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Мы вместе Бросим надежды на ветер Ветроэнергетика 

1 

Вот уже много лет люди на планете живут в условиях энергетического кризиса. Человечество 
стремиться получить в свое распоряжение такой источник энергии, который бы не иссякал со 
временем, был бы удобен и безопасен (текст1). Наш группа  считает, что таким  источником 
является ветер, ведь мы живем на дне воздушного океана, в мире ветров. Тема «Ветроэнергетика» 
на наш взгляд кажется интересной и актуальной. За энергией ветра  стоит будущее и уже сейчас мы 
должны думать, какую планету люди оставят своим потомкам. 
 

 

2 
На первый взгляд ветер кажется одним из самых доступных и возобновляемых источников энергии, 

но стоит ли  человечеству бросать  надежды на ветер? 
 

3 
Показать необходимость  и возможности перехода на альтернативные источники энергии для 

выживания человечества в условиях энергетического  и экологического кризисов. 
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1.Выбрать для каждого члена группы направление исследования:  
а) географ 
Б) физик 
В) экономист 
Г) эколог 
2. Географу:  изучить,  какими темпами развивается ветроэнергетика в современном мире, России и 
в своем регионе (Чувашия)? 
3.  Физику: изучить конструкцию и типы ветряков, а также, какие характеристики ветра нужно знать, 
чтобы соорудить     ветроустановку. 
4. экономисту:  определить стоит ли деньги «бросить» на ветер? 
 5. экологу: выявить экологическую опасность ветроустановок. 
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Все больше и больше внимания уделяется проблеме обеспечения электрической энергией 

постоянно  растущих  потребностей  семимиллиардного населения Земли. Можно экономить при 

расходовании энергоресурсов или же найти источники энергии, которые бы никогда не кончались. 

И их нашли: это солнце, ветер, вода, земля. До настоящего момента ими пользовались для других 

целей. Ветер  и вода крутили мельничные колёса, корабли плавали под парусами только по ветру, а 

в каминах горела сухая древесина, согревая людей. И вот сегодня все эти подзабытые 

энергоносители вновь призываются «из запаса» на службу человечеству. Возможности и 

перспективы у нетрадиционных видов  получения  энергии разные. По темпам прироста 

ветроэнергетика обгоняет все другие альтернативные источники. 

Ветряные  мельницы (рис. 8) с  крыльями-парусами  из  ткани   первыми   начали сооружать 
древние персы свыше 1,5 тыс.  лет  назад.  В  дальнейшем  ветряные мельницы 
совершенствовались. В Европе  они  не  только  мололи  муку,  но  и откачивали  воду,  сбивали  
масло,  как,  например   в   Голландии.        
Первый электрогенератор был сконструирован в Дании в 1890 г. Через 20 лет в  стране работали 
уже сотни подобных установок. 
 Энергия  ветра  очень  велика.  Ее   запасы   по   оценкам   Всемирной 
метеорологической организации, составляют 170 трлн кВт·ч в год. Эту  энергию можно  получать,  не  
загрязняя  окружающую  среду.   
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Географ.  В развитых странах ветроэнергетика развивается быстрыми темпами. Многие государства 
мира составили свои: программы освоения энергии ветра,  и соответствующую правовую базу, 
продумали систему мер, стимулирующих разработку, производство и внедрение ВЭУ. Лидерами в 
мире являются: ФРГ, Дания, Нидерланды, Испания, США, Швеция (рис1). Исследования показывают, 
что Россия обладает самым высоким в мире ветропотенциалом, здесь  самая длинная на Земле 
береговая линия, обилие ровных безлесных пространств, большие акватории - все это наиболее 
благоприятные места для размещения ветропарков. Энергетические ветровые зоны в России 
расположены, в основном, на побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского 
полуострова до Камчатки, а также  в районах Нижней и Средней Волги и Дона, побережье 
Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Чёрного и Азовского морей.    
Можно ли использовать энергию ветра в  Чувашии?  
Проанализировав данные канашской метеостанции, мы выяснили, что максимальная средняя 
скорость  (5м / сек.) ветра в этих районах приходится на осенне-зимний период — период 
наибольшей потребности в электроэнергии и тепле. Мы выяснили, что специальных исследований 
по оценке ветропотенциала  в Чувашии не проводились. Но по данным Госкомитета по 
гидрометеорологии Республики Чувашия, среднегодовая скорость ветра   составляет  4,3 м/с. При 
правильном выборе места установки ВЭС (на возвышенностях, открытой местности, берегах водных 
массивов) скорость ветра может достигать 6 – 7 м/с. Наиболее эффективно можно применять ВЭУ 
на возвышенностях   Батыревского,  Канашского районах. А в Марпосадском районе уже работают 
две ветроустановки (рис.6).  Для успешного использования энергии ветра в Чувашии необходимо:                                                                 
1. уточнить ветроэнергетический потенциал  энергоустановок и выработать схему рационального 
размещения ВЭУ на территории Чувашии;                                                                                         
2.организовать совместное производство ВЭС с зарубежными фирмами  с  учетом их накопленного 
опыта эксплуатации и специфики климата Чувашии 
Физик.  

