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КОНСТРУКЦИЯ ВЕТРОУСТАНОВОК: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.  

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЕТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ И РОССИИ  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены применение и 

разновидности систем охлаждения для ветроустановок. Описаны 

возможности системы охлаждения в ветроустановках большой мощности. 

Перспективы производства систем охлаждения для ветроутсановок в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

России. Планы производства в 2018 году для ветроустановок на заводе 

«Атоммаш» и развитие производства ветроэнергии в мире и Росии. 

Ключевые слова: Система охлаждения, ветроустановка, воздушная 

система охлаждения, компоненты системы охлаждения.  

Annotation: In this article describes the use and types of cooling systems for 

wind turbines. The capabilities of the cooling system in high-powered wind turbines 

are described. Prospects for the production of cooling systems for wind turbines in 

Russia. Production plans in 2018 for wind turbines at the Atommash plant and the 

development of wind power production in the world and Russia. 

Key words: Cooling system, wind turbine, air-cooling system, cooling system 

components. 

Потребление энергии и вместе с ней ее стоимость увеличиваются во 

всем мире, наша страна здесь не исключение. Ресурсы планеты начинают 

истощаться, и все большую тревогу вызывают экологические проблемы.  

Именно поэтому постоянно растет интерес к нетрадиционным 

источникам энергии. К числу нетрадиционной энергии относят -  энергию 

Солнца, ветра, энергию, концентрируемую океаном в виде морских волн, 

течений, приливов и отливов, нагретых поверхностных слоев, энергию рек. 

Энергия ветра очень велика. Ее запасы по оценкам Всемирной 

метеорологической организации, составляют 170 трлн кВт•ч в год [1]. Именно 

эту энергию можно получать, не загрязняя окружающую среду.  

Конструкция ветроустановок не такая простая, как кажется на первый 

взгляд. Традиционно можно выделить несколько основных типов генераторов, 

которые применяются в ветроустановках:  

 Генератор постоянного тока (ГПТ),  

 Асинхронный генератор (АГ),  

 Синхронный генератор (СГ),  

 Асинхронизированные синхронизированные генераторы (АСГ).  
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В ней сосредоточены множество деталей и механизмов, которые 

нагреваются из-за работы системы.  Для того чтобы конструкция ВУ не 

перегревалась, применяется система охлаждения. 

При обслуживании ветроустановок эксплуатационный персонал обязан 

быть знаком с устройством и правилами эксплуатации системы охлаждения 

генераторов. Во время работы генератора необходимо контролировать 

допустимые температуры нагрева обмоток статора и ротора (допустимые 

температуры указаны заводом- изготовителем). Ведь именно они, в первую 

очередь, зависят от применяемых изоляционных материалов и температуры 

охлаждающей среды. В процессе эксплуатации генераторов изоляция обмоток 

стареет постепенно. Причиной этого процесса служат загрязнение, 

увлажнение, воздействие электрического поля и т. д. Но главной причиной 

старения изоляции является нагрев. Для того, чтобы температура нагрева не 

превышала допустимых значений используют системы охлаждения.   

Охлаждение электрогенераторов может выполняться несколькими 

способами, вот некоторые из них: 

 Воздушная СО 

 Воздушно-водородная СО 

 Гидравлическая СО 

 Масляная СО 

В ВЭУ наиболее рациональна, именно, воздушная система охлаждения, 

такая система, по экономическим подсчетам, наиболее дешевая. Стоимость 

даже самых эффективных вентиляторов для охлаждения намного меньше, чем 

стоимость установок другого охлаждения.  Любая ветреная станция 

располагается на открытых ветру площадках, в местах с высоким ветровым 

потенциалом. Такую установку тяжело обслуживать, если в ней установлена 

иная система охлаждения (масляная, гидравлическая, воздушно-водородная и 

т.д.). Еще одно достоинство воздушного охлаждения заключается в том, что 
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устройство, достаточно проста в установке.  Воздушная СО проста в 

эксплуатации и её обслуживание не требует столь большого внимания.  

Система охлаждения предназначена для охлаждения всего устройства, 

нагреваемого в результате его работы. Возможности СО в ветроустановках 

большой мощности: 

 Вентиляция гондолы ветрогенератора: гондолы ветровых 

электрогенераторов содержит множество технически сложных компонентов, 

которые при работе выделяют тепло во внутреннее пространство гондолы. 

Удаление этой теплоты в полной мере необходимо для бесперебойной работы 

ветрогенератора. Для этого используются специальные вентиляторы серии 

DRA, AND, DQ/DR. 

