
Аэродинамический расчет линейной ветроэнергетической установки 

 

Основные вопросы, на которые должен ответить расчет: 

При какой скорости ветра при какой скорости движения крыла какая нужна площадь крыла? 

Какая скорость движения крыла оптимальна? 

Насколько важно аэродинамическое качество крыла? 

Сколько крыльев нужно? 

Вопросы, не рассматриваемые в расчете: 

Влияние чисел Рейнольдса на аэродинамические характеристики ветрогенератора не 
рассматривается, с целью упрощения расчета. 

В дополнительном расчете будут рассмотрены вопросы: 

- Влияние отклонения направления ветра от перпендикулярности 

- Пример расчета генератора с размахом крыла 24 метра 

 

        1.  Реферат 

Рассчитаны скорости и углы обтекания крыльев линейного ветрогенератора, при 
различных сочетания скорости потока и скорости крыла,  построены графики для 
определения параметров оптимального ветрогенератора. 

 

        2.   Обозначения 

LIST OF SYMBOLS  

a - расстояние между крыльями 

a - wing spacing 

c - хорда крыла 

c - chord length  

b - размах крыла 

b - effective wing span  

d – шаг крыльев 

d – wing distance 



S — площадь крыла 

S - wing area  

s- относительная площадь крыльев 

s- relative  wing area 

A — площадь ветрового окна 

A - area swept out by a wing  

U - скорость движения каретки 

U -  wing velocity in m/s 

V0 – скорость воздушного потока на удалении перед генератором 

V0 –  freesteam velocity in m/s 

Wz - торможение потока 

Wz — steam slowdown 

Wy - скос потока 

Wy -  steam deflection 

Vr – результирующая скорость воздушного потока, вымпельный ветер 

Vr – resulting steam velocity 

Cl – коэффициент подъемной силы крыла 

Cl – lift coefficient 

Cd - коэффициент сопротивления крыла 

Cd - drag coefficient 

L – подъемная сила крыла 

L – wing lift 

D - сопротивление крыла 

D - wing drag  



R -  полная аэродинамическая сила крыла 

R — full  wing force 

Ry - проекция равнодействующей аэродинамических сил вдоль направления движения 

Ry - wing force projection on the Y axis 

Rz - проекция равнодействующей аэродинамических сил поперек направления движения 

Rz - wing force projection on the Z axis 

Pz - давление торможения потока  

Pz - steam slowdown pressure 

ρ - плотность воздуха 

ρ - freestream density  

λ- быстроходность  

λ- wing speed ratio 

k - аэродинамическое качество крыла 

k - lift/drag ratio 

η - КИЭВ (коэффициент использования энергии ветра) однорядного генератора 

η – one line linear generator efficiency 

η1 - КИЭВ первого ряда двухрядного генератора 

η1 - first row of a two line linear generator efficiency 

η2 - КИЭВ второго ряда двухрядного генератора 

η2 - second row of a two line linear generator efficiency 

ηdwf - средний КИЭВ  двухрядного генератора 

ηdwf - two line linear generator efficiency 



 

3. Параметры регулирования ветрогенератора 

Ветрогенератор управляется изменением следующих параметров: 

- Угол атаки крыла 

- Скорость движения каретки с крылом 

- Площадь крыльев  

Суммарная площадь крыльев регулируется путем изменения количества кареток с 
крыльями на единицу длины пути. 

 

4. Определение оптимальных геометрических параметров ветрогенератора 

4.1 Расчетный случай 1. Установка с одним рядом крыльев 

Базовая аэродинамическая схема установки предусматривает использование двух рядов 
разнонаправленно движущихся крыльев, для того чтобы второй ряд крыльев мог вернуть в 
систему энергию, потерянную первым рядом крыльев на скос потока. Для того, чтобы понять, 
какую роль играет скос потока в системе, расчет начат с анализа системы, состоящей из одного 
ряда крыльев. Сделано предположение, что крылья будут образовывать достаточно редкую 
аэродинамическую решетку, так, чтобы влиянием крыльев друг на друга можно было пренебречь. 
В качестве критерия плотности решетки принято расстояние между соседними крыльями по 
отношению к хорде крыла. Сделано допущение, что если расстояние между крыльями больше, 
чем 1,2 хорды крыла, влиянием крыльев друг на друга можно пренебречь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 1. Расстояние между крыльями 

 

 Для нахождения скорости и направления потока, с которым взаимодействует крыло, графически 
найдена сумма четырех векторов: 

- скорость потока на удалении от генератора 

- скорость движения крыла поперек потока 

- торможение потока 

- скос потока 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 2. Принцип построения многоугольника скоростей 

 

 

Для упрощения расчета, в первом приближении принимаем, что скорость потока на удалении от 
генератора направлена перпендикулярно направлению движения крыла. Торможение потока в 
зоне крыла принимаем равным одной трети исходной скорости потока. Это следствие теории 
Бетца для идеального ветрогенератора. В теории идеального генератора показано, что 
максимальный КИЭВ идеального ветрогенератора достигается именно при таком торможении 
потока.  