 

http://www.nashrf.ru/institut-teplofiziki-im-s-s-kutateladze/issledovaniya.html


Используя формулу для расчета энергии ветра (текст2), мы сосчитали мощности ветряков и 

сделали вывод, что чем больше скорость ветра, тем больше мощность ветряка (рис.4). Энергия 

вырабатывается при скорости ветра от 4 м / с. Ветроустановки бывают двух типов – с 

горизонтальной  и вертикальной  осью вращения (рис.2). Изучили строение ветрогенератора (рис.5) 

. ЧТОБЫ СООРУДИТЬ ВЕТРОУСТАНОВКУ, нужно знать: Среднегодовую и максимальную  скорость 

ветра. Годовой и суточный ход ветра, ветроэнергетические ресурсы региона, то есть, сколько 

энергии можно выработать с определенной площади. 

Экономист.  
  Мы выяснили, что цена 1 КВт. ветроэнергии равна 4,8 центам. По таблице «Себестоимости энергии 
в США» (текст3),  мы определили зависимость себестоимости от скорости ветра: Чем больше 
скорость ветра, тем ниже себестоимость. В ходе исследования , мы попытались найти ответы на 
следующие вопросы: 
1. Сколько стоит ветроустановка? ВЭС  мощностью 250 кВт  стоит 1,5 млн. дол. (заводская цена).  
2. Какие формы поддержки развития ветроэнергетики применяются в зарубежных странах?  
Поддержка развития  ВЭС применяется правительствами практически всех развитых стран. Это  
налоговые  льготы, правительственные инвестиции, кредиты и доплаты. 
3.Нужно ли заново в России создавать эффективные технологии для ветряков?   Нет. Все уже 
сделано за нас. «России повезло в том плане,  что ветроэнергетика - это уже никакая не экзотика, а 
отрасль, достигшая высоких показателей эффективности за счет уже созданных технологий. 
Крупнейшие западные производители готовы  эти технологии продать и наладить производство 
современных ветряков   в России.  
4.1,5 млн. дол. на ВЭС, т. е. на ветер. Не дороговато ли?                              Но давайте возьмем и 
посчитаем. Сегодня строительство гидростанций класса  Саяно-Шушенской обходится примерно в 
$2 000 000 за мегаватт. Значит, станция типа СШ ГЭС (мощность 6 ГВт) стоит порядка $12 млрд. На 
рубли это что-то около 360 млрд. Срок службы станции 20 лет,  строили  ее тоже 20 лет.  Мощный 
ветропарк строят 4 года, и служит  он 20 лет (рис.).  
Настало время обратить внимание на ветроэнергетику, то есть стоит бросить деньги на ветер! 
Эколог.  

Мы, как экологи попытались выявить отрицательное воздействие ветростанций на окружающую 

среду.  

Существуют следующие виды негативного влияния ВЭС на среду обитания человека: 

• вторжение в ландшафт; 

• гибель птиц и летучих мышей; 

• опасность гибели людей; 

• шум.  

Что такое вторжение в ландшафт? 

Кому-то нравится, кому-то нет появление в пределах видимости ветроустановки.  Огромное 

большинство людей со временем привыкают к наличию ветроустановки в привычном виде 

окрестностей. Вопрос для жителей  России не очень-то понятен. Мы привыкли, что нас никогда не 

спрашивали и не спрашивают о сооружении, например, ретрансляторной  мачты или опоры ЛЭП. 

Однако в Европе принято об этом спрашивать жителей. В 2012 году Еврометеоценр выявил,  что к 

ветроустановкам относятся положительно 71% граждан Евросоюза, в то время как в Дании – 93%, в 

Греции – 88%, на Кипре – 83%.  

Говорят, что ветроэнергетика погубит птиц, так ли это?                              

     В Испании в 2012 году  проведено исследование гибели  птиц  на 18 ВЭС. Получено, что гибель 

больших и  средних птиц составила 0,13 на ветротурбину в год. Итак,  в Европе  установили, что у 

них с ветростанциями не ассоциируются какие-либо значительные случаи гибели птиц. Было 

констатировано, что от ВЭС гибель птиц составляет 0,01-0,02% от гибели птиц, куда опаснее  встреча 

птиц и животных с  источниками человеческого влияния, показанных в таблице прил. Текст4. В этом 

же приложении  текст 4, можно найти ответ на вопрос, на сколько шумны ветроустановки? 

