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АКТУАЛЬНОСТЬ

В связи с появлением в жизни человека современных мобильных 

гаджетов появился и ряд проблем, таких как: исчерпаемость ресурсов (как 

следствие - рост цен на электроэнергию), необходимость подзарядки устройств, 

находясь далеко от источников питания. Идеальным решением всего 

вышеперечисленного является создание переносного мини-ветряка, 

преобразующего ветер в электроэнергию. Эта разработка поможет сохранить 

денежные средства и решить проблему портативности. В этом и заключается 

актуальность проекта.

Исходя из ранее сказанного, поставлена цель работы - создать мобильный 

ветрогенератор для обеспечения людей электроэнергией в местах, отдалённых 

от цивилизации, при этом использование электроэнергии не понадобится.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Необходимость использования портативных устройств –

неотъемлемая часть жизни современного человека, при этом каждый

хочет затрачивать на них меньшее количество денег, времени и ресурсов.

Но, к сожалению, любой гаджет имеет свойство разряжаться во время

его эксплуатации.

Задачи:

• Изучить принцип работы ветрогенератора;

• Создать его альтернативную версию, которую можно использовать

портативно.



ГИПОТЕЗА, ЭТАПЫ РАБОТЫ

Гипотеза: созданная модель мини-ветрогенератора будет

вырабатывать напряжение, направленное на получение заряда со

стороны вашего гаджета.

Этапы работы над проектом:

• Определение темы, цели, проблемы и задачи проекта.

• Изучение научной литературы и справочных материалов.

• Конструирование модели мобильного ветрогенератора.

• Создание мини-ветрогенератора.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

Первый ветрогенератор был создан примерно в двухсотом году до нашей эры, в

Персии. Тогда его называли ветряной мельницей и использовался он для различных целей:

молка муки, обработка материалов в лесопилках, в качестве насосной или водоподъемной

станции.

Использование ветрогенератора с целью получения электрогенератора началось лишь

с 1887 года. Профессор Джеймс Блит (1839 – 1906 гг.) создал турбину высотой 10 метров и

использовал ее для обеспечения своего дома светом. После этого события, многие ученые

начали совершенствование данного устройства и накладывали его применение на другие

задачи. В 1925 году данная тенденция дошла и до стран СССР. Советский профессор Н. Е.

Жуковский разработал теорию ветродвигателя. Отрасль начала стремительно развиваться на

территории нашей страны, и уже в 1930-е годы Советский Союз был одним из лидеров в

использовании энергии ветра.



АВТОР: ЧАРЛЬЗ БРАШ. МЕЛЬНИЦА 1888 ГОДА, 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.



РАБОТА ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ 
ВЕТРОГЕНЕРАТОРА



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАЛОЙ ВЕТРОВОЙ 
УСТАНОВКИ

• Лопасти.

• Генератор переменного тока.

• Розетка.

• Деревянный брусок.

• Два листа фанеры.



СЕБЕСТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА

Необходимые материалы Цена

Генератор переменного тока 500 руб.

Два листа фанеры 300 руб.

Лопасти 80 руб.

Розетка 150 руб.

Шурупы, гайки, провода 100 руб.

Итог 1130 руб.



СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННОГО ПРОДУКТА С ЕГО 
ПОКУПНЫМИ АНАЛОГАМИ

Моя модель: 

1. Стоит недорого.

2. Проста в сборке.

3. Доступные детали.

4. Компактный.

Покупная модель:

1. Стоит больших денег.

2. Доставка не везде бесплатная.

3. Имеет большой вес и габариты.



РЕЗУЛЬТАТ



ВЫВОД

В ходе работы была создана модель портативного мини-

ветрогенератора. Мне удалось не только воссоздать устройство в 

уменьшенном виде, сделав его мобильным, но и сэкономить денежные 

средства. Данная разработка упростит жизнь тем, что вам больше не придется 

искать источник питания, чтобы зарядить устройство. Все, что необходимо для 

работы моего продукта – энергия ветра. Детали не являлись проблемной 

частью, их можно найти почти во всех крупных интернет-магазинах. Сама по 

себе сборка не вызвала сложностей, такую модель может создать каждый 

человек.


