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Сущность ветроэнергетики 

 Ветроэнергетика – это способ получения различных видов энергии, 

основанный на использовании энергии, возникающей при движении 

воздушных масс, другими словами, на использовании энергии ветра. 

 Издавна человечество использовало энергию ветра, как помощь при 

решении таких задач, как средство передвижения, в частности парусные 

корабли, позволяя пересекать океаны, энергия ветра также применялась при 

работе мельниц, она же использовалась и при орошении полей и осушении 

земель [7, c.356]. Однако и тогда, когда мир открыл пользу электричества, 

энергия ветра не осталась незамеченной: в XIX столетии начинается 

активное строительство ветряных электростанций для промышленного 

производства электроэнергии. 

 Возложенные надежды на строительство ГЭС не дало больших 

результатов ввиду низкой скорости введения в эксплуатацию и дороговизны 

проекта, также нерешаема была и проблема с передачей выработанной 

энергии на значительные расстояния. Поэтому использование энергии ветра 

оказалось наиболее предпочтительным вариантом [8, c.351].    

 Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) представляет собой комплекс 

технических устройств, для преобразования энергии ветра в другие виды: 

механическую, электрическую или тепловую. 

 Принцип работы основан на использовании энергии ветра, 

попадающего на лопасти винта, тем самым преобразую кинетическую 

энергию ветра в механическую энергию вращения винта (рисунок 1). 

Плюсы и минусы 

Говоря о плюсах, можно выделить следующие факты: 

- Экологичность. Ветряные электростанции не выделяют вредных 

веществ, тем самым не оказывая пагубного влияния окружающей среде, в 

частности отсутствие выбросов парниковых газов. Это значит, что реки, леса, 

поля, озера и другие природные богатства послужат нам еще долгие годы. 
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а - Принципиальная схема ВЭУ 
б - Зависимость мощности ВЭУ от скорости 

ветра 

Рисунок 1 – Характеристики ветрогенератора 

  

 Современные конструкции ВЭУ позволяют свести практически к нулю 

вибрационное воздействие на почвы, грунт и животных, обитающих на 

данной территории. 

- Неограниченность ресурсов. Наличие атмосферы и солнечных лучей 

способствует движению воздушных масс, которое в дальнейшем 

используется для получения энергии. 

- Ветроустановки позволяют использовать энергию ветра как для 

получения электрической энергии, так и для теплоснабжения, что особенно 

важно в нынешнее время. 

- Приборы для ветроэнергетики  производятся таким образом, что 

включают такой режим работы, как аккумулятор, а также предусматривается 

работа единой энергетической сетью, что может в дальнейшем 

использоваться для продажи энергии. 

- Развитие ветроиндустрии включает в себя плюсы, касающиеся и 

социальной сферы жизнедеятельности людей. К примеру возведение новых 

производств влечет за собой создание и модернизацию оборудования по 
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ветроэнергетике, развитие инфраструктуры, дополнительные рабочие места, 

положительное влияние на экономику и т.д. 

 Что же касается минусов, то ветроэнергитика не обходится и без них: 

- Основным недостатком является изменчивость и непредсказуемость 

ветра. Эффективность работы ветряной электростанции зависит от времени 

года, времени суток, погодных условий и географического положения. 

Отсюда появляется необходимость использования других агрегатов наряду с 

ветроустановками. В частности использование аккумуляторов, которые 

принимали бы избыток энергии в ветреные дни и отдавали бы во время 

штиля. При работе в энергосистеме требуются дублирующие мобильные 

мощности, а при работе на локального потребителя — аккумулятор. 

- Шум. Вращение лопастей, работа генератора вызывает такое 

распространенное явление, как шум. Однако современные конструкции 

данной индустрии всевозможными способами позволяют снизить этот 

недостаток. В Европе законодательно установлен предельный уровень шума 

для дневного и ночного времени, который ветряные электростанции не 

должны превышать. 