 Охлаждение электрогенератора: генератор трансформирует 

кинетическую энергию в электрическую. Во время этой трансформации 

происходит выделение тепла, которое должно быть отведено для защиты 

генератора от перегрева. С этой задачей справляются вентиляторы серии DRA 

 Охлаждение распределительного шкафа: для правильного 

функционирования компонентов ветрогенератора имеют важное значение 

распределительные шкафы. Здесь тоже требуется эффективный отвод тепла 

для защиты чувствительных компонентов от перегрева. Вентиляторы серии 

ERA и вентиляторы типа «свободно вращающееся колесо» разработанные 

специально для этих целей. 

 Воздушное охлаждение башни ветрогенератора: для воздушного 

охлаждения башни ветрогенератора необходимы большие объемы воздуха. С 

этим хорошо справляются различные осевые вентиляторы, а также 

вентиляторы типа «свободно вращающееся колесо». 

 Охлаждение инвертора и трансформатора ветрогенератора: Не 

имеет значения, где установлены электронные компоненты, такие как 

преобразователи или трансформаторы, также не является проблемой для 

специальных разработанных вентиляторов. 
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Планы развития: 

Ветряки во всем мире сейчас вырабатывают большое количество 

электричества. И это несмотря на то, что еще десять лет назад считалось, что 

возможности их развития исчерпанными, а сами ветроэлектростанции — 

слишком дорогими.  

Передовыми странами по развитию ветроэнергетики являются: 

 США; 

 Германия;  

 Франция; 

 Китай. 

Они давно обратили на ветроэнергетику особое внимание. 

Правительства этих стран активно стимулирует развитие данной отрасли 

путём предоставления различных льгот и повышенных тарифов на сбыт 

альтернативной электроэнергии. Успешно действует практика выдачи 

кредитов на выгодных условиях для установки автономных систем 

электроснабжения на основе ветрогенераторов. Только за последние два года 

количество ветроэлектростанций выросло более чем на 6%. 

Согласно статистике, в странах ЕС около 11% потребности в 

электроэнергии покрывается за счёт ветроэлектростанций. Безоговорочным 

лидером Европы в данной области является Германия. 

Суммарная мощность установленных электростанций в этой стране 

составляет целых 45 ГВт. Основными направлениями деятельности Германии 

в этой сфере энергетики являются:  

 Развитие морских ветропарков;  

 Мотивация населения и промышленности в установке 

ветрогенераторов;  

 Постоянное наращивание процента ветроэнергетики в общем 

энергопотреблении страны. 
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Стоит отметить, что в последнее время набирает популярность 

установка ветростанций на плавучих платформах в отрытом море. Благодаря 

освоению морских просторов удалось сохранить большие участки суши, 

которые можно использовать в сельскохозяйственной сфере. Передовыми 

странами в развитии морских ветроэлектростанций являются Дания, 

Голландия и Германия. 

Если говорить о мировом лидере в сфере ветроэнергетики, то первенство 

уверенно удерживает Китай. Благодаря государственной программе, в этой 

стране активно развивается ветроэнергетика, совершившая стремительный 

скачок в последние годы. Китай достиг просто феноменальных результатов. 

Согласно программе развития, целью является достижение отметки в 200 ГВт. 

Из графика 1 ясно видно, что ветроэнергетика развивается в хорошем 

темпе с каждым годом. В данный момент темпы роста ветроэнергетического 

рынка в России значительно отстают от стран с развитой ветроэнергетикой. 

Но рынок ветроэнергетики в России имеет высокий потенциал развития, 

который характеризуется значительными ветроэнергетическими ресурсами. 

 

График 1. Развитие ветроэнергетики стран по 

установленной мощности 2017-2018 г. 
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По данным системного оператора единой электроэнергетической 

системы России (СО ЕЭС) — суммарная установленная электрическая 

мощность ветряных электростанций ЕЭС России на 1 января 2018 года с 

учётом Крымской энергосистемы — 135 МВт.  

У России имеется огромный потенциал для развития ветроэнергетики. 

Энергетические компании планируют развивать проекты в двух направлениях. 

Первое направление – внедрение инновационных ветроэнергетических 

установок: разработка коммерческой линейки ВЭУ, организация опытного 

производства, организация продаж. Второе направление заключается в 

создании автономных гибридных систем электроснабжения с высоким 

уровнем замещения топлива на основе возобновляемых источников энергии 

для объектов и поселений удаленных и труднодоступных территорий. 

По планам рынок ВЭУ будет устойчиво расти на 20% до 2020 года, 

прогнозируется, что ежегодно вводимая установленная мощность достигнет 

240 МВт, а суммарная установленная мощность превысит 1,75 ГВт к 2020 

году. 