Скос потока найден графическим методом, исходя из предположения, что направление 
суммарного вектора изменения скорости потока (скос + торможение) противоположно по 
направлению равнодействующей аэродинамических сил, возникающих на крыле. Направление 
равнодействующей аэродинамических сил мы можем определить графически, добавив к 
перпендикуляру от действующей скорости потока арктангенс аэродинамического качества крыла. 
Так, как к моменту начала расчета мы не знаем направления действующей скорости потока, эту 
скорость вначале мы можем выбрать произвольно, и затем уточнить за несколько итераций 
расчета, т. к. процесс итерационного уточнения быстро сходится.  

Действующий ветер в системе координат крыла будем называть «вымпельным» по принятой в 
яхтенном спорте терминологии. 

 

 

 

 



Рис. 3. Графическое определение скоса потока 

 

 

 

КИЭВ однорядного генератора η определяем как отношение проекции силы крыла на ось y к 

проекции силы идеального генератора без скоса потока. Вектор e определяет направление 
скорости потока, которое было бы в идеальном генераторе без скоса потока, но с необходимым 
торможением потока. Вектор, перпендикулярный е определяет направление аэродинамической 
силы в идеальном ветропреобразователе, с бесконечно большим аэродинамическим качеством 
крыла. 

η = 0,59f/h 

 

 

 



Рис. 4. Графическое определение КИЭВ генератора 

 

По найденным направлению и скорости потока мы можем определить удельную 
аэродинамическую силу, возникающую на одном квадратном метре крыла, и проекцию этой силы 
на направление движения. Умножив проекцию силы на скорость движения крыла, мы получим 
мощность, которую может сгенерировать один квадратный метр крыла.  Из анализа 
многоугольников скоростей видно, что для сохранения оптимального торможения потока 
проекция силы аэродинамической силы Rz должна быть постоянной для каждой скорости потока 

V0. 

Rz = 0,59 × 3/2 ×  ½ρV0
2 × А 

Удельное давление торможения воздушного потока в плоскости генератора, при 
плотности воздуха ρ = 1,22 кг/м3 : 

Rz/А = Pz =  0,59 × 3/2 ×  ½ρV0
2 = 0,54V0

2 



Необходимую результирующую силу крыла вычисляем по коэффициентам, взятым с 
многоугольников скоростей: 

R = Rz × i/g 

R/A = Pz × i/g 

 

Выразим результирующую аэродинамическую силу через вымпельную скорость Vr и 
площадь крыла S: 

R=½ρVr2 ×  Cl × S  

отсюда: 

S = R/( ½ρVr2 ×  Cl) = (Rz × i/g)/( ½ρVr2 ×  Cl) 

Удельная площадь крыла на один квадратный метр ветрового окна: 

s = S/A = (Pz × i/g)/( ½ρVr2 ×  Cl) 

Каждое крыло обслуживает рабочее ветровое окно с площадью S = b × d 

Относительную  площадь крыла можно выразить через хорду крыла и шаг крыльев: 

s = S/A = c × b /b × d = c/d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 5. К пояснению относительной площади крыла 

 

Построены многоугольники для скоростей ветра 4, 6, 8 и 12 м/с, и для скоростей крыла поперек 
направления ветра 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15 м/с.  

Рисунки, представляющие расчет, приведены в приложении 1. 

Результаты расчета представлены в таблицах 1 – 4. 

