
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Мустанг 
Быть или не быть ветрякам? Куда 

уходит ветер. Д 

1 

В России 70% территории с населением более 10 млн. человек  не имеют централизованного 

электроснабжения. Применение ветровой энергии может снизить напряжение ситуации  

Приморья, Сахалина, Камчатки, Чукотки. В 1913г. в России было более 1 млн. ветряных 

мельниц, а в 1932г. была построена 1-я в мире ВЭС (ветровая  электростанция)  в Крыму. 

Ветроэнергетика имеет преимущества: это нескончаемый источник энергии, экологически 

чистое производство, 80 стран мира используют ветроэнергетику, возможный путь решения 

глобальной энергетической  проблемы. Мы жители России и нас волнует эта проблема 

,электроэнергия имеет высокую себестоимость  и актуальна для сельской местности в 

которой мы живем. 

 

 

2 

Есть ли в России возможность повсеместного развития ветроэнергетики? 

Необходимые условия для ветроэнергетики? 

Какие ветры способствуют развитию ветроэнергетики? 

Районы распространения? Возможность  развития ветроэнергетики в России и Пермском крае  

 

 

3 

Исследование факторов развития ветроэнергетики в России и в мире в целом. 

 
 

4 

1.Познакомиться с историей ветроэнергетики. 

2. Выяснить преимущества и недостатки ветроэнергетики. 

3.Изучить распространение постоянных ветров и их географию. 

4. Объяснить ,почему не  грозит повсеместное развитие ветроэнергетики 

 

5а 

Ветроэнергетика -   отрасль энергетики,  специализирующаяся на 

преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, 

механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в 

народном хозяйстве. (рис .1) Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами 

, как ветрогенератор.  Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она 

является следствием деятельности Солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся 

отраслью, так в конце 2012 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов   

282,6 гигаватт. В 2010 году количество электрической энергии, произведённой всеми 

ветрогенераторами мира, составило 430 тераватт-часов (2,5 % всей произведённой 

человечеством электрической энергии). Ветряные электростанции строят в местах с высокой 

средней скоростью ветра — от 4,5 м/с и выше. Ветряные мельницы, производящие 

электричество,  были изобретены в XIX веке вДании    Крупнейшей на данный момент 

ветряной электростанцией является электростанция в городе Роско (Roscoe), 

штат Техас,США. ВЭС Роско была запущена 1 октября 2009 года немецким 

энергоконцерном E.ON. Станция состоит из 627 ветряных турбин производства Mitsubishi, 
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General Electric и Siemens. Полная мощность — около 780 МВт. Площадь электростанции не 

менее 400 км². Типы ветровых электростанций :наземные(рис .2) ,шельфовые, 

плавающие,(рис.4) прибрежные (рис.3).Первая в мире ВЭС появилась в 1932г в Крыму и 

действовала до 1936 г. и перестала функционировать после смерти изобретателя и 

следующие попытки запустить ее провалились. Прообразами  ВЭС были ветряки(рис.5). До 

1990 годов эта ВЭС была сохранена, даже в годы войны во время оккупации.  На сегодняшний 

день производство электроэнергии на ВЭС представлено : в Португалии( 60% от общего 

производства), в Дании( 40%), в Испании, США, Исландии. 

Преимущества: Низкая себестоимость производства, экологически чистое производство, 

неисчерпаемый ресурс, небольшие затраты на строительства, возможность использования 

для индивидуального потребления. 

Недостатки: Ветер дует не равномерно, поэтому ветроагрегат  работает на мах мощности 

малую часть времени, гибнут летучие мыши, шумовое  загрязнение (до болевого порога), 

радиопомехи, обледенение лопасти. 

5б 

Ветроэнергетика находиться в прямой зависимости  от постоянных ветров. Поэтому 

распространение таких агрегатов невозможно повсеместно.                                                       

География постоянных ветров :                                                                                                      

западные ветры умеренных широт, безлесные территории Евразии(степи, тундра)       

пассаты( саванны Африки, Центральная Америка)                                                                         

муссоны (Китай, Южная Корея)                                                                                                                

дневной и ночной бризы( морские побережья)                                                                                    

местные ветры(фён,бора,самум,сирокко……)                                                                               

Влияние течений: Гольфстрим (теплые воздушные массы сталкиваются с холодными и 

образуются ураганы, например Катрина)                                                                                            

Зависимость от рельефа: предпочтительнее холмистая равнина. 

