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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Известно, что вет-

роэнергетический ресурс приземных слоев атмосфе-

ры Украины – мал. При полном его освоении по-

требности Украины в энергии будут покрыты всего 

на 40%. Кроме того использование энергии ветра, 

когда его среднегодовая скорость меньше 5 м/с – 

экономически нецелесообразно. А на большей тер-

ритории Украины (за исключением Крыма, района 

Сивашей, Причерноморья, Приазовья и горных рай-

онов) среднегодовая скорость ветра приземного 

слоя не превышает 4,5 м/с. Авторы не подвергают 

сомнению изложенных оценок, но обращают вни-

мание на неучтенный до сих пор исследователями 

ветроэнергетический ресурс более высоких воздуш-

ных слоев, освоение которого экономически нецеле-

сообразно с помощью традиционных технологий 

(наличие башенной опоры или вертикальной оси 

вращения) и приводят доказательства перспектив-

ности развития в нашей стране леерной ветроэнер-

гетики. Именно леерная ветроэнергетика в сочета-

нии с гидроэнергетикой и технологией получения 

биогаза позволит разрешить энергетические про-

блемы Украины. 

Цель работы – оценить эту перспективу и убе-

дить специалистов, ответственных за принятие ре-

шений в вопросах развития энергетики, в необходи-
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мости внимательного изучения данных предложе-

ний авторов. Авторы выражают надежду на то, что 

Украина (по примеру Дании) начнет интенсивно 

внедрять технологию получения биогаза (в основ-

ном – анаэробное брожение и, в меньшей степени, 

пиролиз). А основой энергетической мощи Украины 

станет ветроэнергетика. Хотя и гелиоэнергетика 

может внести поправки в эти высказывания. Осо-

бенно, если на «Чашу весов» положить гелиоэнерге-

тический потенциал Алёшковских Песков. Кроме 

того авторы высказывают свои убеждения, что через 

два – три года Украина станет процветающей стра-

ной, именно благодаря использованию возобнов-

ляемых энергетических источников. Капитальные 

затраты на изготовление биогазовых и ветроэнерге-

тических установок (в леерном варианте) не велики.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Известно, что величина среднегодовой скоро-

сти ветра увеличивается с высотой над поверхно-

стью Земли. Над территорией Украины, на высоте 5-

10 км, значение скорости ветра находится в преде-

лах от 25 до 40 м/с при постоянном направлении – с 

запада на восток. Ощутимо значение среднегодовой 

скорости возрастает уже с удалением от земной по-

верхности на несколько десятков метров. Например, 

в районе Сивашей среднегодовая скорость ветра на 

высоте 10 м – 5,2 м/с, а на высоте 25 м – 7,2 м/с [1]. 

Удельная энергия ветра – Е определяется форму-

лой: 
3

2

U V
Е

g


 , (1) 

 

где Y – удельный вес воздуха (считаем, что  

Υ = 1,25 кг/м
3
), V – скорость ветра, g – ускорение 

свободного падения. 

Из этой формулы следует, что удельная мощ-

ность (мощность, приходящаяся на 1м
2
 живого се-

чения ветропотока) в первом случае будет равна -

8,958 кгм/с, а на высоте 25 м – 23,779 кгм/с, т.е. в 

2,65 раза больше.  

Разумеется, освоение ветроэнергетического по-

тенциала пятикилометровой высоты (если не ис-

пользовать горные вершины) – пока технически не-

разрешимая задача. Но использование энергии ветра 

до высоты 500 м не должно вызвать значительных 

технических трудностей.  

Допустим, что КПД нашей ветроустановки будет 

40%, расчетная скорость ветра – 9 м/с, удельный вес 

воздуха – 1,25 кг/м
3
. Определим необходимую пло-

щадь живого сечения ветропотока, использование 

которого позволит заменить атомную энергетику на 

энергетику ветровую. 

Согласно формулы (1) при наших допущениях 

леерные установки обеспечат удельную мощность 

18,57 кгм/с, т.е. 182 Вт. Таким образом, для компен-

сации одного ядерного блока – гиговатника потре-

буется перехватить 5,5 км
2
 ветропотока. При высоте 

ветроустановки 500 м суммарная рабочая протя-

женность – 11 км. Для замены четырнадцати энер-

гоблоков – 154 км. А для покрытия всех запросов на 

электроэнергию Украины (за счет данного проекта) 

последнюю цифру следует удвоить. Лучшие места 

для реализации данного 11 мелководные акватории 

(водохранилища, лиманы, Азовское море, Карки-

нитский залив).  

