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Введение 
 
Ветроэнергетика является второй по масштабам развития от-

раслью возобновляемой энергетики после гидроэнергетики. Её 
развитие в последние десятилетия обусловлено несколькими 
факторами. Основной из них – развитие технологий с использо-
ванием современных, более эффективных и дешевых материалов, 
позволяющих существенно увеличить единичную мощность вет-
роэнергетических установок и снизить затраты на их сооружение. 
Поскольку ветроэнергетические установки занимают немного 
места, их можно размещать на территориях, предназначенных 
для других целей, например, для сельского хозяйства. Суще-
ственное влияние на развитие ветроэнергетики оказало государ-
ственное субсидирование, покрывающее в ряде стран, например, 
в Дании, до 30% капитальных затрат на установку ветроагрега-
тов.  

Ветроэнергетические установки для автономного энергообес-
печения удаленных и изолированных территорий могут быть 
размещены практически во всех климатических зонах, что опре-
деляет перспективы их использования на объектах добычи, под-
готовки, транспорта и переработки углеводородного сырья.  

Кафедра термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с учеными ведущего 
европейского университета – Королевского технологического ин-
ститута Стокгольма (Швеция), проводит исследования различных 
видов альтернативной энергии. В рамках этой работы создан ла-
бораторный стенд для изучения физико-технических основ вет-
роэнергетики. Удачи Вам, уважаемые друзья, в изучении этого 
нового и очень перспективного направления энергетики. 

Авторы выражают благодарность выпускникам 2015 года ка-
федры термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина за участие в запуске и тестировании 
лабораторного стенда «Wind Lab». 
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1. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Энергия ветра является производной от энергии Солнца и об-

разуется за счет неравномерного нагревания поверхности Земли. 
Около 1−2 % солнечной энергии преобразуется в энергию ветра. 
Этот показатель в 50−100 раз превышает количество энергии, 
преобразованной в биомассу всеми растениями Земли. Последние 
10−15 лет характеризуются бурным развитием ветроэнергетики. 
В 2014 году 3% электроэнергии, сгенерированной в мире, было 
получено с помощью ветрогенераторов, причем в ряде стран вет-
рогенераторы становятся основным источником  электроэнергии. 
Так, например, ежегодно в Дании с помощью ветрогенераторов 
генерируется 42 % всего электричества; в Португалии – 27 %; в 
Испании – 20 %; Ирландии – 19 %; в Германии – 8 % [1,2].  

Крупнейшая ветряная электростанция находится в городе Рос-
ко (Roscoe), США и запущена в 2009 году немецким энергокон-
церном E.ON. Она состоит из 627 ветряных турбин производства 
Mitsubishi, General Electric и Siemens. Полная мощность – около 
780 МВт, площадь − не менее 400 км² [1]. 

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) преобразует кинетиче-
скую энергию ветра в механическую или электрическую. В мире 
существуют три основных технологии для использования энер-
гии ветра. 

1. Наземные ветроэнергетические установки. Часто возводят-
ся на побережьях или вблизи них, преимущественно на вершинах 
гор или возвышенностях. Для достижения высокой производи-
тельности разработаны турбины с высокими башнями и диамет-
ром ротора до 250 м. Тенденция роста использования энергии 
наземных установок, по всей видимости, сохранится на междуна-
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родных рынках в будущем, в частности, благодаря повышению 
рентабельности ВЭУ.  

2. Оффшорные ветроэнергетические установки. Могут выра-
батывать энергии на 100 % больше наземных ветряных электро-
станций  благодаря существенно большей скорости ветра на мо-
ре. Системные издержки при строительстве оффшорных ветро-
энергетических установок (существенное удорожание проекта, 
зависимость строительства от погодных условий, сложность тех-
нического обслуживания и пр.) пока в значительной степени пре-
вышают аналогичные наземных установок.  

3. Малые ветроэнергетические установки. Хорошо подходят 
для самообеспечения электроэнергией или децентрализованного 
производства электроэнергии. Средняя мощность от 5 до 10 кВт, 
высота башни не более 20 м. Именно такого рода установки 
представляют интерес для предприятий нефтегазовой промыш-
ленности, как вспомогательные источники электроэнергии, и мо-
гут использоваться в сочетании с другими технологиями получе-
ния возобновляемой энергии, например, фотовольтаикой.  

Существует два основных вида ветроэнергетических устано-
вок (рис. 1.1): с горизонтальной осью вращения (горизонтально-
осевая ВЭУ) и с вертикальной (вертикально-осевая ВЭУ). Пер-
вых насчитывается около 98% всех ветроустановок, подключен-
ных к сетям энергосистем. 

Ветроустановка включает следующие основные элементы и 
узлы:  

• ротор или ветроколесо, который преобразует энергию ветра 
в энергию вращения вала;  

• кабину или гондолу, где расположены коробка передач (не-
которые ветроустановки работают без коробки передач), генера-
тор и другое механическое и электрическое оборудование;  
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Рис. 1.1. Ветроустановки с горизонтальной (слева)
и вертикальной (справа) осью вращения 

• башню, которая поддерживает ротор и кабину;  
• электрическое и электронное оборудование, в частности,  

панели управления, электрические кабели, системы заземления, 
молниезащиты, накопления электроэнергии и ее стабилизации, а 
также приспособления для подключения к сети;  

• фундамент, обеспечивающий устойчивость ветроустановки 
при нагрузке. 

При взаимодействии воздушного потока с лопастями ветроко-
леса возникают определенные силы (рис. 1.2). Так, если обозна-
чить скорость воздушного потока V0, а скорость лопасти V, то ре-
зультатом этого взаимодействия будет скорость потока относи-
тельно лопасти, которую обозначим Vрез.  

При этом взаимодействии возникает:  
а) сила сопротивления Fd (drag force), параллельная вектору 

относительной скорости набегающего потока Vрез;  
б) подъемная сила Fl (lift force), направленная перпендикуляр-

но силе сопротивления Fd, в отличие от самолетов эта сила не 
поднимает ВЭУ, а заставляет вращаться ветроколесо;  
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Рис. 1.2. Принцип аэродинамической подъемной силы для ветроустановок  
в) завихрение обтекающего лопасти потока воздуха, в резуль-

тате которого воздушный поток за ветроколесом закручивается 
относительно вектора скорости набегающего потока V0;  

г) турбулизация потока воздуха, то есть хаотическое распре-
деление скорости отдельных его частей по величине и направле-
нию. При этом турбулентность возникает как перед лопастью, так 
и после неё [3,4]. 

Ветроколесо горизонтально-осевой ВЭУ работает за счет со-
здания  подъемной силы (lift force), возникающей на крыле в мо-
мент «атаки» на него воздушного потока при движении лопастей 
перпендикулярно к направлению скорости ветра. Воздушный по-
ток  движения со скоростью W под углом α, который называют 
углом атаки, и действует на крыло с силой P (рис. 1.3). Силу P 
раскладывают на силы Px и Py (рис. 1.3а). Сила Px создает давле-
ние в направлении ветра, которое называется лобовым. Сила Py 
действует в плоскости вращения ветроколеса и создает крутящий 
момент. 

Максимальные силы, приводящие колесо во вращение, полу-
чаются при некотором значении угла атаки α, то есть угла накло- 

V

V0

Vрез

α
βφ

F1
Fd

–

T
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Рис. 1.3. Принцип действия ветроколеса горизонтально-осевой ВЭУ: 

а – схема действия сил воздушного потока на элемент лопасти; б – графи-
ческое изображение относительного потока, набегающего на элементы ло- 
                           пасти, на разных радиусах ветроколеса 

 
на относительного потока к поверхности лопасти. Если относи-
тельная скорость W возрастает, то одновременно убывает угол 
атаки α, и при некоторой скорости ωR, где ω угловая скорость, 
этот угол α3 станет отрицательным (рис. 1.3б). Следовательно, не 
все элементы крыла будут иметь максимальную подъёмную силу 
[4,5]. 

Все современные мощные горизонтально-осевые ВЭУ ориен-
тированы на ветер, то есть направлены лопастями (ветроколесом) 
к нему. По числу лопастей горизонтально-осевые ветроустановки 
бывают одно, двух, трех и многолопастные. В электроэнергетике 
используются обычно двух- и трехлопастные колёса. Известны 
конструкции однолопастных ВЭУ мощностью до 300 кВт, однако 
они не получили распространения. Работами датских ученых бы-
ло показано, что для мощных ВЭУ наиболее целесообразными 
являются трехлопастные ветроколеса, обеспечивающие плав-

а 
б 
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ность вращения и минимизирующие моменты, воздействующие 
на ось ветроколеса. 

Многолопастные ветроколеса развивают большой начальный 
момент при слабом ветре, поэтому используются для подъема во-
ды. В них через кривошипно-шатунный механизм вал ветроколе-
са связан со штангой поршневого насоса, чем и объясняется 
необходимость большого начального момента страгивания. При 
увеличении скорости ветра эффективность таких ветроколес су-
щественно снижается.  