Наше решение: нам не грозит повсеместное развитие ветроэнергетики.  

 

5в 

Наше решение: нам не грозит повсеместное развитие ветроэнергетики :                                            

на Земле  представлены разнообразные формы рельефа  ( холмистые равнины не 

преобладают повсеместно), большие площади покрыты лесами, а лесистость препятствует 

распространению ветроэнергетики. Неравномерное размещение постоянных ветров тоже 

создает препятствия для развития ветроэнергетики. Несмотря на то, что строительство ВЭС 

недорогое, их эксплуатация  затратная, так как требуют использование аккумуляторов для 

постоянного вращения двигателей агрегатов. Для России ветроэнергетика не перспективна, В 

большинстве регионов России среднегодовая скорость ветра не превышает 5 м/с[ , в связи с 

чем привычные ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения практически не 

применимы — их стартовая скорость начинается с 3-6 м/с, и получить от их работы 

существенное количество энергии не удастся. (текст2) 

 

 

5г 

Самое главное преимущество ветровой электроэнергетики :Экологически чистое производство и 
неисчерпаемые ресурсы. . В 2005 году Программа Развития ООН создала карту ветров для 19 
развивающихся стран. Во многих странах карты ветров для ветроэнергетики создаются 
государственными структурами, или с государственной помощью .Значит ветроэнергетика 
перспективна. Примером  могут быть страны Европы.(текст 1)  

 

5д   

6 Нам не грозит повсеместное развитие ветроэнергетики. Ветроэнергетика перспективна для  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


некоторых регионов и стран, особенно для стран Европы (Норвегия , Исландия, Дания 

,Великобритания) Канады, США как альтернативный источник электроэнергии в комплексе с 

другими видами электростанций.  Ветроэнергетика  важна для личного использования. 

Преимущества: Низкая себестоимость производства, экологически чистое производство, 

неисчерпаемый ресурс, небольшие затраты на строительства, возможность использования 

для индивидуального потребления. 

7.1 
Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

Один ветрогенератор, дает совсем не много электроэнергии, поэтому приходится возводить их несколько 
десятков. Только в этом случае обеспечивается стабильная и равномерная выработка На сегодняшний 
день в Европе находится около 70 % мировых мощностей выработки ветровой энергии. А первое место 
занимает Германия, которая, например, в 2006 году, произвела 30 ГВт – ч  электроэнергии. Это составило 7 
% от всей произведенной в этой стране электроэнергии. Производство ветряной электроэнергии в 
Германии с каждым годом продолжает увеличиваться, ветрогенераторы возводят уже не только в 
прибрежных районах, но и на юге и в центре страны. При всех своих плюсах, современные ветряные 
электростанции имеют и ряд значительных недостатков. Это и сильный шум, который вынуждает местных 
жителей покидать свои дома, и помехи которые создают ветрогенераторы при приеме телевизионных 
программ, и гибель птиц, и дорогой ремонт 

Текст 2 

В большинстве регионов России среднегодовая скорость ветра не превышает 5 м/с, в связи с чем привычные 

ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения практически не применимы — их стартовая скорость 

начинается с 3-6 м/с, и получить от их работы существенное количество энергии не удастся. Однако на 

сегодняшний день все больше производителей ветрогенераторов предлагают т. н.роторные установки, или 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EnerconE70-Magedeburg_2005-Steinkopfinsel01.jpg?uselang=ru


ветрогенераторы с вертикальной осью вращения. Принципиальное отличие состоит в том, что вертикальному 

генератору достаточно 1 м/с чтобы начать вырабатывать электричество. Развитие этого направления снимает 

ограничения по использованию энергии ветра в целях электроснабжения. Наиболее прогрессивная 

технология — сочетание в одном устройстве генераторов двух видов — вертикального ветрогенератора и 

ФЭМ (фото-электрические модули) — солнечные панели. Дополняя друг друга, совместно они гарантируют 

производство достаточного количества электроэнергии на любых территориях и в любых климатических 

условиях. Достаточных, например, для уличного освещения или питания объектов инженерно-технической 

инфраструктуры (базовые станции сотовой связи
 
пункты наблюдения, погодные и метеостанции и так дале 

 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