- Птицы. Кроме того, работу ветряных электростанций приходится 

останавливать во время сезонного перелета птиц. Вращающиеся лопасти 

могут причинить вред или вовсе стать  причиной гибели пернатых, а также 

летучих мышей. Поэтому прежде чем устанавливать один или несколько 

ветряков необходимо изучить наличие и траекторию пути птиц и летучих 

мышей. Кроме того, современные ветровые установки имеют лопасти, 

которые вращаются значительно медленнее, что помогает решить эту 

проблему. 

- Одним из недочетов является и площадь, которую занимают 

ветроустановки (электростанция может включать сто и более 

ветроэнергетических установок). В настоящее время используются также 

прибрежные и шельфовые. 
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 Ветроэнергетика в России 

 Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ) является одной из глобальных тенденций во всем мире. С развитием 

НВИЭ также связывают дальнейшее наступление эры водородной 

энергетики, основанной на электролизе воды. Многие страны поощряют 

использование НВИЭ, а ведущие мировые энергокомпании вкладывают 

немалые средства в развитие технологий НВИЭ. Рассмотрим подробнее 

данную тему. 

 Выявлено, что Россия не проявляет активности в использовании 

данного вида энергии, несмотря на то, что наша страна обладает мощным 

ветровым потенциалом. Прибрежные районы Крайнего Севера, Дальнего 

Востока и другие территории подходят  как нельзя лучше для реализации. 

Развитие ветроэнергетики идет по следующим направлениям: 

 покупка и ремонт зарубежных ветроагрегатов; 

 трансферт западных технологий и организация производства в России; 

 объединение с зарубежными компаниями с целью производства 

ветроагрегатов на территории России; 

 передача знаний и опыта зарубежных стран в сфере производства 

агрегатов, будучи запрещенных международным законодательством. 

Энергия ветра для замещения топлива. 

Прибрежные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока имеют 

следующие особенности [6, c.239]: 

—  энергосистемы локальные (небольшие), в частности появляется 

необходимость к наиболее ожесточенным требованиям к стабильности 

мощности источников энергии; 

— широкое потребление ТЭЦ (эффективны при дорогом топливе), 

обусловленное тем, что потребности в электроэнергии значительно ниже 

потребностей в тепле. 

http://vetrodvig.ru/?page_id=710
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—   суровый климат, недостаток квалифицированного персонала, а 

также высокая цена на ремонт и запчасти вынуждают применять простые и 

надежные схемы и конструкции использования энергии ветра. 

Из всего этого следует что, обычная схема прямого включения ВЭС в сеть 

здесь неприемлема, так как: 

—  выпадает наиболее топливоемкий сектор энергоснабжения— 

теплоснабжение; 

 — необходимость обдуманного решения спектра задач, касающегося 

качества генерируемой ВЭС электроэнергии и резервирования мощности при 

том, что отработанной технологии ВЭС отсутствует в нашей стране. Следует 

отметить тот факт, что параллельная работа ВЭС и ТЭЦ труднодоступна из-

за низкой маневренности последних [1]. 

 Энергия приливов и отливов 

 Одним из источников неисчерпаемой энергии является энергия 

приливов и отливов. Запасы энергии в Мировом океане очень велики, так как  

трети земной поверхности занимают моря и океаны, а точнее акватория 

Тихого океана, Атлантического и Индийского. На данный момент, 

человечество извлекает малую доли энергии приливов и отливов в связи с 

высокой ценой капиталовложений.  

          Приливы и отливы напрямую связаны с движением Луны и Солнца 

вокруг биосферы планеты, а также от зависят от движения Земли  вокруг 

собственной оси вращения. Сила приливов и отливов зависит от положения 

космических тел по отношению к земле. 

 Приливная электростанция – это комплекс инженерных систем, при 

помощи которых энергия от движения воды (кинетическая энергия воды) 

преобразуется в электрическую. 