Вертикально-осевые ветроэнергетические установки не тре-
буют ориентации на ветер и в этом их существенное преимуще-
ство. Другое преимущество – возможность располагать все ме-
ханизмы внизу, и значит нет необходимости сооружать мощ-              
ную башню. Однако у них имеются и принципиальные недос-
татки: 

• подверженность усталостным разрушениям из-за часто воз-
никающих автоколебаний; 

• пульсация крутящего момента, воздействующая на мощ-
ность и другие параметры генератора. 

Наиболее распространенные вертикально-осевые ВЭУ [5,6] 

1. Чашечный ротор (анемометр) (рис. 1.4). Ветроколесо этого 
типа вращается силой сопротивления, форма чашечной лопасти 
обеспечивает почти линейную зависимость частоты вращения 
ветроколеса от скорости ветра в большом диапазоне скоростей: 
от 0 до 80 м/с. Этим и объясняется использование такого ветро-
колеса в измерительных приборах в качестве датчика скорости 
ветра. 

2. Ротор Савониуса (рис. 1.5а). Ветроколесо также вращается 
силой сопротивления. Его лопасти отличаются простотой и недо- 
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роги. Первое ветроколесо финского инженера Савониуса (1922 г.) 
вообще представляло собой разрезанную на две части бочку, по-
саженную на ось. Вращающий момент создается благодаря раз-
нице моментов сопротивления, оказываемых воздушному потоку 
вогнутой и выпуклой относительно него лопастями ветроколеса. 
Ветроколесо имеет большой начальный момент, что необходимо 
для водоподъемных механизмов. 

 

 
Рис. 1.5. Типы вертикально-осевых ветроустановок

а – ротор Савониуса; б – ротор Дарье

Рис. 1.4.  Чашечный ротор-анемометр

ба
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3. Ротор Дарье (рис. 1.5б). В конструкции французского ин-
женера вращающий момент создается подъемной силой. Ротор 
представляет   собой  две  или  три  тонких  изогнутых  лопасти,  
имеющие аэродинамический профиль. Подъемная сила макси-
мальна, когда лопасть пересекает набегающий воздушный поток, 
и минимальна, когда лопасть движется параллельно ему. Таким 
образом, за один оборот лопасть дважды подвергается макси-
мальному и минимальному моменту, что и является причиной 
большинства усталостных разрушений. Ротор Дарье не может 
начать вращаться самостоятельно, поэтому для его запуска ис-
пользуется либо генератор в режиме двигателя, либо специаль-
ный двигатель. Необходимость иметь независимый источник пи-
тания для запуска существенно снижает возможности распро-
странения данного типа ВЭУ. 

Установки, использующие силу сопротивления, вращаются с 
линейной скоростью, меньше скорости ветра, а в установках, ис-
пользующих подъемную силу, линейная скорость концов лопа-
стей существенно выше скорости ветра.  

Для горизонтально-осевой ветроустановки характерны сле-
дующие скорости ветра (рис. 1.6) [7]: 

• стартовая (cut-in speed) – обычно в диапазоне от 2,5 м/с до 
4,0 м/с, при которой горизонтально-осевая ВЭУ начинает враще-
ние; 

• номинальная (rated speed) – обычно от 10 м/с до 14 м/с, при 
которой мощность горизонтально-осевой ветроустановки дости-
гает номинального значения; 

• максимальная (cut-out speed) – при которой горизонтально-
осевая ветроустановка отключается от сети и останавливается, 
обычно в диапазоне 20–25 м/с.  

Существует еще так называемая «буревая скорость ветра». 
Это  скорость,  при  которой  остановленная  ветроустановка  не 
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Рис. 1.6. Характеристика мощности ВЭУ и скорости ветра, характери- 
              зующие работу горизонтально-осевой ветроустановки 
 
должна разрушаться (обычно от 60 м/с до 80 м/с). Ветроустанов-
ка рассчитывается на определенную мощность, например, 1 МВт. 
При скорости 12−13 м/с мощность генератора достигает номи-
нального значения 1 МВт и в диапазоне 13−25 м/с остается по-
стоянной, то есть уже значительная мощность ветропотока не ис-
пользуется, поскольку нельзя перегружать генератор выше его 
номинальной мощности. Дальнейшее увеличение рабочего диа-
пазона нецелесообразно, так как скорости ветра более 25 м/с ма-
ловероятны, а давление ветра на ветроколесо при его вращении 
пропорционально площади ометаемой поверхности (площади 
круга). Эта сила давления пытается опрокинуть ВЭУ, и прихо-
дится усиливать фундамент и его крепление к башне. Тогда как 
при остановленной ветроустановке площадь, на которую давит 
ветер, равна сумме площадей лопастей. Эта сумма в десятки раз 
меньше площади ометаемой поверхности (площади круга). По-
этому остановленные ВЭУ спокойно переносят штормовые ветры 
[5,7].  

Чтобы определить мощность, вырабатываемую ветроустанов-
кой, необходимо знать распределение скорости ветра по диапазо-
нам и характеристику мощности ветроустановки.  
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1.1. Мощность, вырабатываемая горизонтально-осевой  
ветроустановкой 

Скоростью ветра называют расстояние в метрах, проходимое 
массой воздуха в течение одной секунды. Она постоянно меняет-
ся по величине и направлению из-за неравномерного нагревания 
земной поверхности и неровности рельефа.  

Скорость ветра является важнейшей характеристикой техни-
ческих его свойств. Поток ветра с поперечным сечением S обла-
дает кинетической энергией, определяемой выражением [5]: 

   E=
mV 2

2
.                                          (1.1) 

Масса воздуха, протекающая через поперечное сечение S со 
скоростью V, равна: 

m = ρ∙S∙V .                                         (1.2) 

Энергия ветра изменяется пропорционально кубу его скоро-
сти: 

E =
mV 2

2
=

ρSV 3

2
 .                                 (1.3)  

Теория идеального ветряка Н.Е. Жуковского устанавливает, 
что максимальный коэффициент использования энергии ветра 
идеальной ветроустановкой равен 0,593 (критерий Жуковского-
Бетца). Таким образом, введя понятие коэффициента использова-
ния энергии ветрового потока Ср, можно рассчитать мощность 
любого ветроколеса по формуле [5,7]: 

P=
1
2

∙ρ∙V  3∙S∙Cp  ,                                 (1.4)  

где Р – установленная мощность ВЭУ, Вт; S – ометаемая площадь 
ветроколеса (для горизонтально-осевых ВЭУ башенного типа 

𝑆 = 1
4

∙π∙𝐷 2); V – скорость ветра, м/с; ρ – плотность воздуха, 
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кг/м3; Ср – коэффициент использования энергии ветрового по-
тока. 

Для серийных современных горизонтально-осевых ВЭУ, в со-
ответствии с техническим паспортом фирм-производителей, мак-
симальная величина Ср равна 0,45–0,52 [4,5].  

Для получения электрической мощности горизонтально-
осевых ВЭУ выражение (1.4) необходимо умножить на произве-
дение механических (коробка передач, подшипники и т.п.) и 
электрических (генератор, трансформатор и т.п.) КПД элементов 
силового тракта ВЭУ. Обычно для современных ВЭУ суммарный 
КПД элементов можно принимать в диапазоне 0,90–0,95 [4,5]. 

Таким образом, окончательная формула выходной электриче-
ской мощности горизонтально-осевых ВЭУ имеет вид [5,8]: 

                        РВЭУ=
1
2

∙
1
4

∙3,14∙D 2∙CP ∙ρ ∙V  3 ∙ ηмех∙ηген                (1.5) 

или  РВЭУ=0,3925∙D 2∙ρ ∙V  3∙CP ∙ ηмех∙ηген ,             (1.6) 

где РВЭУ – выходная электрическая мощность горизонтально-
осевых ВЭУ, Вт; D – диаметр ветроколеса, м; V – скорость ветра, 
м/с; ρ – плотность воздуха (при нормальных условиях ρ =                       
1,225 кг/м3), кг/м3; Ср – коэффициент использования энергии вет-
рового потока; ηмех∙ηэл – суммарный КПД механических (коробка 
передач, подшипники и т.п.) и электрических (генератор, транс-
форматор и т.п.) элементов силового тракта ВЭУ. 

     
1.2. Способы регулирования мощности горизонтально-осевых 

ветроустановок 

По способу регулирования мощности все горизонтально-
осевые ветроустановки делятся на stall-регулирование и pitch-
регулирование. 
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Первый способ заключается в том, что профиль лопасти вы-
полняется различным по длине. В результате при увеличении 
скорости ветра на отдельных частях лопасти наступает срыв по-
тока, и ее «подъемная» сила уменьшается. Таким образом, при 
скорости ветра выше номинальной удается держать мощность 
горизонтально-осевой ветроустановки равную номинальной. 
Способ называется stall (stall – застревать), то есть часть потока 
ветра как бы застревает и не производит работу. В ветроустанов-
ках такого типа принудительно регулировать мощность нельзя, и 
это их недостаток. Но их достоинство состоит в том, что не ну-
жен сложный механизм поворота лопастей. Тем не менее, прак-
тически во всех мощных ВЭУ используется второй способ регу-
лирования. 

