горизонтальной 
плоскости, подобных по своим свойствам и по геометрии природному смерчу, 
обладающему значительным запасом кинетической энергии. 
Разрабатываемая  ветроустановка  должна быть адаптирована к климатическим и географическим 

особенностям  региона и места её установки,  поэтому,  как и любое технически сложное 

устройства массового спроса,  разработка производится в два этапа:  
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1 – разработка масштабного (макетного) образца, оптимизация;   

2 – разработка опытного образца; 

 
(для примера, приводим схему одной из наших разработок) 

                Ориентировочные параметры масштабного образца:                                                                                            

- мощность установки 0,1-0,2 кВт;   - габарит: высота  ≈ 1,5 м,  диаметр 

≈ 2,0 м; −диапазон рабочих ветров 3-60 м/с; 

 

                 Ориентировочные параметры опытного образца (модуль):                                                                                             

- мощность установки  3-5 кВт;  -  габарит:  высота ≈ 3 − 4 м,  диаметр  

≈ 5 − 6м;   диапазон рабочих ветров  3 − 60  м/с. 

 

               Предполагаемый  общий план работ   
Этапы № Наименованме работ Сроки 

выполнения 

работ, м-ц 

Стоимость работ, 

млн. руб. 

Отчетность 

 

 

 

      I 

1 Выпуск ТЗ на разработку масштабного 

(макетного) образца.  Проектно-

расчетные работы. 

 

          2 
 

        1,4 

ТЗ 

Расчеты 

2 Разработка теоретических чертежей. 

Разработка технологии изготовления 

установки и технологической оснастки. 

 

         2 
 

        1,5 

Чертежи 

Технология 

3 Подбор и поставка электрогенератора.          1        0,65 Эл.генератор 

4  Изготовление технологической 

оснастки. 

         1        0,9 Оснастка 

5 Изготовление масштабного образца          3         2,4 Образец 

6 Разработка и изготовление Блока 

оперативной оценки и измерения 

основных параметров установки. 

          2          1,5 Блок  оценки и 

измерения 

параметров 

7 Разработка изготовление САУ (системы 

автоматического управления) работой 

установки. 

          2           1,5 САУ 

8 Стендовые и натурные испытания 

масштабного образца ветроустановки 

          2           2,7 Протоколы 

испытаний 

9 

 

Анализ результатов работы, выпуск 

итогового отчета, оформление патентов,  

принятие решений по планам 

дальнейших работ. 

           1           0,8 Отчет,  

патенты 

10 Командировки, транспортные и 

канцелярские расходы 

            0,85  

      II Определение перечня работ на разработку, 

изготовление испытания опытного образца 

установки(модуля). 

   

Общий срок выполнения работ по 1-му этапу  до 12 месяцев, стоимость работ  -  14,2 млн. руб. 

 
 Коммерческая оценка  результатов  проекта 
 
Сегодня большинство потребителей ориентированы на невозобновляемые источники 
энергии. Анализ Российского энергетического рынка показывает, что потребление энергии 
в России на сегодняшний день составляет около 1 млрд. тонн условного топлива (ТУТ) в 
год, из них невозобновляемые источники составляют 99,9% (нефть, газ и пр.), при 
переработке которых образуются окислы вредных веществ (NOx, CO, CH), нанося 
невосполнимый ущерб окружающей среде, т.е. наиболее оптимальным решением 
проблемы на местах является использование автономных энергосистем на основе 
возобновляемых источников энергии. По прогнозам ИНЭИ РАН в рамках реализации 
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«Новой  энергетической стратегии России до 2020 года» потребность Российского 
энергетического рынка в ветроэлектростанциях составит около 80–100 МВт в год, что 
определяет емкость этого рынка не менее 1,5 млрд. руб. в год. А если учесть то 
обстоятельство, что вся средняя полоса России расположена в умеренной «ветровой зоне» 
со среднегодовыми скоростями ветра около 3,5–4,5 м/сек, где проживает около 90% 
потенциальных потребителей, то у Вихряка (вихревая ветроэнергетическая у становка)  
большая перспектива развития. Еще шире рынок сбыта за рубежом. По данным 
Американской Ассоциации Энергии Ветра, стоимость строительства ветровой 
электростанции сегодня дошла до $1 млн. на 1 МВт – это примерно столько же, сколько 
стоит 1 МВт на АЭС. По эффективности денежных вложений дешевле ветроэнергетических 
станций (ВЭС)  только электростанции на газе ($600 тыс. на 1МВт). Но надо учесть, что за 
газ нужно платить, а за ветер – нет. И нет проблем с отработанным ядерным топливом (или 
угольным шлаком).        
 