Целью данной работы является также доказа-

тельство практической осуществимости и экономи-

ческой целесообразности реализации описанной 

ниже технологии, внедрение которой в Украине по-

зволит  полностью удовлетворить спрос на электро-

энергию за счет собственных ветроэнергетических, 

гидроэнергетических, био- и гелио ресурсов. По-

следнее утверждение остается в силе даже в том 

случае, когда все виды транспорта, промышленно-

сти и ЖКХ будут переведены исключительно на 

электроснабжение.  

Технология основана на старых разработках ав-

торов данной работы и их предшественника – рус-

ского изобретателя Пастухова, предложившего в 

двадцатом году прошлого века разместить ветровую 

электростанцию на воздушном змее. Суть модифи-

каций, (изменений, внесенных в конструкцию Пас-

тухова) в изготовлении конструкции, обеспечиваю-

щей подъёмную силу, из гибких материалов в форме 

гибкого крыла c конфузорным участком, выводное 

отверстие которого перекрывает рама с ветроагрега-

том (пара противоположно вращающихся ветроко-

лес с электрогенераторами), преобразующим энер-

гию ветра в электроэнергию, подаваемую на назем-

ный трансформатор по кабелю, совмещенному с 

леером. На рис. 1 представлена схема этой установ-

ки. Приведение данной конструкции в рабочее по-

ложение осуществляется путем использования гене-

раторов в качестве электродвигателей с обеспечени-

ем вращения ветроколес в направлении обратном 

рабочему ходу. Т.е. никаких работ на высоте не 

предполагается. Конструкция состоит из легких и 

недорогих материалов, изготавливается на поверх-

ности Земли. Приведение в рабочее состояние (мон-

таж), а также выход из него (приземление) осущест-

вляется одним оператором, с помощью дистанцион-

но управляемого манипулятора. 

 
Рисунок 1 – Схема ветроэнергетической установки 

 

Преимущества леерной энергетики в освоении 

энергетического ресурса достаточно больших высот 

перед традиционной ветроэнергетикой проиллюст-

рируем примером. Рассмотрим случай использова-

ния энергии ветра трехсотметровой высоты. Рама с 

системой ветроколес (с горизонтальной осью вра-

щения), центр которой находится на вершине опоры 

(башни) высотой 200 м. 
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Действительно, использование энергии воздуш-

ных потоков такой высоты уже представляет слож-

ную техническую задачу обеспечения устойчивости 

и прочности башенной опоры. 

Допустим – номинальная мощность данной ус-

тановки – 1 МВт. В этом случае при скорости 9 м/с 

и КПД установки – 0,4 воздействующий на опору 

опрокидывающий (он же у основания опоры изги-

бающий) момент (результат воздействия на опору 

расположенного на ней ветросилового агрегата) бу-

дет определяться формулой: 

 

hFM  , (2) 

 

где F – горизонтальное усилие потока ветра на 

ветросиловую установку, h – высота башни. 

В нашем случае необходимо перехватить 

1000/0,182) = 5495 м
2
 живого сечения воздушного 

потока. Определяем величину F в предположении, 

что ветроколесо полностью останавливает ветер во 

всем живом сечении. При этом на основании закона 

об изменении количества движения получаем: 

 

g

S
VYF  2

. (3) 

 

Т.е. F = 1,25∙81∙5495/9,81 = 56714 кг.  

Заниженное значение этой силы получим из до-

пущения о том, что часть ветропотока, которая не 

приняла участия в полезной работе ветроустановки, 

проходит через ветроагрегат, не изменив направле-

ния и скорости движения. Т.е. выполняемая ветром 

работа (за одну секунду) составляет 1000 кВт, а 

прочими потерями мы пренебрегаем. Из этого до-

пущения и (3) следует:  

 

3 1 1000кВт 102000 кгм
2

S
Y V

g
    , (4) 

 

где S1 – площадь живого сечения потока ветра, 

который обеспечивает требуемую мощность при 

наших допущениях. Из (4) S1= 2196 м
2
. Из (3) полу-

чаем заниженное значение величины F=22,685 т.  