 



Таблица 1. Скорость ветра V0 = 4 м/с.  Давление торможения потока Pz = 8,64 н/м2 

Vc,  м/с Vr,  м/с λ 
g f h i R, н s η 

1 3,49 0,25 1 2,67 0,96 1,39 12,01 1,62 0,21 

2 3,99 0,5 2 2,67 1,45 2,47 10,67 1,1 0,32 

3 4,62 0,75 3 2,67 1,68 3,44 9,9 0,76 0,37 

4 5,31 1 4 2,67 1,79 4,38 9,46 0,55 0,4 

 

Таблица 2. Скорость ветра V0 = 6 м/с.  Давление торможения потока Pz = 19,44 н/м2 

Vc,  м/с Vr,  м/с λ 
g f h i R, н s η 

1 5,05 0,17 1 4 1,05 1,45 28,2 1,81 0,15 

2 5,5 0,33 2 4 1,74 2,65 25,8 1,4 0,26 

3 5,98 0,5 3 4 2,18 3,71 24 1,1 0,32 

4 6,58 0,67 4 4 2,45 4,69 22,8 0,86 0,36 

6 7,96 1 6 4 2,66 6,56 21,3 0,55 0,39 

10 11,66 1,67 10 4 2,49 10,31 20 0,24 0,38 

15 15,8 2,5 15 4 2,27 15,17 19,7 0,13 0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3. Скорость ветра V0 = 8 м/с.  Давление торможения потока Pz = 34,56 н/м2 

Vc,  м/с Vr,  м/с λ 
g f h i R, н s η 

1 6,6 0,13 1 5,33 1,1 1,49 51,5 1,94 0,12 

2 7 0,25 2 5,33 1,91 2,77 47,9 1,6 0,21 

3 7,46 0,38 3 5,33 2,48 3,89 44,8 1,32 0,27 

4 7,98 0,5 4 5,33 2,9 4,94 42,7 1,1 0,32 

8 10,46 1 8 5,33 3,68 8,8 38 0,57 0,4 

 

Таблица 4. Скорость ветра V0 = 12 м/с.  Давление торможения потока Pz = 77,76 н/м2 

Vc,  м/с Vr,  м/с λ 
g f h i R, н s η 

1 9,76 0,08 1 8 1,15 1,53 119 2,05 0,08 

2 10,11 0,17 2 8 2,09 2,9 112,8 1,81 0,15 

3 10,5 0,25 3 8 2,86 4,15 107,6 1,6 0,21 

4 10,95 0,33 4 8 3,47 5,3 103 1,51 0,26 

12 16,4 1 12 8 5,34 13,13 86,2 0,53 0,39 

 

 

Выводы по результатам расчета однорядной установки: 

- Потери на скос потока при малых быстроходностях на однорядной установке резко возрастают 

- Для уменьшения скоса потока необходима двухрядная установка с противоположно 
направленным движением крыльев 

- Графики показывают, что углы вымпельного ветра по отношению к крылу одинаковы при 
одинаковой быстроходности (отношения скорости крыла поперек потока к скорости потока). Это 
позволяет перейти от расчета по скоростям к расчету по быстроходности, и резко сократить объем 
вычислений. 

 



4.2 Расчетный случай 2. Установка с двумя рядами противоположно-движущихся крыльев 

 

Предлагается конструкция двухрядного линейного ветрогенератора, в которой первый и 
второй ряды линейно движущихся крыльев двигаются в противоположных направлениях. 
При этом аэродинамическая настройка выполнена так, что каждый ряд вызывает 
торможение скорости ветра на одну шестую часть изначальной скорости в районе 
крыльев. Из анализа треугольников скоростей видно, что в двухрядной установке скосы 
потока первого и второго ряда примерно равны по величине, и противоположны по 
направлению, что позволяет получить нулевой суммарный скос потока, и исключить 
связанные с ним потери КПД. 

Суммарная величина торможения потока, и результирующие скорости воздушного потока, 
идентичны варианту ветрогенератора с одним рядом крыльев, что позволяет с 
удовлетворительной точностью  использовать расчётные значения суммарной площади 
крыльев однорядного генератора для двухрядного. 

Схема треугольников скоростей для двухрядной установки представлена на рис. 11 

 

Рис. 6. Треугольники скоростей  двухрядного ветрогенератора 

Рисунки, представляющие расчет, приведены в приложении 1. 