За последние двадцать лет мировая стоимость ветровой энергии сократилась с 40 до 5 
центов за киловатт и приблизилась к мировым ценам на электричество, добытое 
традиционным путём. Учитывая, что в случае подтверждения опытными образцами 
заявленных характеристик Вихряка будет эффективнее сегодняшних ветровых 
электростанций, существует перспектива выхода на иностранные рынки, что сулит 
высокую прибыль. 
    Не обязательно дожидаться революции в топливно-энергетическом комплексе, чтобы 
сделать производство Вихряка прибыльным. Сегодняшние аналоги данного устройства, 
занимающие, по сути весь рынок – лопастные ветряки. Преимущества над ними Вихряка 
можно увидеть из таблицы 2:    
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          Таблица 2       

 
 

     Кроме того, вихревая  ветроэнергетическая установка, по сравнению с общеизвестными 
традиционными лопастными ветроустановками, является экономически и экологически 

№ ВЭУ 

Параметры ветроустановок 

Технические параметры 
П
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С
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М
ас
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Nно
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кВт 

Vвет., м/с Nmin/V

min 

КВт/м/с 

Др, 

м 

n 

ло
п 

n, 

об/ 

мин 

Fом 

м 

Z 
opt 

 
min 

n 

o 
m 

m 

a 
x 

1 Шексна-1 0,5 4 8 30 0,1/4,0 2,8 2 300 6,15 5,5 
0,2

2 
25/40 3700 

17

5 

2 ВЭС-0,5 0,5 3,5 12 30 0,06/5 1,66 3 300 2,2 2,3 
0,2

2 
25/40 2000 

15

0 

3 LMW-600 0,6 4 12 22 0,05/4 2,2 2 650 3,8 6,23 0,2 25/60 7283 
12

0 

4 УВЭ-500 0,5 5 10 25 0,08/5 2,2 3 
30

0 
3,8 3,45 

0,2

1 
25/40 2250 

13

0 

5 TORNADO 0,5 3,6 11 25 0,05/5 2,0 2 600 3,14 5,7 
0,2

4 
25/45 4750 

12

0 

6 ВЭУ-0,5 0,5 3 6 40 
0,05/3,

0 
3,6 1 650 10,2 20,4 

0,2

8 
25/50 2500 

10

5 

7 ВВЭУ-0,5 0,5 3 5 60 
0,08/3,

0 
1,7 2 175 2,0 2,0 

0,2

6 
25/70 2100 80 
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более выгодным коммерческим продуктом, т.к. начинает вырабатывать электроэнергию 
на скоростях воздушного потока, начиная с 3 – 4 м/с и не генерирует, как в случае с 
традиционными лопастными ветроустановками, низкочастотные шумы, вредные для 
здоровья человека и негативно воздействующие на окружающую среду.  Следует особенно 
отметить, что благодаря модульности технологии, с увеличением количества модулей 
Вихряка пропорционально повышается мощность установки. А значит Вихряк может 
удовлетворять практически любые потребности энергии при условии наличия ветра со 
скоростью не менее 2,5 м/с. Потеснив на рынке ветряки лопастной конструкции, Вихряк 
может претендовать на удовлетворение потребности в электроэнергии 20 млн. граждан 
России, которые по данным Минтопэнерго живут без электрообеспечения,  а также Вихряк 
может представлять интерес для владельцев частных домов взамен дизель-генераторов, 
так как эксплуатация Вихряка обходится в разы дешевле и  разница в цене (в среднем на 
700 долл.) достаточно быстро окупается за счет переменной  части приведенных затрат. 
Благодаря использованию энергии восходящих потоков воздуха, Вихряк может найти 
применение в городских «высотках», экономя деньги жильцов, заменяя экологически 
небезопасные электростанции. Применение большого числа модулей Вихряка способно 
существенно повышать рентабельность практически любого предприятия. 
 