Второй способ регулирования осуществляется поворотом ло-
пасти относительно направления ветра, изменяя угол атаки, то 
есть такой, под которым ветер набегает на лопасть и от которого 
зависит её «подъемная» сила, которая преобразуется во враще-
ние. Этот способ по-английски называется pitch (pitch – ставить), 
то есть лопасть принудительно ставится в определенное положе-
ние. Ветроустановки с поворотом лопастей можно использовать 
для регулирования мощности в зависимости от скорости ветра 
или задания диспетчера. При этом наибольшая возможная мощ-
ность определяется скоростью ветра [3,7]. 

На рисунке 1.7 показаны характеристики мощности двух го-
ризонтально-осевых ветроустановок. Одна с pitch-регулирова-
нием, где на всех ветроустановках такого рода номинальная 
мощность поддерживается с большой точностью (рис. 1.7б). Дру-
гая со stall-регулированием, причем регулирование мощности су-
щественно хуже, что указывает на недостаточную проработан-
ность профиля лопасти (рис. 1.7а).  
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Рис. 1.7. Способы регулирования мощности
горизонтально-осевых ветроустановок:

а – Stall-регулирование; б – Pitch-регулирование
 

1.3. Быстроходность ветроколеса 

Быстроходность определяет эффективность работы ветроко-
леса. Коэффициент быстроходности равен [5,7]: 

λ=
Скорость конца лопасти

Скорость ветра
=

ω ·R
V

  ,                 (1.7) 

где ω – угловая скорость ветроколеса, рад/с; R – радиус ветроко-
леса, м; V – осредненная скорость ветрового потока, м/с. 

Быстроходность ветроколеса является самым важным его па-
раметром. Она зависит от диаметра ветроколеса, скорости вра-
щения ветроколеса и скорости ветра. Быстроходность определяет 
количество пар полюсов генератора, то есть его габариты и мате-
риалоемкость. Чем выше быстроходность ветроколеса, тем 
меньше у генератора пар полюсов и, следовательно, меньше его 

ба
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размеры.  Кроме того, с увеличением быстроходности ветроколе-
са частота вырабатываемого электрического тока ближе к стан-
дартной в энергосистеме (~ 50 Гц). 

По сравнению с другими энергетическими установками, ВЭУ 
являются тихоходными. Таким образом, даже для самых быстро-
ходных ветроколес частота вращения генератора может быть не-
достаточной для выработки качественного по частоте тока. В со-
временной практике частоту вырабатываемого тока увеличивают 
с помощью коробки передач, повышающей частоту вращения ва-
ла генератора, а также с помощью многополюсных генераторов 
большого диаметра. Используют также электрические схемы, по-
вышающие частоту переменного тока. Однако все эти техниче-
ские решения связаны с увеличением материалоемкости ВЭУ, 
поэтому быстроходность остается определяющим критерием для 
выбора типа ВЭУ. 

На рисунке 1.8 представлены зависимости коэффициента ис-
пользования  энергии  ветрового  потока  Ср  от  быстроходности 

  

 
Рис. 1.8. Типовые зависимости коэффициента использования энергии  
          ветрового потока Ср от быстроходности ветроколеса λ: 
1 – идеальное ветроколесо; 2, 3 и 4 – двух-, трех- и многолопастные гори-
зонтально-осевые ветроколеса; 5 – ротор Дарье (вертикально-ориентиро-
ванное ветроколесо, использующее подъемную силу); 6 – ротор Савониуса 
(вертикально-ориентированное ветроколесо, использующее силу сопро- 
     тивления); 7 – четырехлопастное деревянное ветроколесо мельницы 

λ 
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ветроколеса λ различных модификаций [7, 9], которые позволяют 
достаточно определенно судить об их возможностях. Условием 
максимально возможного «съема» энергии ветра является под-
держание коэффициента использования энергии ветрового пото-
ка в зоне наибольшего значения, то есть необходимо обеспечить 
(более или менее) постоянную быстроходность.  

Из рисунка понятно, почему в современной ветроэнергетике 
для получения электроэнергии в подавляющем большинстве слу-
чаев применяют трехлопастные горизонтально-осевые ВЭУ, ис-
пользующие подъемную силу (Ср равен 0,4−0,5).  

Ветроколеса, использующие подъемную силу, в отличие от 
использующих силу сопротивления, имеют больший коэффици-
ент использования энергии ветрового потока. Так вертикально-
осевые ветроустановки типа Савониуса имеют максимальное 
значение Ср = 0,15, что в 4 раза меньше критерия Жуковского-
Бетца (Ср = 0,593). 

 
1.4. Коэффициент использования установленной мощности 

Очень важным параметром в проектировании ВЭУ является 
коэффициент использования установленной мощности (Киум), 
дающий представление об эффективности работы ВЭУ. Это от-
ношение средней выработки генерирующего устройства к макси-
мально возможной. Большинство современных ВЭУ имеют Kиум 
от 25% до 35% [4,5]. У электростанций, работающих на невозоб-
новляемых источниках энергии, этот коэффициент − от 40% до 
80%. Коэффициент использования установленной мощности вет-
ростанций в Европе в среднем составляет 0,2-0,3, но зависит, в 
основном, от ветровых условий (есть ветростанции, где он равен 
0,4 и выше). 
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1.5. Ветровые зоны России 

Различные зоны России имеют ветровые режимы, сильно от-
личающиеся один от другого. Значение среднегодовой скорости 
ветра в конкретном районе дает возможность приближенно су-
дить о целесообразности использования ветроэнергетической 
установки и об ее эффективности. Карта ветроэнергетических ре-
сурсов России представлена на рис. 1.9 [10,11].  

 

 
Рис.1.9. Карта распределения среднегодовой скорости ветра

на территории Российской Федерации
 
На карте видно множество районов, где среднегодовая ско-

рость ветра превышает 6 м/с. Наивысшие средние скорости ветра 
зафиксированы вдоль берегов Баренцева, Карского, Берингова и 
Охотского морей. Другие районы с относительно высокой скоро-
стью ветра (5−6 м/с) − это побережья Восточно-Сибирского, Чу-
котского морей и моря Лаптевых на севере и Японского моря на 
востоке. Несколько меньшие скорости ветра (3,5−5 м/с) на бере-



21 
 

гах Черного, Азовского и Каспийского морей на юге и Белого 
моря на северо-западе. К благоприятным зонам развития ветро-
энергетики относятся следующие субъекты РФ: Архангельская, 
Астраханская, Волгоградская, Калининградская, Камчатская, Ле-
нинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Перм-
ская, Ростовская, Сахалинская, Тюменская области, Краснодар-
ский, Приморский, Хабаровский края, Дагестан, Калмыкия, Ка-
релия, Коми, Ненецкий автономный округ, Хакасия, Чукотка, 
Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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2. УСТРОЙСТВО ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  
«WIND LAB» 

 
Лабораторный стенд «Wind Lab» представляет собой ветро-

энергетическую установку для демонстрационных, образователь-
ных и научно-исследовательских целей, и помогает понять прин-
цип работы полноразмерных промышленных ветроэнергетиче-
ских установок и проблемы, связанные с выработкой энергии с 
помощью ветра.  

Стенд оснащен программируемым источником ветра – венти-
лятором, который создает поток воздуха и приводит лопасти 
установки в движение. Ветроэнергетическая установка находится 
в хорошо просматриваемой аэродинамической трубе. Установка 
включает лопасти, угол поворота которых можно менять, короб-
ку передач, трехфазный электрический генератор и анемометр. 
Все сигналы с датчиков стенда поступают в систему сбора дан-
ных и выводятся на виртуальную панель оператора.  

Лабораторный стенд «Wind Lab» предназначен для лабора-
торных работ по изучению устройства и принципа действия вет-
роэнергетических установок, их основных технических парамет-
ров и функций оператора. 

2.1. Вентилятор 

Вентилятор (не ветроустановка!) создает поток воздуха с 
определенной скоростью, чтобы привести в движение горизон-
тально-осевую ветроустановку (рис. 2.1). Он приводится в дей-
ствие электродвигателем, который управляется с помощью ча-
стотно-регулируемого привода. Диапазон скоростей потока воз-
духа определяется оператором с помощью контроллера Wind 
Speed Control. Оператор может регулировать скорость потока 
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воздуха вручную или создать запрограммированный ветропро-
филь.

Рис. 2.1. Вентилятор

2.2. Контроллер Wind Speed Control 

Контроллер Wind Speed Control предназначен для регулиро-
вания диапазона скоростей потока воздуха, создаваемого венти-
лятором (рис. 2.2).   

 
Рис. 2.2. Контроллер Wind Speed Control
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Чтобы начать работу, нажмите кнопку START на панели кон-
троллера. Убедитесь, что система находится в ручном управле-
нии: в левом верхнем углу контроллера Wind Speed Control 
должно стоять значение «LOC». Чтобы изменить скорость потока 
воздуха, необходимо увеличить или уменьшить скорость враще-
ния вентилятора. Для этого используются стрелки «Вверх» и 
«Вниз» на панели контроллера Wind Speed Control. Нажмите 
кнопку STOP, чтобы остановить вентилятор. 

