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С каждым днем в мировом сообществе вопросы энергоэффективности и 

энергобезопасности привлекают всё большее внимание. Ввиду прогнозируемого 

кризиса истощения природных углеводородных ресурсов и влияние их исполь-

зования на экологическую обстановку популярным во всем мире становится ис-

пользование нетрадиционных возобновляемых источников энергии, к которым 

относят: солнечную энергию; энергию ветра; геотермальную энергию; энергию 

океанов и морей, морских течений, приливов и отливов; использование био-

массы. 

В данное время нетрадиционные возобновляемые источники в мировой 

структуре энергопотребления занимают порядка 7%, при этом многими стра-

нами предпринимаются активные меры по увеличению этой доли [5, с. 368]. Ев-

ропейский Союз взял на себя обязательства довести данный показатель до 20% 
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к 2020 г. и до 30% – к 2040 г [6, c. 7]. В сценарии Мирового энергетического Со-

вета к 2050 г. предусматривается увеличение доли использования возобновляе-

мых источников энергии до 40% [6, c. 7]. 

Также возобновляемые источники энергии могут сыграть значительную, 

роль в решении трех глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

[5, c. 369]: 

 проблем энергетики; 

 проблем экологии; 

 проблем продовольствия [4, c. 42]. 

Ветряная энергетика – является одним из наиболее перспективных направ-

лений в развитии альтернативной энергетики [9, c. 202]. 

Всемирная ассоциация ветроэнергетики (WWEA) в своем отчете за 2016 год 

объявила о достижении суммарной мощности всех ветроэлектростанций в 486,61 

ГВт, что составило 5% от мирового спроса на электроэнергию [3]. В 2016 году 

было добавлено 54,846 МВт., таким образом прирост составил 11,8%. Лидерами 

увеличившими свою долю в новых ветроустановках стали Китай и Латинская 

Америка до 53% и 6,5% соответственно [3]. 

Касаемо нашей страны: в последнее время ветроэнергетическая отрасль в 

России получила необходимый импульс для активного рост. 

В 2016 г. Российская Федерация совместно с 118 странами мира, на которые 

приходится 75% выбросов углекислого газа в атмосферу, одобрила Парижское 

соглашение – соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении кли-

мата, регулирующее меры по снижению выбросов с 2020 года (соглашение было 

подготовлено в ходе Конференции по климату в Париже (СОР 21), принято кон-

сенсусом 12.12.2015) [2, c. 5]. 

В проекте регламентируются ключевые обязательства в отношении развер-

тывания возобновляемых источников энергии: достижение нейтрального энер-

госнабжения (без парниковых газов) во всем мире к 2050 году, что возможно 

только с глобальным ростом возобновляемых источников энергии до 100% ми-
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рового потребления энергии [1]. Формально в России соглашение одобрено Рас-

поряжением Правительства от 14.04.2016 г. №670-р, однако ратификация дан-

ного соглашения Думой не завершена [2, c. 8]. 

Летом 2016 года вышло Распоряжение Правительства от 

01.08.2016 г. №1634-г «Схема территориального планирования Российской Фе-

дерации в области энергетики», согласно которому до 2030 года в России будет 

установлено15 ВЭС с единичной мощностью более 100 МВт и суммарной мощ-

ностью 4,5 ГВт, в то время как остаются в силе и целевые показатели в 3,35 ГВт 

до 2024 года [2, c. 8]. 

В 2015 – 2016 гг. были проведены первые конкурсные отборы проектов на 

ввод около 700 МВт. Электроэнергии за счет ветровой энергетики. Победите-

лями конкурса стали [2, c. 9]: 

1. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – 610 МВт в 

Республике Адыгея и – Краснодарском крае (план ввода мощностей: в 2018 г. – 

150 МВт, в 2019 г. – 200 МВт, в 2020 г. – 360 МВт). 

2. ALTEN Ltd (Falcon Capital a.s.) – 51 МВт в Республике Калмыкии. 

3. АО «Фортум» – 35 МВт в Ульяновской области. 

Согласно проекту REmap-21 Международного агентства по возобновляемой 

энергетике IRENA установленная мощность ветроэнергетических установок в 

России может достичь 24,3 ГВт к 2050 г. По оценке главы «Роснано», к 2024 году 

себестоимость энергии ветра в России сравняется с себестоимостью ископаемой 

энергии [10]. 

А как же происходит выработка электроэнергии? Преобразование энергии 

ветра осуществляют при помощи ветрогенератора. Мощность ветрогенератора 

зависит от диаметра ветроколеса и пропорциональна кубу скорости ветра: 

𝑃 = 0,5 ∙ 𝑄 ∙ 𝑆 ∙ 𝑉3, 

где P – мощность (Вт); Q – плотность воздуха (1,23 кг/м3); S – площадь ометания 

ротора (м2); V – скорость ветра (м/с). 

𝑃 = 𝑄 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

8
∙ 𝑉3, 
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Также следует учитывать, что использование ветроэнергетического потен-

циала имеет ряд ограничений. Для крупных объектов генерации ограничения 

связаны с проблемой сбалансированности выработки электроэнергии с потреб-

ностями единой энергосистемы и крупных потребителей, что требует оператив-

ной диспетчерской службы и мощностей компенсации «потери – избыток» энер-

гии от ветроэлектростанций [5, c. 371]. 

Для малых ветроэлектростанций и отдельных установок ограничения воз-

никают в связи с технического обслуживания и накопления энергии в периоды 

времени, когда потребление снижено [5, c. 371]. 

Экономическая выгода от установки ветрогенераторов требует наличия по-

стоянного, круглогодичного нетурбулентного ветряного потока скоростью не 

менее 16 км/ч (4,4 м/с) [8, c. 93]. 

На интенсивность ветра также влияет рельеф местности, высокие дома и 

здания [8, c.93]. При расчетах необходимо учитывать вертикальный профиль 

ветра, другими словами изменение его скорости в зависимости от высоты, кото-

рое можно описать логарифмическими зависимостями: 

𝑉(𝑧) = 𝑉(𝑧𝑟)
𝑙𝑛 (

𝑧
𝑧0
)

𝑙𝑛 (
𝑧𝑟
𝑧0
)
, 

или показательными функциями: 

𝑉(𝑧) = 𝑉(𝑧𝑟) (
𝑧

𝑧𝑟
)
𝛼

, 

где 𝑉(𝑧) – скорость ветра на высоте z; z – высота над поверхностью земли; 𝑧𝑟 – 

базовая высота над землей для построения профиля; 𝑧0 – параметр шероховато-

сти; α – показатель степени кривой функции распределения, для нормальных 

условий обычно α = 1/7. 

Данные уравнения показывают, что при увеличении высоты турбины в два 

раза прирост в мощности составит 34% за счет возрастания скорости ветра на 

10% [8, c. 93]. 
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Основные характеристики системы энергообеспечения также зависят от па-

раметров ее компонентов. Так, мощность подключаемой нагрузки определяется 

номинальной мощностью инвертора. Многие потребители могут кратковре-

менно потреблять мощность, значительно превосходящую номинальную 

[7, c. 51]. Поэтому для стабильной работы системы рекомендуется применять ин-

вертор с номинальной мощностью на 30–50% больше суммарной мощности под-

ключенных потребителей [7, c. 51]. Выработка электроэнергии для надежного 

обеспечения ею автономных объектов должна быть больше потребления энергии 

всеми потребителями [7, c. 51]. 

Однако не смотря на сложности использование энергии ветра в перспективе 

сможет обеспечить энергобезопасность территории, создать условия для разви-

тия экономики. 
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