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Инструкция по выполнению работы 

Проверочная работа включает в себя 3 задания. Время выполнения ра-

боты – 15 мин. 

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. Выполняйте задания в любом порядке. Для экономии вре-

мени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи-

те к следующему. 

Если Вы завершили работу раньше, чем закончится время, отведённое 

на её выполнение, то можете воспользоваться кнопками возврата и вернуться 

к заданиям, которые Вы пропустили, или ещё раз проверить свои ответы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Желаем успеха! 

1 вариант 

Ветряные генераторы отличаются экологической частотой и способны 

обеспечивать потребителей электроэнергией в течение длительного времени. 

Ветрогенераторы обычно устанавливают в местах с постоянными активными 

воздушными потоками. В большинстве случаев используются трёхлопастные 

конструкции в виде пропеллера, устанавливаемые на большой высоте от по-

верхности Земли. Ветряные электростанции (ВЭС) могут иметь в своём со-

ставе сотни ветрогенераторов. 

 

Практически все ветрогенераторы имеют общий принцип работы. Под 

действием воздушного потока лопасти приходят в движение и вызывают 



вращение ротора генератора. Сам ротор помещён внутрь статорной обмотки, 

и в результате его вращения вырабатывается электрический ток. Полученное 

электричество накапливается в аккумуляторной батарее. Однако для того, 

чтобы сохранить электроэнергию в аккумуляторной батарее, переменный 

электрический ток, производимый генератором, сначала преобразуют в по-

стоянный при помощи специального электронного устройства. Зарядка акку-

муляторной батареи управляется контроллером. Далее заряд аккумулятора, 

преобразованный в инверторе, передаётся в сеть. Для того, чтобы получить 

наибольший эффект, лопасти вместе с ротором специальным приводом уста-

навливаются в оптимальное положение в зависимости от направления и силы 

ветра. 

 

Рис. 1 

Задание 1. В процессе выработки электроэнергии ветрогенератором проис-

ходят преобразования одних видов энергии в другие.  

Установите последовательность видов энергии, чтобы отразить процесс пре-

образования энергии при работе ветрогенератора.  

1) кинетическая энергия вращения лопастей ветрогенератора  

2) электрическая энергия переменного тока, вырабатываемая генератором 

3) электрическая энергия, запасённая в аккумуляторной батарее  



4) кинетическая энергия воздушного потока 

 

Ответ: ______________ 

 

Задание 2. В схеме работы ветрогенератора указано устройство «инвертор». 

Выберите все верные утверждение о назначении этого устройства. 

1) Контролирует работу аккумуляторной батареи и не позволяет вращать-

ся лопастям генератора при полной зарядке батареи. 

2) Преобразует постоянный электрический ток аккумулятора в перемен-

ный ток для потребления его различными электроприборами. 

3) При морозах управляет подогревом теплоносителя в нагревателе, кото-

рый противостоит замерзанию смазки во вращающихся частях ветро-

генератора. 

4) Реагирует на направление воздушного потока и поворачивает корпус 

ветрогенератора для достижения максимальной мощности. 

5) Контролирует частоту вращения лопасти. 

 

Ответ: ______________ 

 

 

Задание 3. Хозяева одного из частных домов решили установить ветрогене-

ратор для электроснабжения своего дома. Среднегодовая скорость ветра в 

данной местности составляет 5 м/с. Среднее суточное потребление электро-

энергии в доме составляет 4,8 кВт·ч. Генератор какой мощности и с каким 

диаметром лопастей отвечает таким требованиям? Свой ответ подтвердите 

расчётами. 

Справочный материал. Мощность ветрогенераторов 

В таблице приведены мощности ветрогенераторов P в зависимости от ско-

рости ветра V и диаметра лопастей d. 

V, м/с 3 4 5 6 7 8 9 10 

P, Вт при d = 1 м 3 8 15 27 42 63 90 122 

P, Вт при d = 2 м 13 31 61 107 168 250 357 490 

P, Вт при d = 3 м 30 71 137 236 376 564 804 1102 

P, Вт при d = 4 м 53 128 245 423 672 1000 1423 1960 

P, Вт при d = 5 м 83 196 383 662 1050 1570 2233 3063 

P, Вт при d = 6 м 120 283 551 953 1513 2258 3215 4410 

P, Вт при d = 7 м 162 384 750 1300 2060 3070 4310 6000 

P, Вт при d = 8 м 212 502 980 1693 2689 4014 5715 7840 



 

Решение 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ответ: ______________ 

 