Результаты расчета представлены в таблице 5: 

Таблица 5. КИЭВ однорядного и  двухрядного ветрогенератора в зависимости от быстроходности 

λ s η η1 η2 ηdwf 
 

0,13 1,94 0,12 0,15 0,25 0,2  

0,25 1,6 0,21 0,25 0,38 0,32  

0,38 1,32 0,27 0,31 0,44 0,38  

0,5 1,1 0,32 0,36 0,47 0,42  

1 0,56 0,4 0,43 0,48 0,46  

2 0,19 0,38 0,42 0,41 0,42  

4 0,05 0,23 0,3 0,23 0,27  

 

По результатам расчета составлены графики необходимых относительных площадей крыльев 
ветрогенератора, и графики расчетных КИЭВ различных вариантов ветрогенератора: 

Рис. 7. Необходимые площади для обеспечения оптимального КПД при коэффициенте 
подъемной силы крыла Cl =1 и Cl =2 

 



Рис. 8. КИЭВ однорядной и двухрядной установки в зависимости от быстроходности 

 

Рис. 9. КИЭВ однорядной и двухрядной установки в зависимости от быстроходности в 
сравнении с существующими типами ветрогенераторов 

 



5. Влияние аэродинамического качества крыла 

Аэродинамическое качество крыла К – это отношение подъемной силы, создаваемой 
крылом, к силе лобового сопротивления. У крыла с меньшим аэродинамическим 
качеством вектор силы развернут так, что проекция полезной силы становится меньше. 
Это напрямую снижает предельно достижимый КИЭВ ветрогенератора. Из анализа 
треугольников скоростей видно, что чем выше быстроходность крыла, тем больше 
негативное влияние низкого аэродинамического качества крыла.  

Рис. 10. Влияние аэродинамического качества крыла на проекцию аэродинамической 
силы при наличии скоса потока 

  

 

6. Влияние плотности аэродинамической решетки 

Расчет показывает, что при быстроходностях меньше 1, требуется недопустимо плотная 
аэродинамическая решетка крыльев, имеющая очень низкое аэродинамическое качество. 
Только у двухрядной установки при быстроходностях выше 0.8 зазор между крыльями 
становится допустимым из условий получения приемлемого аэродинамического качества. 

 

 

 

 

 



Рис. 11. Влияние относительной площади крыльев на зазор между крыльями в 
однорядном и двухрядном ветрогенераторе 

 

 

 

 



7. Рекомендации по выбору необходимой площади и аэродинамического качества 
крыла 

 Удлинение крыла – это отношение размаха крыла к средней аэродинамической хорде 
крыла. С увеличением удлинения крыла резко возрастает вес, и стоимость конструкции 
крыла.  Общий характер зависимости такой  – увеличение коэффициента подъемной силы 
позволяет уменьшить необходимую площадь крыла, но приводит к уменьшению 
аэродинамического качества. Для сохранения на прежнем уровне аэродинамического 
качества, при увеличении коэффициента подъемной силы, необходимо увеличивать 
удлинение крыла. Разумным выбором представляется выбор для крыла удлинения 6 и 
режима работы с коэффициентом подъемной силы Су = 1.  

 

             8. Основные выводы, которые позволил сделать расчет:  

- Оптимальный диапазон быстроходности для ветроустановки с линейным принципом движения 
крыла – 0,8 … 2,0 что соответствует линейным скоростям движения 4 … 24 м/с, в диапазоне ветров 
5 … 12 м/с. При этом КИЭВ  ветропреобразователя находится в пределах 0,42 … 0,46. 

- Предлагаемая схема двухрядного ветрогенератора с линейным движением крыла позволяет  
реализовать ветроустановку  с очень низкими скоростями движения крыльев при 
удовлетворительных показателях КИЭВ. 

- Двухрядная установка с противоположно направленным движением крыльев позволяет 
уменьшить потери на скос потока и получить хороший КИЭВ при малой быстроходности. 

- Требования к аэродинамическому качеству крыла при малой быстроходности резко снижаются. 

- Нагрузки на конструкцию при малой быстроходности резко снижаются. 

- Разделение необходимой площади крыльев на 2 ряда позволяет в 2 раза увеличить зазор между 
соседними крыльями, что сильно улучшает аэродинамические характеристики решетки крыльев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Рисунки многоугольников скоростей для расчета ветрогенератора 

 

Рис. 1. Многоугольники скоростей для скорости ветра 4 м/с 

 

 

 



Рис. 2. Многоугольники скоростей для скорости ветра 6 м/с 

 

 

 

 

 



 

Рис. 3. Многоугольники скоростей для скорости ветра 8 м/с 

 

 

 

 



Рис. 4. Многоугольники скоростей для скорости ветра 12 м/с 

 

 

 

 

 



Рис. 5. Многоугольники скоростей первого ряда двухрядного генератора 

 

 

 

 

 



Рис. 6. Многоугольники скоростей второго ряда двухрядного генератора 

 