 Экологическая  оценка  вихревых ветроустановок. 
 
     Ветроэнергетика во всём мире стремительно набирает обороты. Однако в своем развитии 
ей приходится преодолевать  многочисленные трудности, как объективные (высокая 
стоимость чистой энергии; низкая плотность энергии, приходящейся на единицу площади 
ветрового колеса; непредсказуемые изменения скорости ветра в течении суток и сезона, 
требующие резервирования ветровой станции или аккумулирования произведенной 
энергии; отрицательное влияние на среду обитания человека и животных, на 
телевизионную связь и пути миграции птиц),  так и специфические – необходимость 
получения многочисленных разрешений, в том числе от связистов, ведомств гражданской 
авиации и от военных.  
 
    Крупные стационарные лопастные ВЭУ (мощностью более 20 кВт) негативно влияют на 
телесигнал. На расстоянии до 0,5 км они вызывают помехи в телесигнале. Это связано с тем, 
что лопасти ветрового колеса ВЭУ отражают сигнал, вызывая помехи при передаче 
телевизионного сигнала. Во время работы таких ВЭУ возникает достаточное количество 
инфразвука, влияющего на состояние человека и животных. Кроме того, при работе крупных 
ВЭУ возникает естественный шум от работы ветрового колеса. Поэтому размещение ВЭУ 
мощностью больше 10 кВт в пределах черты города (посёлка) нежелательно. Их необходимо 
размещать на безопасном расстоянии от населенных пунктов  (0,5 – 1,0 км). 
 
      Вихревая ветроэнергетическая установка конструктивно выполнена так, что ротор  
находится  внутри корпуса установки, так что не составляет никакого труда экранировать  
низкочастотные акустические шумы ротора. Технологии  использования  звуко- шумо-
поглащающих  покрытий   разнообразны  и  широко используются  в авиационной и РЛС 
технике. 
 
   ВЫВОДЫ       
1.   Лопастные  ветроэнергетические  установки, получившие свое развитие в далеком 
прошлом,   с точки зрения теории эффективности,   практически исчерпали пределы своего 
развития и дальнейшая их модернизация повлечет за собой лишь бесполезную трату 
материальных и финансовых ресурсов, т.е.  ветроэнергетика,  на основе лопастных 
ветротурбин перспективна только в ограниченных районах с большими среднегодовыми 
скоростями ветра;        
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2.   Ветроэнергетика на основе реактивных вихревых ветротурбин сейчас находится только 
в начале своего развития, но какие-то технические решения предлагаются уже сейчас 
(Алатин Павел Дмитриевич – Н.Новгород,  Савельев Владимир Николаевич – Москва и др.).  
Т.е., с точки зрения эффективности, в ближайшем будущем надо ждать принципиально 
новых решений в развитии ветроэнергетики;      
 
3.  Крайне перспективным в этом свете видится использование вихревых эффектов  в  
конструкции  ветряков,  что позволит не только начинать вырабатывать  энергию  на  
ветрах со скоростью  3,0–4,0 м/с,  но и даст возможность  работы от восходящих  тепловых  
потоков, а также  избавит окружающую  среду  от  низкочастотных  шумовых  
составляющих, присущих   любой   лопастной   ветроустановке.         
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