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1 

И в 21 веке не утихают споры о том, каким будет будущее планеты в энергетическом 
плане. Что ждёт человечество – энергетический голод или энергетическое изобилие? С 
одной стороны все очевиднее энергетический кризис из-за истощения и удорожания  
традиционного углевородного сырья, а с другой стороны развиваются и 
совершенствуются  технологии, использующие разнообразные альтернативные 
источники энергии. В частности,  большие надежды специалисты возлагают на 
ветровую электроэнергетику.  

 

2 
Насколько эти надежды оправданы, т.е. каковы перспективы использования энергии 
ветра для произвоизодства электроэнергии мы и хотим разобраться. 

 

3 
Для понимания перспектив развития мировой ветроэнергетики необходимо выяснить 
факторы, способствующие развитию этой отрасли и причины, сдерживающие, 
ограничивающие применение энергии ветра. 

 

4 

1. Мировой статус ветровой энергетики 

2. Факторы, обеспечивающие развитие отрасли 

3. Мировые ресурсы ветровой энергии 

4. Воздействие ветроэнергетики  на окружающую среду 

5. Сценарии развития мировой ветроэнергетики 

 

5а 

Энергия ветра — это кинетическая энергия движущегося воздуха, которая может быть 

преобразована в механическую энергию или электроэнергию. Механическая энергия может 

использоваться, например, для помола зерна и перекачивания воды. Механическая энергия может 

также использоваться для работы турбин, которые производят электричество, таков принцип 

работы ветровых электростанций. [рис.2] 

Ветроэнергетика в наши дни является  глобальной отраслью. В мае 2009 года 80 стран мира 

использовали ветроэнергетику на коммерческой основе. Некоторые страны особенно интенсивно 

развивают эту отрасль, в частности, на 2011 год в Дании с помощью ветрогенераторов 

произведено 28 % всего электричества, в Португалии — 19 %, в Ирландии — 14 %, в Испании — 16 

% и в Германии — 8 %. 

Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью, так в конце 2012 года общая 

установленная мощность всех ветрогенераторов составила 282,6 гигаватт.[рис.1] В 2010 году 

количество электрической энергии, произведённой всеми ветрогенераторами мира, составило 430 

тераватт-часов (2,5 % всей произведённой человечеством электрической энергии). Увеличение 

суммы мощностей всех ветрогенераторов в мире обусловлено бурным развитием ветроэнергетики 

в США, Индии, КНР. Европейский Союз продолжает лидировать по совокупной установленной 

мощности, примерно 70 % от всей установленной мощности в мире. В 2010 году в Европе было 

сконцентрировано 44 % установленных ветряных электростанций, в Азии — 31 %, в Северной 

Америке — 22 %. 

 

5б 

Развитию ветровой энергетики способствует ряд факторов. Главный из них – энергетическая 

безопасность. Бурно развивающаяся экономика требует всё больших энергетических затрат. 

Сегодня в  качестве главных энергоносителей все ещё выступают исчерпаемые невозобновимые 

нефть, газ и уголь, которые «тают» и дорожают. По сравнению с ними ветер – мощный 

 



естественный источник энергии постоянно доступен и не зависит от колебаний цен на топливо. 

Например, работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет позволяет сэкономить примерно 29 

тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти. 

Другим стимулом для развития  «мягкой» ветровой энергетики стала необходимость принятия 

срочных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.  Многочисленные 

экологические проблемы возникают при использовании традиционных ископаемых ресурсов: при 

разработке месторождений, разливах нефти, радиационное загрязнение и загрязнение атмосферы 

при сжигании топлива. Использование возобновимой энергии, в том числе ветровой, позволяет 

избежать этих рисков и угроз. 

5в 

Энергия ветра относится к неисчерпаемым ресурсам. По сути, ветер является неистощимым 

источником энергии. Работа ветродвигателя зависит только от силы ветра. Концентрация энергии 

ветра колеблется в широких пределах от 10 Вт/м
2
 (при легком ветерке 2,5 м/сек) и до 41000 Вт/м

2
, 

во время урагана со скоростью ветра 40 метров в секунду (м/с) или 144 км/час. В общем, энергия 

ветра пропорциональна кубу скорости ветра. Это означает, что электрическая мощность 

чрезвычайно чувствительна к скорости ветра (при удвоении скорости ветра мощность 

увеличивается в восемь раз). Скорость ветра необходимая для выработки электроэнергии должна 

быть, по крайней мере, 2,5–3 м/с и не более 10–15м/с.  Многие районы Земли не пригодны для 

размещения ветровых установок, и почти такое же количество районов характеризуется средней 

скоростью ветра в диапазоне (3–4,5м/с), что может быть привлекательным вариантом для 

производства электроэнергии. Однако значительная часть поверхности Земли характеризуется 

среднегодовой скоростью ветра, превышающей 4,5 м/с, когда энергия ветра наверняка может 

быть экономически конкурентоспособной. Регионы с высоким потенциалом (около 9 м/с) 

находятся в средних и высоких широтах (Антарктида, южная Латинская Америка, Гренландия, 

Северная и Западная Европа), а также в районе огромных равнин и пустынь центральной части 

Северной Америки, России, Центральной Азии и Северной Африки (примерно 6 м/с). [рис.3] 

Экологические аспекты играют немаловажную роль в развитии ветроэнергетики. Ветряные 

двигатели не загрязняют окружающую среду: отсутствие влияния на тепловой баланс атмосферы 

Земли, отсутствие потребления кислорода, выбросов углекислого газа и других загрязнителей. 

Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 9 

тонн SO2, 4 тонн оксидов азота
. 
В отличие от традиционных тепловых электростанций, ветряные 

электростанции не используют воду, что позволяет существенно снизить нагрузку на водные 

ресурсы. 

Как уже говорилось, мощность ВЭУ зависит от скорости ветра. В районах с высоким потенциалом 

ветровой энергии при увеличении мощности установок себестоимость электричества снижается. 

Например, в двух районах США стоимость ветряной электроэнергии стала ниже стоимости 

традиционной энергии. Техас и Колорадо первыми начали продавать электроэнергию, 

производимую из ветра, дешевле, чем электроэнергию, производимую из традиционных 

источников. Налицо конкурентноспособность в экономическом плане ветровой энергетики с 

трвадиционной. 

 

5г 

Это только на первый взгляд кажется, что ветры на Земле дуют постоянно и повсюду, а энергия 

ветра одна из самых легкодоступных. Ветер оказался «капризным», очень нестоянным ресурсом. 
Скорость ветра бывает настолько низкой, что ветроагрегат совсем не может работать, или 

настолько высокой, что ветроагрегат необходимо остановить и принять меры по его защите от 

разрушения. Если скорость ветра превышает номинальную рабочую скорость, часть извлекаемой 

механической энергии ветра не используется, с тем чтобы не превышать номинальной 

электрической мощности генератора.  Соответственно, подача электроэнергии 

с ветрогенератора в энергосистему отличается большой неравномерностью, кроме 

этого ветроэнергетика требует резерва мощности в энергосистеме, а также механизмов 

сглаживания неоднородности их выработки. Эти особенности ветроэнергетики существенно 

удорожает получаемую от них электроэнергию. Энергосистемы с большой неохотой подключают 

 



ветрогенераторы к энергосетям, что привело к появлению законодательных актов, обязующих их 

это делать. Чтобы обеспечить более стабильную и равномерную выработка электроэнергии 

ветрогенераторы возводят по несколько десятков. [рис.4]  

Основная часть стоимости ветроэнергии определяется первоначальными расходами на 

строительство сооружений ВЭУ (стоимость 1 кВт установленной мощности ВЭУ ~$1000, в том числе,  

и конструкцией ветровых турбин. Ветровые турбины имеют различные размеры и номинальную 

мощность. Самая большая турбина имеет лопасти с размахом большим, чем длина футбольного 

поля, высоту 20-этажного здания и производит электроэнергию достаточную для 

электроснабжения 1400 зданий. Ветровая энергетика из- за высокой стоимости строительства в 

развитых странах поддерживается  государством законодательно, инвестициями и с помощью 

налоговых льгот. 

Ветровые установки – это высокие сооружения, видны с больших расстояний, но если визуальный 

эффект, который они вызывают дело вкуса (одним они кажутся элегантными и изящными 

символами будущего, другим – уродующими пейзаж), то есть куда более серьёзные недостатки. 

Металлические сооружения ветроустановки, особенно элементы в лопастях, вызывают 

значительные помехи в приёме радиосигнала
. 
Чем крупнее ветроустановка, тем большие помехи 

она может вызвать. При работе крупных ВЭУ возникает и естественный шум от работы ветрового 

колеса. Поэтому размещение ВЭУ больше 10 кВт нежелательно вблизи населенных пунктов. В 

непосредственной близости от ветрогенератора у оси ветроколеса уровень шума достаточно 

крупной ветроустановки может превышать 100 дБ. Вследствие работы ВЭУ больше 20 кВт 

возникает достаточное количества инфразвука, которое влияет на состояние человека и животных.  

5д 

В своём докладе  мы оценивали перспективы развития ветроэнергетики. И нам уже не кажутся 
столь очевидные слова акдемика П.Капицы о том, что альтернативные источники в обозримом 
будущем не смогут серьёзно потеснить традиционные энергоносители. В докладе GWEC [текст 
1] рассматриваются три варианта развития ветроэнергетики: исходный, базирующийся на 
цифрах Международного энергетического агентства, умеренный и оптимистический. Согласно 
исходному сценарию, ветровая энергетика будет обеспечивать 5% мирового производства 
электроэнергии к 2030 году, с ростом до 6,6% к 2050 году. При умеренном варианте этот 
показатель достигнет 15,6% к 2030 году, и 17,7% к 2050 году.  В оптимистическом сценарии 
вклад ветровой энергетики составит – 29,1% в 2030г., и 34, 2% в 2050. 

 

6 

Ветровая энергетика – это не мечта далекого будущего. Это существующая реальность и 

практика, которая может применяться повсеместно. С момента появления первой 

ветряной электростанции в 19 веке, ветровые установки прошли долгий путь 

усовершенствования. В результате выработка электроэнергии на ВЭС становится все 

более конкурентоспособной по сравнению с традиционными источниками энергии. При 

условии политической поддержки широкомасштабного развития ветровой энергетики в 

сочетании с мерами в области энергосбережения ветровая индустрия к 2030 году сможет 

обеспечить 29% мировой потребности в электроэнергии. 
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Приложение_2 

Текст 1 

GWEC (GLOBAL WIND ENERDY COUNCIL) - МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЕТРОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ. ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКУ ВСЕГО МИРА, ОБЪЕДИНЯЕТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ, КРУПНЕЙШИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИВ ОБЛАСТИ МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ.  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