2.3. Горизонтально-осевая ветроустановка 

Лопасти горизонтально-осевой ветроустановки. Ветро-
установка имеет лопасти с pitch-регулированием, закрепленные в 
роторе. Их можно заменить лопастями другого профиля или из-
менить угол поворота лопасти к потоку воздуха. Для этого необ-
ходимо выполнить ряд операций. 

1) Поверните решетку лабораторного стенда по часовой 
стрелке и снимите ее, положив в безопасное место (рис. 2.3). 

2) Используя гаечный ключ, ослабьте стопорное кольцо внизу 
мачты ветроустановки, повернув ключ против часовой стрелки 
(рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Снятие решетки с лабораторного стенда 
3) Слегка потяните мачту вверх и, наклонив ее, вытащите из 

корпуса стенда (рис. 2.4). Внимание: не повредите анемометр и 
лопасти, когда будете вытаскивать мачту. 
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Рис. 2.4. Извлечение мачты из корпуса лабораторного стенда

4) Используя торцевой ключ, ослабьте болты захвата для 
каждой лопасти ветроустановки. Сдвиньте каждую лопасть на 
необходимый угол поворота, совместив метку на лопасти с мет-
кой необходимого угла на ступице. Затяните все болты захвата, 
но делайте это аккуратно и понемногу. Еще раз проверьте угол 
поворота каждой лопасти, так как он может сдвинуться с задан-
ного положения (рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Изменение угла поворота лопасти ветроустановки

5) Поместите мачту на место в корпус стенда. Затяните сто-
порное кольцо. Поместите решетку стенда на место. 

Гондола располагается прямо за ротором ветроустановки, 
крепится на мачте. Здесь находится электрогенерирующее обору-
дование, приводимое в движение лопастями установки. Гондола 
состоит из следующих элементов: 

1. Коробка передач. Поскольку ротор ветроустановки враща-
ется медленно, частота вращения ротора должна быть увеличена, 
чтобы более эффективно вращать генератор. Для этого установ-
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лена коробка передач планетарного типа, которая увеличивает 
число оборотов ротора ветроустановки в 4 раза (рис. 2.6).  

Рис. 2.6. Коробка передач планетарного типа

2. Генератор. Ветроустановка имеет трехфазный генератор 
(соединение «звезда»), который питает трехфазную систему элек-
троснабжения с переменными резистивными нагрузками (реоста-
тами нагрузки) на каждую фазу (рис. 2.7).  

Рис. 2.7. Трехфазный генератор
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Электрическая схема может быть симметричной (все три фазы 
имеют одинаковую нагрузку) или несимметричной, что показы-
вает влияние несбалансированной нагрузки на трехфазную си-
стему электроснабжения. Напряжение и сила тока генератора 
имеют небольшие значения в целях безопасности. 

3. Напряжение возбуждения генератора. Ротор генератора 
является вращательным элементом и имеет электромагнитный 
сердечник, который требует напряжения возбуждения для намаг-
ничивания обмотки ротора. Напряжение возбуждения имеет мак-
симальную величину 14 В и подается с помощью регулируемого 
трансформатора. Электрическое соединение возбудителя с об-
моткой ротора генератора выполняется преимущественно в виде 
контактных колец и щеток (рис. 2.8). Величина напряжения воз-
буждения генератора регулируется в переделах 0−14 В с помо-
щью реостата напряжения возбуждения генератора. 

Рис. 2.8. Электрическое соединение возбудителя
с обмоткой ротора генератора 

  

4. Анемометр. Чашечный анемометр установлен на мачте 
ветроустановки. Он обеспечивает точное измерение скорости по-
тока воздуха, а информация об изменении скорости потока отоб-
ражается на мониторе компьютера в режиме реального времени 
(рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Чашечный анемометр

2.4. Реостаты нагрузки 

Реостаты нагрузки представляют собой трехфазную систему 
электроснабжения с переменными резистивными нагрузками на 
каждую фазу (рис. 2.10).  

 

Рис. 2.10. Реостаты нагрузки

Электрическая схема может быть симметричной (все три фазы 
имеют одинаковую нагрузку) или несимметричной, что показы-
вает  влияние несбалансированной нагрузки на трехфазную си-
стему электроснабжения. Реостаты могут регулировать нагрузку 
в пределах 0−100 Ом. 
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2.5. Панель оператора 

Панель оператора состоит из следующих основных элементов 
управления системой (рис. 2.11): 

1. Ключ питания для включения лабораторного стенда «Wind 
Lab».  

2. Контроллер Wind Speed Control для управления скоростью 
вращения вентилятора.  

3. Реостат напряжения возбуждения генератора. 
4. Дисплей для отображения частоты вращения ротора ветро-

установки (об/мин). 
5. Дисплей для отображения скорости потока воздуха (м/с). 
AV. Дисплей для отображения напряжения на фазе А (В). 
АА. Дисплей для отображения силы тока на фазе А (А). 
AR. Реостат нагрузки на фазу А − в пределах 0−100 Ом. 
BV. Дисплей для отображения напряжения на фазе В (В). 
ВА. Дисплей для отображения силы тока на фазе В (А). 
ВR. Реостат нагрузки на фазу В − в пределах 0−100 Ом. 
СV. Дисплей для отображения напряжения на фазе С (В). 
CA. Дисплей для отображения силы тока на фазе С (А). 
CR. Реостат нагрузки на фазу С − в пределах 0−100 Ом. 

Рис. 2.11. Панель оператора 
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2.6. Система сбора данных 

Лабораторный стенд «Wind Lab» оснащен системой сбора 
данных «National Instrument». Она собирает информацию со всех 
датчиков и выводит её на панель оператора. С помощью про-
граммного обеспечения информация может выводиться на мони-
тор компьютера (виртуальная панель оператора) в режиме реаль-
ного времени, а данные сохраняются для дальнейшего анализа 
(рис. 2.12). 

Рис. 2.12. Виртуальная панель оператора: 
1 – начало работы и остановка программы; 2 – кнопка записи данных в 
файл; 3 – экспорт графиков; 4 – программирование ветропрофиля; 5 – гра-
фики представления данных; 6 – интервал сбора данных; 7 – выбор спосо-
ба представления  данных; 8 – получение данных; 9 – выбор данных для 
построения графиков; 10 – скорость потока воздуха; 11 – частота вращения 
ротора ветроустановки и ротора генератора; 12 – мощность, вырабатывае-
мая ветроустановкой; 13 – частота тока; 14 – данные по напряжению и          

 

силе тока на фазах А, В, С 

Лабораторный стенд имеет 8 датчиков для сбора данных о 
напряжении и силе тока на фазах А, В и С, а также о частоте 
вращения ротора ветроустановки и скорости потока воздуха. 

Виртуальная панель оператора отображает на компьютере:  

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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1) Скорость ветра (м/с). 
2) Частота вращения ротора ветроустановки (об/мин). 
3) Частота вращения ротора генератора (об/мин). 
4) Напряжение на каждой фазе А, B, C (В). 
5) Сила тока на каждой фазе А, B, C (А). 
6) Мощность, вырабатываемая ветроустановкой (Вт). 
7) Частота тока (Гц). 
Эти параметры записываются в файл для анализа. Виртуаль-

ная панель оператора позволяет наблюдать за параметрами уста-
новки и записывать данные в режиме реального времени.  

Внимание. Данные по напряжению возбуждения генератора и 
резистивным нагрузкам не выводятся на виртуальную панель 
оператора и в файл не записываются. Эти параметры необходимо 
фиксировать самостоятельно в ходе работы. 

Чтобы записать данные в файл, необходимо (рис. 2.13): 
1) на виртуальной панели оператора перед началом работы 

нажать на кнопку «Save data». В появившемся меню выбрать путь 
сохранения данных; 

Рис. 2.13. Запись данных в файл 

1

2
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2) присвоить имя файлу, затем нажать «OK»; 
3) добавить комментарий в появившемся окне, затем нажать 

«OK». 
Полученные данные сохраняются в виде текстового файла в 

формате .txt. Файл содержит данные о скорости потока воздуха, 
частоте вращения ротора ветроустановки, частоте вращения ро-
тора генератора; силе тока и напряжении на фазах А, В, С, мощ-
ности, вырабатываемой ветроустановкой, частоте тока.  

Полученный файл с данными необходимо перенести в про-
грамму MS Excel для дальнейшего анализа результатов исследо-
вания и построения графиков.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Воздух проходит через аэродинамическую трубу в направле-

нии «слева направо» относительно оператора, стоящего лицом к 
панели управления. Его скорость достигает 7 м/с, поэтому перед 
началом работы убедитесь, что вблизи зоны всасывания воздуха 
в аэродинамическую трубу нет легких предметов, во избежание 
их всасывания и поломки лопастей вентилятора и ветроуста-
новки.  

Уровень шума лабораторного стенда невелик, лишь слабое 
жужжание. При возникновении постороннего шума необходимо 
отключить установку и обратиться к лаборанту. 

Перед началом работы убедитесь, что колесики для передви-
жения лабораторного стенда заблокированы, и установка непо-
движна. 

Защитная сетка должна находиться на своем штатном месте. 
Запуск установки при ее отсутствии запрещен. 

Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в генератор, 
особенно когда он под напряжением или работает. 

Лабораторный стенд необходимо подключить к электросети 
напряжением 220−240 В и с частотой 50/60 Гц. 

Эксплуатационные ограничения 

Лабораторный стенд «Wind Lab» имеет эксплуатационные 
ограничения, которые не должны быть нарушены во время рабо-
ты. Во время работы следите за следующими параметрами: 

1) не превышайте 80% напряжения возбуждения генератора 
(максимальное напряжение возбуждения генератора равно 14 В);  

2) не допускайте, чтобы напряжение на каждой фазе рези-
стивной нагрузки превышало 10 В, иначе дисплей, где отобража-
ется напряжение на фазе, начнет мигать; 
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3) частота вращения ротора ветроустановки не должна пре-
вышать 550 об/мин, иначе дисплей начнет мигать. 

Внимание! Напряжение возбуждения генератора станет ак-
тивным, когда частота вращения ротора ветроустановки достиг-
нет 120 об/мин. При этом напряжение возбуждения генератора 
будет равно 3 В. Без резистивной нагрузки и малом значении 
напряжения возбуждения частота вращения ротора генератора 
начнет быстро увеличиваться до критического значения. Чтобы 
этого не происходило, необходимо увеличить напряжение воз-
буждения генератора с помощью реостата, расположенного на 
панели оператора. 

Внимание! Если частота вращения ротора ветроустановки 
становится меньше 120 об/мин, то напряжение возбуждения ге-
нератора автоматически отключается. При этом частота враще-
ния ротора генератора начнет быстро увеличиваться до критиче-
ского значения. Чтобы этого не происходило, необходимо 
уменьшить скорость потока воздуха с помощью контроллера 
Wind Speed Control, расположенного на панели оператора. 

 
  



35

2) Лопасти горизонтально-осевой ветроустановки
Время от времени они требуют осмотра. Необходимо прове-

рить угол поворота каждой из них, значение которого должно 
быть одинаковым для всех трёх лопастей (рис. 4.2). Также необ-
ходимо убедиться, что они хорошо закреплены, мачта должна 
быть неподвижной.

Рис. 4.1. Осмотр вентилятора

1) Вентилятор (не ветроустановка!)
Вентилятор следует периодически осматривать (с фонари-

ком), чтобы проверить состояние лопастей или проверить на-
личие каких-либо посторонних предметов в аэродинамической 
трубе (рис. 4.1).

4.1. Подготовка к работе

Перед работой ознакомьтесь с требованиями по технике 
безопасности (рубрика 3) и правилами эксплуатации лаборатор-
ного стенда «Wind Lab» (рубрика 4).

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО
СТЕНДА «WIND LAB»



36

Рис. 4.2. Осмотр лопастей горизонтально-осевой ветроустановки

3) Реостаты нагрузки 
Положение реостатов нагрузки (фазы A, B и C) должно соот-

ветствовать нулевому значению до пуска ветроустановки (рис. 
4.3).

Рис. 4.3. Нулевое положение реостата нагрузки фазы C

4) Реостат напряжения возбуждения генератора
Положение реостата напряжения возбуждения генератора 

должно соответствовать нулевому значению до пуска ветроуста-
новки (рис. 4.4).
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Рис. 4.4. Нулевое положение реостата напряжения
возбуждения генератора 

5) Подключение лабораторного стенда к электросети
Лабораторный стенд необходимо подключить к электросети с 

напряжением 220−240 Вольт и с частотой 50/60 Гц (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Подключение лабораторного стенда с электросети

6) Подключение компьютера к лабораторному стенду
Убедитесь, что USB-кабель от лабораторного стенда подклю-

чен к компьютеру, и что компьютер подключен к электросети 
(рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Подключение компьютера к лабораторному стенду

4.2. Начало работы

1) Подключите лабораторный стенд к электросети.
2) Поверните ключ на панели оператора по часовой стрелке на 

90° до щелчка; должна загореться панель оператора (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Ключ на панели оператора

3) Включите компьютер. Убедитесь, что USB-кабель от лабо-
раторного стенда подключен к компьютеру, и что компьютер 
подключен к электросети.
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4) Запустите программу WindLab 1.2, которая находится на 
рабочем столе компьютера. После этого откроется виртуальная 
панель оператора.

5) Убедитесь, что система находится в ручном управлении. В 
левом верхнем углу контроллера Wind Speed Control должно сто-
ять значение «LOC» (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Контроллер Wind Speed Control
находится в ручном управлении

6) Лабораторный стенд готов к работе.
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1) Проведите осмотр лабораторного стенда «Wind Lab» соглас-
но пункту 4.1.

Убедитесь, что положение реостатов нагрузки (фазы А, B и C) 
и реостата напряжения возбуждения генератора соответствует ну-
левому значению до пуска ветроустановки.

2) Подключите лабораторный стенд согласно пункту 4.2.
3) Чтобы начать работу, нажмите кнопку START на панели 

контроллера Wind Speed Control. Убедитесь, что система находит-
ся в ручном управлении: в левом верхнем углу контроллера 
должно стоять значение «LOC».

5.1.1. Последовательность выполнения лабораторной работы

Цель работы. Изучить режим работы горизонтально-осевой 
ветроустановки при отсутствии нагрузки на фазы А, В, С и напря-
жения возбуждения генератора.

Перед работой изучите рубрику 1 «Физико-технические 
основы ветроэнергетики».

Внимание! Перед проведением работы внимательно озна-
комьтесь с требованиями по технике безопасности (рубрика 3) и 
с правилами эксплуатации при работе с лабораторным стендом 
«Wind Lab» (рубрика 4). 

5.1. Лабораторная работа №1
Режим работы горизонтально-осевой ветроустановки
при отсутствии резистивной нагрузки и напряжения

возбуждения генератора

5. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЕВЫХ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
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4) Создайте файл для записи данных эксперимента согласно 
пункту 2.6. 

5) Нажмите один раз на стрелку «Вверх», расположенную на 
панели контроллера Wind Speed Control, а через 5 секунд − на 
стрелку «Вверх» еще раз. 

6) Таким образом повышайте скорость потока воздуха, нажи-
мая на стрелку «Вверх» через каждые 5 секунд. 

7) При этом положение реостатов нагрузки (фазы А, B и C) и 
реостата напряжения возбуждения генератора соответствует ну-
левому значению. 

8) Когда система достигнет максимально допустимого значе-
ния скорости потока воздуха (при этом дисплей, где отображает-
ся частота вращения ротора ветроустановки, начнет мигать), за-
фиксируйте его.  

9) После этого понижайте скорость потока воздуха, нажимая 
на стрелку «Вниз» контроллера Wind Speed Control через каждые 
5 секунд. Когда вентилятор почти остановится, нажмите кнопку 
STOP на панели контроллера Wind Speed Control. 

10) На виртуальной панели оператора нажмите кнопки «Stop 
Save Data» и «Stop Program». 

11) Поверните ключ на панели оператора против часовой 
стрелки на 90° для выключения стенда.  

12) Подготовьте отчет по выполненной лабораторной работе в 
формате Word/pdf с анализом полученных экспериментальных 
данных и графиками. 

13) Готовый отчет отправьте на электронный адрес препода-
вателя, имя файла должно иметь следующую структуру: 
1В_Фамилия1_Фамилия2.doc (или .pdf). 
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5.1.2. Задание для подготовки отчета по лабораторной работе 

• Данные, полученные в ходе работы, сохраняются в виде 
текстового файла в формате .txt. Файл содержит данные о: 

1) скорости потока воздуха;  
2) частоте вращения ротора ветроустановки;  
3) частоте вращения ротора генератора;  
4) силе тока и напряжении на фазах А, В, С;  
5) мощности, вырабатываемой ветроустановкой;  
6) частоте тока.  
• Файл с данными необходимо перенести в программу MS 

Excel для дальнейшего анализа полученных экспериментальных 
данных и построения графиков. 

• В программе MS Excel выберите тип диаграммы «График» 
(без точек). 

Постройте графики для каждого технического параметра ре-
жима работы горизонтально-осевой ветроустановки, где ось абс-
цисс – скорость потока воздуха, ось ординат – частота вращения 
ротора ветроустановки; частота вращения ротора генератора; си-
ла тока и напряжение на фазах А, В, С; мощность, вырабатывае-
мая ветроустановкой. 

• Полученные графики должны быть представлены в отчете. 
• Проанализируйте полученные графики и объясните, как ме-

няются технические параметры режима работы горизонтально-
осевой ветроустановки, в зависимости от скорости ветрового по-
тока при отсутствии нагрузки на фазы A, В, С и напряжения воз-
буждения генератора. 

• Сделайте вывод о режиме работы горизонтально-осевой 
ветроустановки при отсутствии нагрузки на фазы А, В, С и 
напряжения возбуждения генератора. 
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5.1.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как 
она достигается. 

2. Назовите основные элементы лабораторного стенда и объ-
ясните их назначение. 

3. Назначение, устройство и основные элементы горизон-
тально-осевой ветроустановки лабораторного стенда «Wind Lab».  

