
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

maWka   Эверест Ветер поможет экономить деньги 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

maWka   Эверест Ветер поможет экономить деньги 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта слабо. Мало доказательств. 1 
9б Используются специальные термины 2 
9в Решение построено на школьном курсе, встречаются статистические данные 1 
9г Идеи не очень убедительны. 1 
9д Решение не  логично 1 
9е В работе использованы изображения, связанные с  темой.  Отсутствуют текстовые 

приложения. 1 
9ж Доклад не понравился. 0 

10 Оценка решения 
10а  В докладе не акцентировано внимание на сильных сторонах решения 0 
10б Слабые стороны практически не учтены 1 
10в Решение присутствует, но практически без доказательств 1 
11 Дополнение 

11а 

Запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. 
Для  удалённых мест установка ветровых электрогенераторов может быть лучшим и более 
дешёвым решением.  
До сих пор ветровая энергетика считалась уделом приморских или степных стран, где ветра 
сильны и постоянны. Ветряные электростанции в Сибири - проекты установки ветряков 
назывались чудачеством и даже фантастикой. Конечно,  никто не говорит о создании большой 
энергетической сети на основе ветра . Во-первых, в сибирском регионе традиционно 
используются другие источники – более надежные и постоянные. Собственно, в программе 
развития энергетики этого региона упор сделан на гидро- и теплогенерацию. Во-вторых, 
Сибирь все-таки не самая ветреная часть страны, так что использовать энергию воздушных 
масс для нужд экономики невозможно.  
Но, все вышесказанное вовсе не ставит крест на использовании ветряных электростанций как 
таковых. Да, «ветряные мельницы» не получили пока должного распространения и 
популярности у населения. Однако одинокие лопасти зачастую можно наблюдать в самых 
неожиданных местах. Так что ветер в Сибири может и должен работать. 
Бесспорно, что необходим точный расчет целесообразности установки ветряных 

--- 



электростанций, ведь  ветер работает не везде, даже там, где воздушные потоки сильны и 
постоянны. 

11б 

Ветроэнергетика является нерегулируемым источником энергии. Выработка 
ветроэлектростанции зависит от силы ветра — фактора, отличающегося большим 
непостоянством. Соответственно, выдача электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему 
отличается большой неравномерностью как в суточном, так и в недельном, месячном, 
годовом и многолетнем разрезах. Учитывая, что энергосистема сама имеет неоднородности 
нагрузки (пики и провалы энергопотребления), регулировать которые ветроэнергетика, 
естественно, не может, введение значительной доли ветроэнергетики в энергосистему 
способствует её дестабилизации. 
В России считается, что применение ветрогенераторов в быту для обеспечения 
электричеством малоцелесообразно из-за: 

 Высокой стоимости инвертора ~ 50 % стоимости всей установки (применяется для 
преобразования переменного или постоянного тока получаемого от ветрогенератора 
в ~ 220В 50Гц (и синхронизации его по фазе с внешней сетью при работе генератора в 
параллель) 

 Высокой стоимости аккумуляторных батарей — около 25 % стоимости установки 
(используются в качестве источника бесперебойного питания при отсутствии или 
пропадании внешней сети). Для обеспечения надёжного электроснабжения к такой 
установке иногда добавляют дизель-генератор, сравнимый по стоимости со всей 
установкой. 

 Металлические сооружения ветроустановки, особенно элементы в лопастях, могут 
вызвать значительные помехи в приёме радиосигнала. Чем крупнее ветроустановка, 
тем большие помехи она может создавать. В ряде случаев для решения проблемы 
приходится устанавливать дополнительные ретрансляторы, что  вызывает 
дополнительные денежные затраты. 

 Крупные ветроустановки испытывают значительные проблемы с ремонтом, поскольку 
замена крупной детали (лопасти, ротора и т. п.) на высоте более 100 метров является 
сложным и дорогостоящим мероприятием. 

 Высокая начальная стоимость:  стоимость установки производящей 1 МВт составляет 
сегодня 1 миллион долларов. Ветряные электростанции, как правило, простираются 
на обширные территории и находятся в отдалении от потребителя, что создает 
дополнительные расходы на транспортировку энергии.  

 Относительно невысокий выход электроэнергии - ветровые генераторы значительно 
уступают в выработке электроэнергии дизельным генераторам, что приводит к 
необходимости установки сразу нескольких турбин. Кроме того, ветровые турбины 
неэффективны при пиковых нагрузках. 
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11в 

http://samogo.net/articles.php?id=805 
http://www.rushydro.ru/industry/res/windpower/history 
http://lib.convdocs.org/docs/index-92353.html 
http://www.rodniki.bel.ru/dom/elgen_vetro.htm  
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