Источником шума на ВЭУ является механическая передача от ветроколеса к генератору, в основном 

шум редуктора (механический шум) и шум при работе ветроколеса (аэродинамический шум). Для 

снижения механического шума используются гасители различной конструкции, а также 

применяется звукоизолирующее покрытие кабины. 

Беседуя с ребятами, живущими в городе Марпосад, Чувашской Республики, мы выяснили, что они и 

не слышат никакого шума от двух ветряков, расположенных неподалеку от их городка, ландшафт 

местности только выигрывает  от соседства с ними, и сельскому хозяйству вреда не приносят. 
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Ветроэнергетика - одна из самых чистых энергий, т.к. 

 не влияет на тепловой баланс Земли; 

 не создает химического загрязнения; 

 не требует добычи ресурсов; 

 не расходует дополнительные вещества, например кислород.  

 Низкая себестоимость - ветроэнергетика может конкурировать с ядерной, угольной и газовой 
энергетикой 

 Экологически приемлемая энергетика - производство энергии не сопровождается выбросами 
двуокиси углерода; 

 Ветроэнергетика не имеет рисков, связанных с нестабильностью цен на ископаемое топливо; 

    Модульный дизайн, быстрый монтаж 

 Ветроэнергетика не мешает ведению сельского хозяйства и промышленной деятельности 
вблизи ветростанций 
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 Ветровые установки не обладают большой мощностью, и могут устанавливаться только в местах, 
где много ветра, причем скорость его должна быть не меньше 4 м/с. 

 Ветроэнергетика - зависимый вид энергии, ведь скорость ветра меняется в течение суток и по 
сезонам года.  

 Для ветроэнергетики характерно шумовое загрязнение среды. Из лесов, находящихся рядом с 
ветровыми установками улетают птицы, уходят животные. 

 Инфразвуки от ветроустановок неблагоприятно влияют  на здоровье человека: вызывают 
дискомфорт, беспокойство, угнетенное состояние.  
Но в целом,  у  ветра  есть  два существенных недостатка: его энергия сильно рассеяна  в  

пространстве  и  он непредсказуем – часто  меняет  направление,  вдруг  затихает  даже  в  самых 

ветреных районах земного шара, а иногда достигает  такой  силы,  что  ломают ветряки. 
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Сегодня страна занимает 64 место по объему общей электрической мощности ветропарков в мире. 
Нет сомнения, что большие и малые ВЭС могли бы работать на огромных пространствах России 
высокоэффективно, ведь наша страна обладает мощным ветроэнергетическим потенциалом, 
оцениваемым в 40 млрд кВт.ч электроэнергии в год. Такие районы, как Обская губа, Кольский 
полуостров, большая часть прибрежной полосы Дальнего Востока, по мировой классификации 
относятся к самым ветреным зонам. Среднегодовая скорость ветра на высоте 50-80 м, где 
располагаются ветроагрегаты современных ВЭС, составляет 11-12 м/с. (Заметим, что "золотым" 
порогом ветроэнергетики считается скорость ветра 5 м/с - это связано с окупаемостью станций.) 
На островах близ Владивостока среднегодовая скорость ветра на высоте 150 м (50-метровая ВЭС на 
холме высотой 100 м) не бывает ниже 11 м/с (для континентальной Европы параметр 
недосягаемый). 
Несмотря на благоприятные природные условия и большую привлекательность ветроэнергетики, у 
нас до сих пор нет ни огромных ветропарков, ни единичных ВЭС вокруг сельских поселков и дачных 
участков. Основная причина - отсутствие инвестиций. В Европе в данной отрасли превалирует 
народный бизнес. ВЭС строят кооперативы и акционерные общества, причем без всяких 
государственных дотаций. В России же осуществить дорогостоящие проекты под силу только 
госструктурам или крупному бизнесу. Предприниматель, отважившийся построить ВЭС или 
ветропарк в России, неизбежно понесет катастрофические убытки из-за того, что у нас ни на 
государственном, ни на ведомственном уровне законодатель но не определен порядок покупки 
энергии ВЭС электросетями. Кроме того, возникнут проблемы с землеотводом и многие другие 
бюрократические преграды. 
И все же дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Сейчас в стране строится несколько 
ветроэнергетических комплексов, в том числе и демонстрационных. И, все таки,  отечественная 
ветроэнергетика, в свое время задававшая тон в мире, сегодня едва ли не безнадежно отстает от 
Запада. Но путь у нас только один: приложить усилия и последовать примеру мировых лидеров 
ветроэнергетической отрасли. 
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К сожалению, ветроэнергетика  прогрессивна  в развитых странах, но не достаточно развита в 

России и Чувашии. 