4. Назначение напряжения возбуждения генератора горизон-
тально-осевой ветроустановки лабораторного стенда «Wind Lab». 

5. Назначение резистивной нагрузки в лабораторном стенде 
«Wind Lab». 

6. Классификация ветроэнергетических установок. Основные 
элементы конструкции ветроэнергетических установок. 

7. Силы, возникающие при взаимодействии воздушного по-
тока с лопастями ветроколеса ветроэнергетической установки. 

8. Горизонтально-осевые ветроэнергетические установки 
(ВЭУ), принцип их действия. 

9. Вертикально-осевые ветроэнергетические установки 
(ВЭУ). Принцип действия, типы вертикально-осевых ВЭУ, их 
преимущества и недостатки. 

10. Какой режим работы горизонтально-осевой ветроустанов-
ки получен при выполнении лабораторной работы? Объясните 
полученный результат. 

11. Как частота вращения ротора горизонтально-осевой вет-
роустановки зависит от скорости потока воздуха? Объясните по-
лученный в лабораторной работе результат.  

12. Как частота вращения ротора генератора горизонтально-
осевой ветроустановки зависит от скорости потока воздуха? Объ-
ясните полученный в лабораторной работе результат.  

13. Как сила тока на фазах А, В, С генератора горизонтально-
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осевой ветроустановки зависит от резистивной нагрузки и от ско-
рости потока воздуха? Объясните полученный в лабораторной 
работе результат. 

14. Как напряжение на фазах А, В, С генератора горизонталь-
но-осевой ветроустановки зависит от резистивной нагрузки и от 
скорости потока воздуха? Объясните полученный в лабораторной 
работе результат. 

15. Как мощность, вырабатываемая горизонтально-осевой 
ветроустановкой, зависит от резистивной нагрузки и от скорости 
потока воздуха? Объясните полученный в лабораторной работе 
результат. 

 
 

5.2. Лабораторная работа №2 
Влияние резистивной нагрузки на режим работы горизон-

тально-осевой ветроустановки при частоте вращения ротора 
150 об/мин и 200 об/мин 

Цель работы. Изучить режимы работы горизонтально-осевой 
ветроустановки при частоте вращения её ротора 150 об/мин и   
200 об/мин и при наличии нагрузки на фазы А, В, С. Сравнить 
технические параметры двух исследуемых режимов работы гори-
зонтально-осевой ветроустановки. 

Перед выполнением лабораторной работы внимательно изу-
чите рубрику 1 «Физико-технические основы ветроэнергетики». 

Внимание! Перед работой внимательно ознакомьтесь с тре-
бованиями по технике безопасности (рубрика 3) и с правилами 
эксплуатации при работе с лабораторным стендом «Wind Lab» 
(рубрика 4). 
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5.2.1. Последовательность выполнения  
лабораторной работы 

1) Осмотрите лабораторный стенд «Wind Lab» согласно пунк-
ту 4.1.  

Убедитесь, что положение реостатов нагрузки (фазы А, B и C) 
и реостата напряжения возбуждения генератора соответствует 
нулевому значению до пуска ветроустановки. 

2) Запишите установленный угол поворота лопасти ветро-
установки по отношению к потоку воздуха. 

3) Подключите лабораторный стенд согласно пункту 4.2. 
4) Чтобы начать работу, нажмите кнопку START на панели 

контроллера Wind Speed Control. Убедитесь, что система нахо-
дится в ручном управлении: в левом верхнем углу контроллера 
должно стоять значение «LOC».  

5) Создайте файл для записи данных эксперимента согласно 
пункту 2.6. 

6) Задайте скорость потока воздуха 3,3 м/с с помощью стрел-
ки «Вверх», расположенной на панели контроллера Wind Speed 
Control. При этом частота вращения ротора ветроустановки 
должна быть 150 об/мин. 

7) Задайте значение напряжения возбуждения генератора 50% 
с помощью реостата на панели оператора.   

8) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, и 
установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 50 Ом. При этом 
необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветроуста-
новки была 150 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх» на панели контроллера 
Wind Speed Control. 

9) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, и 
установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 70 Ом. При этом 
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необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветроуста-
новки была 150 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх» на панели контроллера 
Wind Speed Control. 

10) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
и установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) на значение                
90 Ом. При этом необходимо следить, чтобы частота вращения 
ротора ветроустановки была 150 об/мин. Для этого увеличьте 
скорость потока воздуха с помощью стрелки «Вверх» на панели 
контроллера Wind Speed Control. 

11) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
а затем понижайте скорость потока воздуха, нажимая на стрелку 
«Вниз» на панели контроллера Wind Speed Control через каждые 
5 секунд.  

12) Когда частота вращения ротора ветроустановки достигнет 
значения 120 об/мин, установите реостаты нагрузки (фазы А, B, 
C) и реостат напряжения возбуждения генератора на ноль. Когда 
вентилятор почти остановится, нажмите кнопку STOP на панели 
контроллера. 

13) На виртуальной панели оператора нажмите кнопки «Stop 
Save Data» и «Stop Program». 

14) Поверните ключ на панели оператора против часовой 
стрелки на 90° для выключения стенда.  

15) Осмотрите лабораторный стенд «Wind Lab» согласно 
пункту 4.1.  

Убедитесь, что положение реостатов нагрузки (фазы А, B и C) 
и реостата напряжения возбуждения генератора соответствует 
нулевому значению до пуска ветроустановки. 

16) Подключите лабораторный стенд согласно пункту 4.2. 
17) Чтобы начать работу, нажмите кнопку START на панели 

контроллера Wind Speed Control. Убедитесь, что система нахо-
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дится в ручном управлении: в левом верхнем углу контроллера 
должно стоять значение «LOC».  

18) Создайте файл для записи данных эксперимента согласно 
пункту 2.6. 

19) Задайте скорость потока воздуха 4,0 м/с с помощью 
стрелки «Вверх», расположенной на панели контроллера Wind 
Speed Control. При этом частота вращения ротора ветроустановки 
должна быть равной 200 об/мин. 

20) Задайте значение напряжения возбуждения генератора 
50% с помощью реостата на панели оператора.   

21) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
и установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 50 Ом. При 
этом необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветро-
установки была 200 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх», расположенной на панели 
контроллера Wind Speed Control. 

22) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
и установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 70 Ом. При 
этом необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветро-
установки была 200 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх» на панели контроллера 
Wind Speed Control. 

23) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
и установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 90 Ом. При 
этом необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветро-
установки была 200 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх» на панели контроллера 
Wind Speed Control. 

24) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
а затем понижайте скорость потока воздуха, нажимая на стрелку 
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«Вниз» на панели контроллера Wind Speed Control через каждые 
5 секунд.  

25) Когда частота вращения ротора ветроустановки достигнет 
значения 120 об/мин, установите реостаты нагрузки (фазы А, B, 
C) и реостат напряжения возбуждения генератора на нулевое зна-
чение. Когда вентилятор почти остановится, нажмите кнопку 
STOP на панели контроллера. 

26) На виртуальной панели оператора нажмите кнопки «Stop 
Save Data» и «Stop Program». 

27) Поверните ключ на панели оператора против часовой 
стрелки на 90° для выключения стенда.  

28) Подготовьте отчет по выполненной лабораторной работе в 
формате Word/pdf с анализом полученных экспериментальных 
данных и графиками. 

29) Готовый отчет отправьте на электронный адрес препода-
вателя, имя файла должно иметь следующую структуру: 
2В_Фамилия1_Фамилия2.doc (или .pdf). 

5.2.2. Задание для подготовки отчета по лабораторной работе 

• Данные, полученные в ходе работы, сохраняются в виде 
текстового файла в формате .txt. Файл содержит данные о: 

1) скорости потока воздуха;  
2) частоте вращения ротора ветроустановки;  
3) частоте вращения ротора генератора;  
4) силе тока и напряжении на фазах А, В, С;  
5) мощности, вырабатываемой ветроустановкой;  
6) частоте тока.  
• Файл с данными необходимо перенести в программу MS 

Excel для дальнейшего анализа полученных экспериментальных 
данных и построения графиков. 



49 
 

• В программе MS Excel выберите тип диаграммы «График» 
(без точек). 

Совмещая данные двух исследуемых режимов работы, по-
стройте графики для каждого технического параметра режима 
работы горизонтально-осевой ветроустановки, где ось абсцисс – 
скорость потока воздуха, ось ординат – частота вращения ротора 
ветроустановки; частота вращения ротора генератора; сила тока 
на фазах А, В, С; напряжение на фазах А, В, С; мощность, выра-
батываемая ветроустановкой. 

• Полученные графики должны быть представлены в отчете. 
• Проанализируйте полученные графики и объясните, как ме-

няются технические параметры режима работы горизонтально-
осевой ветроустановки в зависимости от скорости ветрового по-
тока при разной нагрузке на фазы А, В, С, при частоте вращения 
ротора 150 об/мин и 200 об/мин и напряжении возбуждения гене-
ратора 50%. 

