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Новодвинцы «Ветер, ветер, ты могуч?» Д 

1 

Увеличение численности населения на нашей планете, быстрое развитие 

производства в эпоху НТР, нарастающее истощение запасов топливных полезных 

ископаемых, требования к сохранению окружающей среды заставляют людей искать 

новые источники энергии, прежде всего, располагающие возобновимыми  запасами. 

Человечество еще плохо использует возможности получения энергии из природных, 
практически неисчерпаемых источников: тепла недр земли, энергии течений, 

приливов, ветра, энергии Солнца. Сегодня возобновляемые источники энергии  

привлекают все большее внимание, как простых людей, так и руководств многих 

государств, международных организаций. На заседаниях Большой восьмерки 

(двадцатки) в последнее время регулярно обсуждаются нарастающие проблемы 

энергетики и экологии, решение которых в мировом масштабе в будущем не 

представляется возможным без широкого использования экологически чистых 

источников энергии. 

В России энергетическая проблема актуальна особенно [текст1] 

 

 

2 
Грозит ли нам повсеместное развитие ветроэнергетики? Что будет способствовать 

этому процессу, а что мешать? 
 

3 
Рассмотреть особенности и перспективы ветроэнергетики, а также плюсы и 

минусы использования энергии ветра. 
 

4 

1. Введение. 

2. Особенности и перспективы ветроэнергетики. 

3. Выявление стран активно использующих энергию ветра. 

4. Плюсы и минусы ветроэнергетики. 

5. Выводы. 

 

5а 

Уже очень давно, видя какие разрушения могут приносить бури и ураганы, 

человек задумывался над тем, нельзя ли использовать энергию ветра. Ветряные 

мельницы начали сооружать древние персы свыше 1.5 тыс. лет назад. 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, составляет 170 трлн кВт 

ч/год. Эту энергию можно получать, не загрязняя окружающую среду. Для 

получения электроэнергии нужен не сильный ветер, а постоянный, ровный. Такой, 

например, как на границе суши и моря. Перспективный потенциал ветровой 

энергии в России в целом составляет свыше 50000 млрд кВт ч/год. Этот показатель 

более чем в 60 раз превышает общее реальное электропотребление страны, а 

технический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт ч/год, т.е около 30% 

производств электроэнергии всеми электростанциями России. 

 

5б 

Ветроэнергетика – это отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании   

энергии ветра. 

    Ветряная электростанция – установка, преобразующая кинетическую энергию 

ветра в электрическую энергию. Состоит она из ветродвигателя, генератора 

 



электрического тока, автоматического устройства управления работой 

ветродвигателя и генератора, сооружений для их установки и обслуживания. 

Принцип работы ветроустановок очень прост: лопасти, которые вращаются за счет 

силы ветра, через вал передают механическую энергию к электрогенератору. Тот в 

свою очередь вырабатывает энергию электрическую. 

    Для получения энергии ветра применяют разные конструкции: многолопастные 

«ромашки»; винты вроде самолетных пропеллеров; вертикальные роторы и др. 

(Приложение 1. рис. 1-5) 

Вертикальные конструкции хороши  тем, что   улавливают   ветер   любого    

направления, остальным приходится разворачиваться по ветру.  

Чтобы как-то компенсировать  изменчивость  ветра,  сооружают  огромные 

«ветреные фермы». Ветродвигатели там стоят рядами на  обширном  пространстве 

и работают на единую сеть. На  одном  краю  «фермы»  может  дуть  ветер,  на 

другом в это время тихо.  Ветряки нельзя ставить слишком  близко,  чтобы  они не 

загораживали друг друга. Поэтому ферма занимает много места. 

Строительство, содержание и ремонт ветроустановок, круглосуточно работающих 

в любую погоду стоит недешево. Ветроэлектростанции такой мощности, как ГЭС, 

ТЭЦ, АЭС должны занимать большую площадь.  