Ветроэнергетика — одно из перспективных направлений. В 2016 году 

«Росатом» выиграл конкурс на строительство в России трех ветряных 

электростанций общей мощностью 610 МВт. Чтобы не изобретать велосипед, 

специалисты корпорации проанализировали имеющиеся на рынке технологии 

и выбрали лучшую. Партнерство с Lagerwey подразумевает организацию 

производства ветряных электроустановок в России и передачу критических 

технологий, необходимых для строительства ВЭУ. Важное условие сделки — 

локализация производства комплектующих для ветряков на уровне не ниже 65 

%. В течение этого года будет создано совместное предприятие с равными 

долями участия, что обеспечит максимальную заинтересованность 

иностранного партнера в реализации проектов в России. Планируется 

заниматься производством, сборкой и установкой ВЭУ, формированием и 

управлением цепочкой поставщиков, услугами по эксплуатации, а также 
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поставкой произведенных в России ветрогенераторов на внутренний и 

зарубежный рынок. 

В рамках проекта будут построены три ветропарка на юге России: в 

Республике Адыгея (Шовгеновский, Гиагинский и Кошехабльский районы) и 

в Краснодарском крае (Темрюкский район). Речь идет о создании совершенно 

новой отрасли в России. Государство ставит перед собой задачи не только 

строительства ветроэлектростанций, но также создания системы технического 

регулирования, подготовки кадров, локализации производства ВЭУ, 

сертификации, развития НИОКР». На рисунке 1 показано предполагаемое 

размещение ВЭС.  

 

 

Рис - 1. Предполагаемое размещение ВЭС 

Сегодня в самом молодом городе Ростовской области - Волгодонске, на 

«Атоммаше» сосредоточены все лучшие технологии госкорпорации 

«Росатом» в области энергетического машиностроения. В 2018 году 

«Росатом» выходит на рынок ветроэнергетики. Госкорпарация «Росатом» 
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заключила партнерское соглашение с голландским производителем 

ветроэлектростанций Lagerwey о старте установок в России. Lagerwey имеет 

почти 40-летний опыт разработки, производства, эксплуатации, управления 

цепочкой поставщиков и послепродажной поддержки ветроустановок.  

Голландская компания, по мнению специалистов «Росатома», 

разработала наиболее перспективную технологию строительства ветряков с 

прямым приводом (без редуктора). Доля подобных установок в мире растет в 

последние годы, замещая другие типы, так как ВЭУ с прямым приводом 

гораздо дешевле в обслуживании. Lagerwey — и владелец технологии, и 

разработчик технологических решений турбин, и производитель ключевых 

компонентов (кроме лопастей). В Волгодонске будет организовано 

производство ступицы, гондолы, генератора и системы охлаждения 

ветроустановки по технологии Lagerwey. Первые ветроэлектростанции (ВЭС) 

появятся на юге России – в Республике Адыгея (150 МВт) и Краснодарском 

крае (200 МВт) [2]. В Республике Адыгея ВЭС будет построена на территории 

двух муниципальных районов - Шовгеновского и Гиагинского. На 

ветроэлектростанции в Адыгее - Адыгейской ВЭС - выполнен микросайтинг 

(определена конфигурация ВЭС, выполнена оценка станцией выработки 

энергии). Выполнен комплекс инженерных изысканий территории 

строительства, ведётся разработка проектной документации.  

В течение ближайших трех лет в Ростовской области планируется 

создание шести ветропарков.  

В целом, на Дону к концу 2019 года появится новая отрасль- 

ветроэнергетика. Наличие новых производственных мощностей в сфере 

энергетики открывает дополнительные возможности для развития донского 

региона. Благодаря появлению новых производств, Ростовская область в 

перспективе стать одним из лидеров в производстве ветровой электроэнергии 

в России.  
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Темпам развития ветроэнергетики в мире можно только позавидовать. 

По данным Всемирной ветроэнергетической ассоциации (WWEA), в первой 

половине прошлого года мощность ветрогенерации в мире увеличилась на 21 

ГВт. Для сравнения: за это время ввели лишь 5,3 ГВт атомных мощностей. На 

развитие глобального рынка возобновляемой энергии влияют два фактора. Во-

первых, стоимость технологий в секторе снизилась настолько, что ВИЭ могут 

конкурировать с углеводородами. Во-вторых, экологические проблемы, в 

частности глобальное потепление, формируют государственную политику в 

отношении ВИЭ, и отрасль получает поддержку в разных странах. 

В России к 2024 году мощность ветроэнергетики может составить 3,6 

ГВт, а рыночный оборот — достичь 200 млрд рублей. Меньше чем через 10 

лет потенциальный спрос на строительство ветроэлектростанций в нашей 

стране, производство ВЭУ, комплектующих, услуги по эксплуатации и 

сервису приблизится к 400 млрд рублей. «Росатом» рассчитывает в 

ближайшие года поставить на российский рынок порядка 600 ветроустановок 

общей мощностью 1,6 ГВт. 
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