• Сравните режимы работы горизонтально-осевой ветроуста-
новки при частоте вращения ротора ветроустановки 150 об/мин и 
200 об/мин. Сделайте выводы по результатам исследования. 

• Определите момент эффективной работы горизонтально-
осевой ветроустановки.  

5.2.3. Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как 
она достигается. 

2. Назовите основные элементы лабораторного стенда и объ-
ясните их назначение. 

3. Что показывает средняя скорость ветра? 
4. Зависимость средней скорости ветра от высоты. 
5. Ветровые зоны России. 
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6. Что показывает график характеристики мощности ветро-
энергетических установок.  

7. Скорости ветра, характеризующие работу горизонтально-
осевой ветроустановки. 

8. Что показывает значение быстроходности ветроколеса вет-
роэнергетической установки? Как его найти? 

9. Как частота вращения ротора горизонтально-осевой ветро-
установки зависит от скорости потока воздуха? Объясните полу-
ченный в лабораторной работе результат.  

10. Как частота вращения ротора генератора горизонтально-
осевой ветроустановки зависит от скорости потока воздуха? Объ-
ясните полученный в лабораторной работе результат.  

11. Как сила тока на фазах А, В, С генератора горизонтально-
осевой ветроустановки зависит от резистивной нагрузки и от ско-
рости потока воздуха? Объясните полученный в лабораторной 
работе результат. 

12. Как напряжение на фазах А, В, С генератора горизонталь-
но-осевой ветроустановки зависит от резистивной нагрузки и от 
скорости потока воздуха? Объясните полученный в лабораторной 
работе результат. 

13. Как мощность, вырабатываемая горизонтально-осевой вет-
роустановкой, зависит от резистивной нагрузки и от скорости по-
тока воздуха? Объясните полученный в лабораторной работе ре-
зультат. 

14. Сравните режимы работы горизонтально-осевой ветроус-
тановки при частоте вращения ротора ветроустановки 150 об/мин 
и 200 об/мин и при наличии нагрузки на фазы A, B, С и сделайте 
вывод. 

15. Чему равна мощность, вырабатываемая горизонтально-
осевой ветроустановкой, в момент эффективной работы ветро-
установки? 
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5.3. Лабораторная работа №3 
Режимы работы горизонтально-осевой ветроустановки  

при разных углах поворота лопасти ветроколеса  
по отношению к потоку воздуха 

Цель работы. Изучить режимы работы горизонтально-осевой 
ветроустановки при частоте вращения её ротора 150 об/мин и  
200 об/мин и новом угле поворота лопасти ветроколеса по отно-
шению к потоку воздуха. Сравнить технические параметры двух 
исследуемых режимов работы горизонтально-осевой ветроуста-
новки с техническими параметрами работы ветроустановки, по-
лученными в лабораторной работе №2. 

Перед выполнением лабораторной работы внимательно изу-
чите рубрику 1 «Физико-технические основы ветроэнергетики». 

Внимание! Перед проведением работ внимательно ознакомь-
тесь с требованиями по технике безопасности (рубрика 3) и с 
правилами эксплуатации при работе с лабораторным стендом 
«Wind Lab» (рубрика 4). 

5.3.1. Последовательность выполнения лабораторной работы 

1) Проведите осмотр лабораторного стенда «Wind Lab» со-
гласно пункту 4.1.  

Убедитесь, что положение реостатов нагрузки (фазы А, B и C) 
и реостата напряжения возбуждения генератора соответствует 
нулевому значению до пуска ветроустановки. 

2) Установите новый угол поворота лопасти ветроколеса по 
отношению к потоку воздуха, отличный от угла в лабораторной 
работе №2, согласно пункту 2.3.  

Запишите новый установленный угол поворота лопасти по от-
ношению к потоку воздуха. 

3) Подключите лабораторный стенд согласно пункту 4.2. 
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4) Чтобы начать работу, нажмите кнопку START на панели 
контроллера Wind Speed Control. Убедитесь, что система нахо-
дится в ручном управлении: в левом верхнем углу контроллера 
должно стоять значение «LOC».  

5) Создайте файл для записи данных эксперимента согласно 
пункту 2.6. 

6) Задайте скорость потока воздуха с помощью стрелки 
«Вверх» на панели контроллера Wind Speed Control, чтобы часто-
та вращения ротора ветроустановки была 150 об/мин. 

7) Задайте значение напряжения возбуждения генератора 50% 
с помощью реостата на панели оператора.   

8) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, и 
установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 50 Ом. При этом 
необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветроуста-
новки была 150 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх», расположенной на панели 
контроллера Wind Speed Control. 

9) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, и 
установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 70 Ом. При этом 
необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветроуста-
новки была 150 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх», расположенной на панели 
контроллера Wind Speed Control. 

10) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
и установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 90 Ом. При 
этом необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветро-
установки была 150 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх», расположенной на панели 
контроллера Wind Speed Control. 

11) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
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а затем понижайте скорость потока воздуха, нажимая на стрелку 
«Вниз» на панели контроллера Wind Speed Control через каждые 
5 секунд.  

12) Когда частота вращения ротора ветроустановки достигнет 
значения 120 об/мин, установите реостаты нагрузки (фазы А, B, 
C) и реостат напряжения возбуждения генератора на нулевое зна-
чение. Когда вентилятор почти остановится, нажмите кнопку 
STOP на панели контроллера. 

13) На виртуальной панели оператора нажмите кнопки «Stop 
Save Data» и «Stop Program». 

14) Поверните ключ на панели оператора против часовой 
стрелки на 90° для выключения стенда.  

15) Проведите осмотр лабораторного стенда «Wind Lab» со-
гласно пункту 4.1.  

16) Убедитесь, что положение реостатов нагрузки (фазы А, B 
и C) и реостата напряжения возбуждения генератора соответ-
ствует нулевому значению до пуска ветроустановки. 

17) Подключите лабораторный стенд согласно пункту 4.2. 
18) Чтобы начать работу, нажмите кнопку START на панели 

контроллера Wind Speed Control. Убедитесь, что система нахо-
дится в ручном управлении: в левом верхнем углу контроллера 
должно стоять значение «LOC».  

19) Создайте файл для записи данных эксперимента согласно 
пункту 2.6. 

20) Задайте скорость потока воздуха с помощью стрелки 
«Вверх» на панели контроллера Wind Speed Control, чтобы часто-
та вращения ротора ветроустановки была 200 об/мин. 

21) Задайте значение напряжения возбуждения генератора 
50% с помощью реостата на панели оператора.   

22) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
и установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 50 Ом. При 
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этом необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветро-
установки была 200 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх» на панели контроллера 
Wind Speed Control. 

23) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
и установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С)  в 70 Ом. При 
этом необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветро-
установки была 200 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх» на панели контроллера 
Wind Speed Control. 

24) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
и установите нагрузку на каждую фазу (А, В, С) в 90 Ом. При 
этом необходимо следить, чтобы частота вращения ротора ветро-
установки была 200 об/мин. Для этого увеличьте скорость потока 
воздуха с помощью стрелки «Вверх» на панели контроллера 
Wind Speed Control. 

25) Подождите 30 секунд, чтобы система стабилизировалась, 
а затем понижайте скорость потока воздуха, нажимая на стрелку 
«Вниз» на панели контроллера Wind Speed Control через каждые 
5 секунд.  

26) Когда частота вращения ротора ветроустановки достигнет 
значения 120 об/мин, установите реостаты нагрузки (фазы А, B, 
C) и реостат напряжения возбуждения генератора на нулевое зна-
чение. Когда вентилятор почти остановится, нажмите кнопку 
STOP на панели контроллера. 

27) На виртуальной панели оператора нажмите кнопки «Stop 
Save Data» и «Stop Program». 

28) Поверните ключ на панели оператора против часовой 
стрелки на 90° для выключения стенда.  

29) Подготовьте отчет по выполненной лабораторной работе в 
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формате Word/pdf  с анализом полученных экспериментальных 
данных и графиками. 

30) Готовый отчет отправьте на электронный адрес препода-
вателя, имя файла должно иметь следующую структуру: 
3В_Фамилия1_Фамилия2.doc (или .pdf). 

5.3.2. Задание для подготовки отчета по лабораторной работе 

• Данные, полученные в ходе работы, сохраняются в виде 
текстового файла в формате .txt. Файл содержит данные о: 

1) скорости потока воздуха;  
2) частоте вращения ротора ветроустановки;  
3) частоте вращения ротора генератора;  
4) силе тока и напряжении на фазах А, В, С;  
5) мощности, вырабатываемой ветроустановкой;  
6) частоте тока.  
• Файл с данными необходимо перенести в программу MS 

Excel для дальнейшего анализа полученных экспериментальных 
данных и построения графиков. 

• В программе MS Excel выберите тип диаграммы «График» 
(без точек). 

• Постройте графики для каждого технического параметра 
режима работы горизонтально-осевой ветроустановки, где ось 
абсцисс – скорость потока воздуха, ось ординат – частота враще-
ния ротора ветроустановки; частота вращения ротора генератора; 
сила тока на фазах А, В, С; напряжение на фазах А, В, С; мощ-
ность, вырабатываемая ветроустановкой.  