Ветровые электростанции выгодно использовать в таких местах, где среднегодовая 

скорость ветра выше 3.5 -4 м/с для небольших станций и выше 6 м/с для станций 

большой мощности.  

В настоящее время в мире функционирует более 40 000 ветроэлектрических 

агрегатов, суммарная мощность которых превышает 73 900 МВт (по данным 

Всемирной ветроэнергетической ассоциации WWEA за 2006 г.). Мировыми 

лидерами являются компании: Дания, США, Германия. 

Суммарное число ветроэлектростанций в мире ежегодно увеличивается на 20‑30%. 

По мнению аналитиков зарубежных энергетических организаций, в течение 

ближайших нескольких лет суммарная мировая мощность этих станций будет 

расти с той же скоростью – за счет реализации новых проектов. При этом ВЭС не 

нарушают природного баланса энергии на планете. Это безотходное, экологически 

чистое производство электроэнергии для различных целей: заряда аккумуляторов 

и накопления электроэнергии, энергоснабжения различных объектов и удаленных 

муниципальных образований (освещение улиц, отопление зданий, домов, ферм, 

электрификация полевых станов и зернохранилищ, пастбищ, пасек и др.), а также 

подача электроэнергии в сети централизованного и локального электроснабжения. 

5в 

 Ветроэнергетика как сектор энергетики присутствует в более чем 50 странах мира.   

 Больше всего их в странах Западной Европы (Дания, ФРГ, Великобритания, 

Нидерланды, Испания), в США, в Индии, Китае. Дания получает 25% энергии из 

ветра. Есть ВЭС и в Японии, Канаде. 

Великобритания построила самую большую ветроэлектростанций в мире. Ветряная 

электростанция относиться к классу прибрежных и построена в 12 километрах 

побережья английского графства Кент. В состав ветряной фермы входит 100 ветряных 

турбин мельниц. Их общая мощность составляет 300 мегаватт в год. Это позволит 

обеспечить электроэнергией 240 тысяч домов. Стоимость электростанции составляет 

780 миллионов фунтов стерлингов. 

У России в настоящее время не так много ВЭС, хотя до 1960 года СССР был лидером 

в области применения ветроэнергетики.  Возможно, вскоре в разных частях России 

при помощи европейских фирм начнется массовое сооружение ветряков. Об этом 

 



заявил в интервью DW вице-президент Российской ассоциации ветроиндустрии 

Анатолий Копылов[источник 7.3].   

В нашей стране зоны с  наибольшей скоростью ветра -: Крайний Север, вдоль берегов 

Северного-Ледовитого океана, отдельные регионы вдоль Каспийского моря, 

Европейская часть России, Западная Сибирь (север и южная часть) и Дальний Восток 

(Приложение 1. Рис.6 Карта). Именно в этих регионах в перспективе ожидается 

строительство ВЭС. 

 

 

 

5г 

Проанализировав особенности ВЭС мы смогли найти плюсы (преимущества этих 

электростанций): 

1. Производство электроэнергии экологически чистое нет выброса СО2, 

парникового эффекта, потребления кислорода, снижена нагрузка на водные 

ресурсы, безграничность размещения (можно создавать в районах где сила ветра 

превышает 3 м/с). 

Но, к сожалению, у таких ВЭС есть и минусы и как нам показалось их достаточно 

много. 

1. Ветер дует почти всегда неравномерно, значит и генератор будет работать 

неравномерно, отдавая то большую, то меньшую мощность, ток будет 

вырабатываться переменной частоты, а то и полностью прекратится и 

возможно даже в тот момент, когда потребность в нем будет наибольшая. Для 

выравнивания отдачи тока применяют, конечно, и аккумуляторы, но это очень 

дорого.  

2. Ветер непредсказуем – часто меняет направление, вдруг затихает даже в самых 

ветреных районах земного шара, а иногда достигает такой силы, что ломает 

ветряки. 