А изгибающий/опрокидывающий момент – М1 (для 

среднего значения)  будет равен: М1=(22,685+ 

+56,715)∙200/2 = 7940 н∙м. 

В целях удешевления конструкции, леер должен 

быть равнопрочного (переменного по длине) сече-

ния.  

Можно (для облегчения леера) вместо гибкого 

крыла взять крыло планера и к нему подвесить раму 

с размещенными на ней ветроколесами и генерато-

рами электрического тока. Такая конструкция будет 

обладать лучшим гидродинамическим качеством. 

Кроме того появится возможность изготовления 

такой подвески (крепление рамы к крылу), при ко-

торой отклонение рамы от вертикали (под действи-

ем ветра) обеспечит малое отклонение скорости 

вращения ветроколес от требуемого показателя (вы-

полнение условия выработки переменного тока 

стандартной частоты). При этом задние стропы кре-

пления крыла к лееру следует сделать кусочно – 

упругими, с тем, чтобы с возрастанием скорости 

ветра автоматически уменьшался угол атаки крыла 

на ветер, Что также снизит нагрузку на леер. Но та-

кая конструкция будет значительно дороже. Поэто-

му нами предлагается все изложенное в данном аб-

заце реализовать с помощью гибкого крыла (рис. 2).  

Самым ответственным звеном данной конструк-

ции является леер, ибо его обрыв может привести к 

тяжелым последствиям. 

Определим параметры леера для рассматривае-

мого случая в предположении: 

- удельный вес материала леера 3 кг/дм
3
; 

- допустимое напряжение на разрыв 1000 кг/см
2
; 

- леер постоянного (по длине) диаметра; 

- длина леера – 500 м; 

- значение гидродинамического качества нашего 

устройства – 0,8; 

- вес рамы с электрооборудованием (включая 

электропроводный кабель) – 8 т; 

- вес крыла со стропами – 2,5 т; 

- леер – гибкий (испытывает только разрываю-

щие напряжения). 

Требуется определить площадь поперечного се-

чения леера и его (леера) вес. 
 

Направление ветра

Фундамент

Леер

Рама

Стропы Гибкое крыло

Ветроколеса

 
Рисунок 2 – Предложенный вариант ветроустановки 

 

Решение. Верхняя точка леера, в которой разры-

вающее леер усилие –  максимально, находится под 

действием двух сил. Во первых это отрывающее 

(горизонтальное) усилие ветра – F1, которое в свою 

очередь состоит из двух слагаемых – суммарного 

давления ветра на раму и ветросиловой агрегат  

(39,7 т) и давления ветра на крыло, обеспечивающее 

подъёмную силу (8т+2,5т+F2)∙0,2=2,1т+0,2∙F2. Т.е. 

F1=41,8т+0,2∙F2. Во вторых – это  вертикальная со-

ставляющая равная весу леера – F2. Равнодейст-

вующая этих двух сил – это и есть максимальное 

разрывающее леер усилие. Но с другой стороны эта 

сила определяется из условия принятой с запасом 

прочности леера на разрыв.  

Т.е. sqrt(F1
2
+F2

2
)=s∙10000 т/м

2
. Здесь s – площадь 

поперечного сечения леера в квадратных метрах в 

верхней его (леера) точке. Но сила F2 равна весу 

леера, т.е  F2 = s∙500м∙3 т/м
3
. Следовательно, спра-
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ведливо равенство (41,8т+0,2F2)
2
+F2

2
=(s∙10000т/м

2
)

2
. 

Таким образом, получаем: (41,8т+0,2∙s∙500м∙3т/м
3
)

2
= 

(s∙500м∙3т/м
3
)

2
=(s∙10000т/м

2
)

2
.  Или: 1747,24+ 

2∙12540s+2340000s
2
=100000000s

2
. Приведенное 

уравнение имеет вид: s
2
–2∙0,0001284s– 

0,000017891=0. Откуда, s=0, 0001284+ 

sqrt(0,0001284
2
+0,000017891)=0,00611158 м

2
. Вес 

леера – Р будет равен: Р=0,00611158∙500∙3= 9,167 т. 