При этом совместите на одном графике данные о режиме               
работы горизонтально-осевой ветроустановки при частоте вра-
щения ротора 150 об/мин для двух разных значений угла пово-
рота лопасти ветроколеса (данные о режиме работы горизонталь-
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но-осевой ветроустановки при частоте вращения ротора                         
150 об/мин для двух разных значений угла поворота лопасти вет-
роколеса необходимо взять из лабораторных работ №2 и №3). 
Эти же действия повторите при частоте вращения ротора                       
200 об/мин. 

• Полученные графики должны быть представлены в отчете. 
• Проанализируйте полученные графики и сравните режимы 

работы горизонтально-осевой ветроустановки при частоте вра-
щения ротора ветроустановки 150 об/мин и 200 об/мин и новом 
угле поворота лопасти ветроколеса по отношению к потоку воз-
духа с режимами работы горизонтально-осевой ветроустановки в 
лабораторной работе №2. 

• Объясните, как влияет изменение угла поворота лопасти 
ветроколеса горизонтально-осевой ветроустановки на техниче-
ские параметры режима работы ветроустановки. Сделайте выво-
ды по результатам исследования. 

• Определите момент эффективной работы горизонтально-
осевой ветроустановки.  

5.3.3.Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте цель лабораторной работы и поясните, как 
она достигается. 

2. Назовите основные элементы лабораторного стенда и объ-
ясните их назначение. 

3. Основные положения классической теории идеального вет-
ряка. 

4. Методика расчета мощности, вырабатываемой горизон-
тально-осевой ветроэнергетической установкой.  

5. Способы регулирования мощности горизонтально-осевых 
ветроэнергетических установок. 
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6. Выбор схемы расположения горизонтально-осевых ветро-
энергетических установок на ветроэлектростанции. 

7. Коэффициент использования установленной мощности 
ветроэнергетической установки. 

8. Схемы электрических соединений ветроэнергетических 
установок. 

9. Как частота вращения ротора горизонтально-осевой ветро-
установки зависит от скорости потока воздуха? Объясните полу-
ченный в лабораторной работе результат.  

10. Как частота вращения ротора генератора горизонтально-
осевой ветроустановки зависит от скорости потока воздуха? Объ-
ясните полученный в лабораторной работе результат.  

11. Как сила тока на фазах А, В, С генератора горизонтально-
осевой ветроустановки зависит от резистивной нагрузки и скоро-
сти потока воздуха? Объясните полученный в лабораторной ра-
боте результат. 

12. Как напряжение на фазах А, В, С генератора горизонталь-
но-осевой ветроустановки зависит от резистивной нагрузки и от 
скорости потока воздуха? Объясните полученный в лабораторной 
работе результат. 

13. Как мощность, вырабатываемая горизонтально-осевой 
ветроустановкой, зависит от резистивной нагрузки и от скорости 
потока воздуха? Объясните полученный в лабораторной работе 
результат. 

14. Сравните режимы работы горизонтально-осевой ветро-
установки при частоте вращения ротора ветроустановки                        
150 об/мин и 200 об/мин при разных углах поворота лопасти           
ветроколеса по отношению к потоку воздуха и сделайте вы-               
вод. 

15. Объясните, как влияет изменение угла поворота лопасти 
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ветроколеса горизонтально-осевой ветроустановки на техниче-
ские параметры режима работы ветроустановки. 

16. Чему равна мощность, вырабатываемая горизонтально-
осевой ветроустановкой, в момент эффективной работы ветро-
установки? 
  



59 
 

Литература 
 
1. Global Wind Energy Council (GWEC), Global Wind Report, 2015. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gwec.net/ 
2. BP, Statistical Review of World Energy. 2015. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-
full-report.pdf 

3. Thomas Ackermann. Lecture notes the course «Renewable energy tech-
nology». – KTH, Sweden, 2012. 

4. Godfry Boyle. Renewable Energy. Power for a Sustainable Future (3-rd 
edition) // Oxford University Press – 2012. – P. 584. 

5. Безруких П.П. Ветроэнергетика: Справочное и методическое посо-
бие. – М.: ИД «ЭНЕРГИЯ», 2010. – 195 c. 

6. Ali Sayigh. Comprehensive Renewable Energy. Volume Two. Wind En-
ergy // Elsevier Ltd – 2012. – P. 746. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/  

7. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Теоретические основы ветроэнергети-
ки: Учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, 2014. – 80 с. 

8. Мингалеева Р.Д., Бессель В.В. Методика оценки  суммарной мощно-
сти ветроэлектростанции // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2014. – № 9. –             
С. 82–86. 

9. Городов Р.В, Губин В.Е., Матвеев А.С. Нетрадиционные и возобнов-
ляемые источники энергии: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2009. – 294 с. 

10. Мингалеева Р.Д., Зайцев В.С., Бессель В.В. Оценка технического по-
тенциала ветровой и солнечной энергетики России // Территория 
«НЕФТЕГАЗ». – 2014. – № 3. – С. 82–90. 

11. Atmospheric Science Data Center. NASA Surface meteorology and So-
lar Energy, 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi 

 
  



60 
 

Бессель Валерий Владимирович 

Исполнительный вице-президент группы компаний 
«НьюТек Сервисез». С 2010 г. по совместительству – 
профессор кафедры термодинамики и тепловых двигате-
лей. Читает авторский курс лекций по дисциплине 
«Современные нефтегазовые технологии» магистрантам 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ВШГА 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Королевского Технологи-
ческого Института (Стокгольм), а также специалистам 
ОАО «ГАЗПРОМ», НК «РОСНЕФТЬ», НК «Руснефть», 

ТНК-ВР, Минтопэнерго РФ, БК «Евразия», ГК «ИНТЕГРА», «CATERPILLAR – 
Россия». 

Родился 29 июня 1958 года в городе Таллин Эстонской ССР.
В 1980 г. с отличием окончил Московский институт нефтехимической и га-

зовой промышленности имени И.М. Губкина, во время учебы в институте являл-
ся Ленинским стипендиатом, в 1985 году окончил аспирантуру этого же инсти-
тута, в 1988 году  защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.  

Академик Международной академии наук Экологии и Безопасности жизне-
деятельности (МАНЭБ) (2002).  

Автор около 100 научных работ по вопросам технологий нефтегазодобычи, 
использования нетрадиционных источников углеводородного сырья и
возобновляемых источников энергии с целью энергосбережения в ТЭК России. 

Кучеров Владимир Георгиевич 

В 1977 г. с отличием окончил Московский институт нефтехимической и га-
зовой промышленности имени И.М. Губкина, в 1987 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук, в 2005 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук.  

Автор более 100 научных работ по вопросам фундаментальных исследова-
ний углеводородных систем при сверхвысоких термобарических параметрах, 
генезиса углеводородов, использования возобновляемых и альтернативных 
источников энергии, оценки эффективности энергетических технологий. 

Профессор Королевского технологического институ-
та (г. Стокгольм), профессор кафедры физики РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Читает авторские 
курсы на русском и английском языках студентам и аспи-
рантам ряда российских и европейских университетов, 
специалистам и экспертам энергетических и инвестици-
онных компаний. 

Исполнительный директор шведской компании 
Флоттен. 

Родился 20 августа 1955 года в городе Москва.



61

Мингалеева Рената Дмитриевна
Ассистент кафедры термодинамики и тепловых дви-

гателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  
Родилась 15 октября 1990 г. в Тульской области. 
В 2014 г. окончила с отличием магистратуру в РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина по совместной маги-
стерской программе с Королевским технологическим 
институтом (KTH, Стокгольм, Швеция). 

Автор 10 научных и учебно-методических работ по 
вопросам использования возобновляемых источников 
энергии с целью энергосбережения в нефтегазовом ком-
плексе России. 

Лауреат и призер научных конференций молодых ученых и специалистов.



УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

БЕССЕЛЬ Валерий Владимирович
КУЧЕРОВ Владимир Георгиевич

МИНГАЛЕЕВА Рената Дмитриевна

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЕВЫХ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

УСТАНОВОК

Редактор Л. А. Суаридзе
Компьютерная верстка: И. В. Севалкина

Подписано в печать 27.07.2016. Формат 60×841/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».

Усл. п. л. 5,0. Тираж 50 экз. Заказ № 300

Издательский центр
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
119991, Москва, Ленинский проспект, дом 65

тел./факс: (499) 507 82 12


	1.1. Мощность, вырабатываемая горизонтально-осевой
	ветроустановкой
	1.3. Быстроходность ветроколеса
	2.4. Реостаты нагрузки
	2.5. Панель оператора
	5.1.1. Последовательность выполнения лабораторной работы
	5.1.2. Задание для подготовки отчета по лабораторной работе
	5.1.3. Контрольные вопросы
	5.2.1. Последовательность выполнения
	лабораторной работы
	5.2.2. Задание для подготовки отчета по лабораторной работе
	5.2.3. Контрольные вопросы
	5.3.1. Последовательность выполнения лабораторной работы
	5.3.2. Задание для подготовки отчета по лабораторной работе
	5.3.3.Контрольные вопросы


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