3. Взять, например Россию, наиболее сильные ветры дуют в северных районах, на 

побережье Северного-Ледовитого океана, где возможно создание ВЭС, но это 

районы слабо заселены и потребность в электроэнергии там незначительная. 

4. Ветроагрегаты – довольно мощные сооружения. Даже сравнительно небольшой 

мощностью 4 кВт состоит из мачты высотой 10 м и имеет диаметр 

трѐхлопастного ротора 12 м. Для замены только одной АЭС мощностью 4 млн. 

кВт потребуется соорудить около 4 000 таких «монстров». 

5. Казалось бы, раз ветер дует бесплатно, значит и электроэнергия от него должна 

быть дешевой. Но это не так. Дело в том, что строительство большого числа 

ветроагрегатов требует значительных капитальных затрат, которые входят 

составной частью в цену производимой энергии.  

6. Для размещения сотен, тысяч и тем более миллион ветряков потребуются 

обширные площади в сотни тысяч гектаров. Ветроагрегаты ставить близко друг 

к другу нельзя, так как они создают взаимные помехи в работе. Минимальное 

расстояние между ними должно быть не менее их утроенной высоты.  

7. Работающие ветродвигатели создают значительный шум, распугивают птиц и 

зверей, нарушая их образ жизни.  

8. Если ветроагрегаты размещать в прибрежной зоне морей они могут служить 

помехой для судоходства, рыболовства. 

 



9. Применение ветряных электростанций вызывает локальное ослабление силы 

воздушных потоков, мешающее проветриванию промышленных районов и 

даже влияющее на климат. 

10. Металлические сооружения ветроустановки, особенно элементы в лопастях, 

могут вызвать значительные помехи в приѐме радиосигнала. Чем крупнее 

ветроустановка, тем большие помехи она может создавать. 

5д 

Проанализировав все достоинства (плюсы) и недостатки (минусы) ветровых 

электростанций можно сделать один очевидный вывод.  Ветрогенераторы могут 

быть полезными в районах Крайнего Севера (например — на льдинах у 

зимовщиков) или в некоторых других районах, куда затруднена подача энергии в 

других формах, и где потребности в энергии относительно невелики. Но делать на 

них ставку при развитии большой энергетики совершенно нереально ни сейчас, ни 

в ближайшем будущем. 

 

6 

Использование энергии ветра в качестве альтернативной можно считать 

целесообразным. 

Повсеместное развитие ветроэнергетики невозможно, так как их строительство 

возможно только там где дуют постоянные ветры со скоростью более 3 м/с. Не все 

страны мира имеют такую возможность, не у всех стран достаточно средств для 

перевода энергохозяйства на такое производство. Страны, где возможно 

строительство ВЭС должны учитывать все недостатки таких электростанций, 

размещать их вдали от населенных пунктов и использовать дополнительно к ВЭС 

другие альтернативные источники энергии. 

 

7.1 Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский « География 10 класс. 1 часть» (учебник)   

7.2 Большая Российская энциклопедия. 2006 г.  

7.3 
http://www.dw.de/эксперт-россия-на-пороге-бурного-роста-ветроэнергетики/a-

16644217 
 

7.4 http://tarefer.ru/works/98/100337/index.html  

7.5 http://gisee.ru/articles/windenergy/51322/  

7.6 
http://www.elit-

material.ru/referaty_po_fizike/referat_alternativnye_istochniki_energii.html 
 

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_1 

Рис. 1  

 
Крыльчатые ветродвигатели  

Рис. 2  

  

 
Карусельный ветродвигатель. 

Рис. 3 
 

 
 
 

Ортогональный ветродвигатель 

Рис. 4 

 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах 

по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

установлена задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего 

продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года и 

обеспечению рационального и экологически ответственного использования энергии и 

энергетических ресурсов.  27 декабря 2010 г. принята Государственная программа 

Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года». 

Текст 2  



Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