 Наши выводы: 

1. Ветроэнергетика бурно развивается во всем мире  и в России тоже  есть все условия для ВЭС 

2.Чем больше скорость ветра, тем мощнее ВЭС 

3. Чем больше мощность ВЭС, тем ниже себестоимость энергии 

4. Вред от ВЭС минимален по сравнению с другими электростанциями 

5.В Чувашии пилотный район ветроэнергетики – Марпосад. 

Подведение итогов: Рекомендовать правительству России активно использовать ресурсы ветра. 

Продолжать прилагать активные усилия для международного сотрудничества в области 

ветроэнергетики 

Сегодня мы только попробовали приподнять занавес и окунуться вглубь человеческой  мысли. Но 
на слова Жореса Алферова о будущем неиссякаемом источнике энергии отвечаем так:  
 Человечество еще не создало такой источник энергии, который, был бы удобен и безопасен. Но 

ближе к такой идее ветроэнергетика. 

 Мы не говорим, что скоро ветрогенераторы покроют весь земной шар и нефть и газ будут не 

нужны. Еще раз подчеркнем, что никакие природные катаклизмы и ошибки эксплуатации не могут 

вызвать катастрофические последствия из-за ветроэнергетики и даже сколько-нибудь 

существенные угрозы окружающей среде и человеку. 

Да, стоит бросить надежды на ветер!  И только от нас зависит, станет ли ветер нашим попутчиком в 

мир цивилизации или он еще долгое время будет бродить, как странник, по территории России и 

Чувашии. 
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Ветроэнергетика 
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Название команды Название доклада Тема доклада 

Мы вместе Бросим надежды на ветер ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 

Приложение_1 

Рис. 
1  

 

Рис. 2  

Горизонтальная ось вращения Вертикальная ось вращения

Классификация ветродвигателей

Количество лопастей

 

Рис. 
3 

 

Рис. 4 

Источник: 
Темпы роста установленных мощностей ВЭС. Рост установленных

мощностей ВЭС по ключевым регионам. 

 

Рис. 
5 

 

Рис. 6 

Марпосад

 

http://www.bellona.ru/russian_import_area/energy/renewable/37816


Рис. 
7 

 

Рис. 8 

греческая Египетская

Персидская

Россия21в

Голландия19в

США, 21в  

Рис. 
9 

построения розы ветров

1 отрезок -
2 дня

3

месяц о к т я б р ь

число 11 0 2 1 4 6 6 1

направление с св в юв ю юз з сз

Данные метеостанции

города Канаш ЧР за

октябрь 2013г.

 

Рис. 10 

 

Март                                         январь 

№ S (м2) V (м/с) Р (Вт) S (м2) V (м/с) Р (Вт) 

1 0,1 7  0,15 1  

2 0,1 5  0,15 2  

3 0,1 2  0,15 4  

4 0,1 4  0,15 5  

5 0,1 3  0,15 3  

 

 

 

Приложение_2 

Текст 1 

Возобновляемые источники энергии – это не альтернатива существующей энергетике, а ее будущее, и вопрос лишь в том, когда это будущее 

наступит, и что мы можем сделать, чтобы его приблизить. 

 Ж. Алферов 

 

Текст 2 

Формулу расчета энергии ветра: 

P = 0,6 × S × V³    0,6 - КИЭВ (коэффициент использования энергии ветра) 

P – мощность (Вт) 

S - площадь (м ²) на которую перпендикулярно дует ветер. 

V - скорость ветра (м/с) ³ 

Проведем расчеты для нескольких значений ветров с учетом, что площадь   

лопастей ветряка: 0,1; 0,15; 0,2 м2 и скорости ветра от 1 до 5 м/с. 

 

 

Текст 3 

Себестоимость электроэнергии  (Показатели для США, 2013 год) Для сравнения: на ТЭС 4,5-6 цента/кВт.ч.  

 

Скорость ветра Себестоимость 

7,16 м/с 4,8 цента/КВт.ч. 

 

8,08 м/с 3,6 цента/КВт.ч 

9,32 м/с 2,6 цента/КВт.ч. 

 
 

Текст 4 Уровень шума от различных источников. 

Уровень шума от различных источников. 

 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://traditio-ru.org/wiki/2004


Текст 5 
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