В рассмотренном примере, авторы в принятых 

допущениях заложили значительный запас прочно-

сти (завышены величины нагрузок, не учитывалась 

возможность уменьшения веса леера за счет выпол-

нения его в виде каната равнопрочного сечения, В 

расчет не приняты прочностные характеристики 

современных материалов). Авторы преднамеренно 

упрощали расчетную схему с целью расширения 

круга специалистов способных включиться в про-

цесс реализации данной технологии. В тоже время, 

если при тех же исходных данных использовать для 

изготовления леера материал с допустимым напря-

жением на разрыв 1,5 т/м
2
, вес леера будет – 4,3 т.  

Авторам представляется, что может оказаться 

востребованным портативный вариант предлагае-

мой ветроэнергетической установки кочевниками, 

экспедициями, альпинистами и владельцами малых 

отдаленных хозяйств.  Особенно удобным будет это 

устройство для альпинистов и горных экспедиций. 

Поскольку в горах зачастую сильные ветры. Неред-

ко, ветер имеет  восходящую (вдоль склона) состав-

ляющую. В этом случае гибкое крыло может быть 

приспособлено (в качестве паруса) для подъёма гру-

зов и в помощь совершающим восхождение. А 

спуск с вершины может быть заменен полетом, так 

как гибкое крыло нашего портативного устройства 

является парашютом. 

В заключение авторы сообщают, что действую-

щий макет данного устройства (по схеме, изобра-

женной на рис. 1)  прошел испытания в мае 1981 

года. Гибкое крыло было изготовлено из спортивно-

го парашюта. Подъёмной силы данного крыла было 

достаточно для того, чтобы один из авторов данной 

статьи (весом 63 кг) был 02.05.81 поднят и совершал 

полет по дуге окружности радиусом 120 м на высоте 

(примерно) 30 м. Противоположный конец леера 

был прикреплен к стволу дерева на высоте около 

5 м. 

Задачи дальнейших исследований. Необходимо 

провести разработку средств автоматической посад-

ки оторвавшейся части конструкции в заданный 

район (срабатывает в случае разрыва леера). До за-

вершения данной работы, конструкцию должна за-

щитить аварийная подушка, которую следует разра-

ботать с использованием опыта автомобилестрое-

ния. 

Также необходимо разработать систему защиты 

от молний. В грозовой период систему следует при-

землять.  

ВЫВОДЫ. Леерная  ветроэнергетика имеет зна-

чительные преимущества перед традиционной (ба-

шенной) энергетикой  при использовании энергии 

ветра достаточно  высоких слоев атмосферы, что 

определяется уменьшением размеров, веса и стои-

мости фундамента, заменой дорогой башни значи-

тельно более дешёвым леером. Удобством выполне-

ния ремонтных работ. 

1. На данном этапе исследований ещё не реше-

ны вопросы обеспечения безопасности в случае 

возможной аварии, но намечены пути решения этой 

проблемы. 

2. Заслуживает внимания предложение об ис-

пользовании портативного варианта предлагаемой 

ветроэнергетической установки кочевниками, экс-

педициями, альпинистами и владельцами малых 

отдаленных хозяйств.    

3. Предложенная технологии может помочь ре-

шить задачу обеспечения  Украины  энергией с дос-

тупной  для  населения ценой.   
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A layer wind power installation that is considered is placed on the kite (Pastukhov’s invention with the author's 

modification). The construction is automatically set in a working position by providing rotation of working windwheels 

due to the generator power supply from the electrical outlet with further support of installation in working condition by 

the force of wind. It is suggested to use quite high wind energy resource with help of the layer wind power installation. 

The possibility of increasing efficiency of the layer wind power installations is substantiated by concentrating a wind 

flow by confused guides and artificially created effect of yawing. Attention is drawn to the expediency of making not 

permanent crossing but equally-durable layer (in order to reduce capital costs and increase reliability). A number of 

advantages (in Ukrainian conditions) of the layer wind energetics to wind energetics based on the use of tower pillars 

are proved.  It is indicated the necessity to ensure security in case of emergency and ways to resolve this problem are 

being outlined. Two options for the protection of installations against lightning were suggested. References 10, figures 

2. 

Key words: the layer wind power station, the pumped storage station. 
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