  Метод работы приливной электростанции – цикличный, это 

объясняется периодичностью приливов и отливов. В то время, как 

заканчивается отлив и начинается прилив, наступает период покоя, 
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кинетическая энергия достигает минимальных значений, в следствии этого 

идет ее недостаток. Период длится 1-2 часа. На протяжении этого периода 

энергия водных масс преобразуется в электрическую энергию. Цикличность 

достигает от 3-4 раза. В качестве агрегата, вырабатывающего электрический 

ток служит генератор, а в качестве механизма, приводящего его во 

вращательное движение, используется гидротурбина.  

  Гидротурбина устанавливается в механизм платины. Также, чтобы 

повысить коэффициент использования, изготавливаются резервные 

водохранилища, которые во время прилива наполняются морской водой. 

В период отлива, водная масса, набранная в течении времени, увеличивает 

количество вырабатываемой электрической энергии, за счет увеличения 

объема, который проходит через турбину. Механизмом, служащим для 

набора воды во время прилива, выступают также гидротурбины. 

 Принцип работы ПЭС основан на преобразовании энергии воды, 

проходящей через лопасти турбины, в механическую энергию вращения 

турбины. Схема работы ПЭС приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Схема работы ПЭС 

 Главным показателем качества работы  электростанции любого типа 

является ее мощность, которая в свою очередь зависит от вида 
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преобразуемой энергии и технических показателей. Максимально возможная 

мощность в одном цикле прилив – отлив, т. е. от одного прилива до другого, 

выражается уравнение  

,2pgSRW 
 

где р – плотность воды; 

g – ускорение силы тяжести; 

S – площадь приливного бассейна; 

R – разность уровней при приливе. 

 Как видно из формулы, для использования приливной энергии 

наиболее подходящими можно считать такие места на морском побережье, 

где приливы имеют большую амплитуду, а контур и рельеф берега 

позволяют устроить большие замкнутые “бассейны”. 

 Плюсы и минусы приливных ГЭС 

 Преимущества приливных ГЭС: 

- Одним из главным преимуществ данного вида энергии является то, 

что приливы и отливы являются возобновляемым и надежным источником 

энергии. 

- В тех местах, где разница между высшей и низшей точкой прилива и 

отлива достигает высоких значений, отливные и приливные течения можно 

использовать для постоянной выработки электричества. 

- Экологичность. Приливные ГЭС не производят угарного газа, 

углекислоты, окислов азота и серы и других вредных отходов, не загрязняют 

почву.  

- Приливную плотину можно использовать для строительства железной 

или автомобильной дороги через залив или лиман. 

- С точки зрения технического обслуживания, ГЭС является очень 

удобным вариантом выработки энергии, так как проста в обслуживании.  

Турбины рассчитаны на срок работы не менее 30 лет. 
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- Донные турбины целиком находятся под водой. Если они 

установлены на достаточной глубине, для морского транспорта они будут 

являться абсолютно безопасными. 

 Недостатки приливных ГЭС 

- Разработка проекта и строительство ГЭС требует больших 

финансовых вложений. 

- Сооружение донных турбин находится у сильно изрезанных берегов, 

где находятся наилучшие места для их установки. 

- Приливные ГЭС неблагоприятно влияют на морскую флору и фауну. 

Все подводные обитатели рискуют попасть под лопасти турбины, в 

результате чего крупная рыба, черепахи и морские животные могут получить 

травмы, а иногда и вовсе погибнуть. Не бесследно это пройдет и для ГЭС, 

так как в подобных ситуациях происходит повреждение турбины. Особенную 

опасность для морских обитателей представляют приливные ГЭС с 

плотинами. 

- Приливная плотина создает водный резервуар вне естественных 

границ залива или лимана, изменяя его характеристики. Это оказывает 

влияние на мутность воды и на уровень ее седиментации. 

- Ошибки при строительстве и эксплуатации приливной ГЭС могут 

вызвать локальное наводнение. 

 OTEC 

 На протяжении последних десятилетий наблюдается прорыв в сфере 

энергетики тепловой энергии океана. Были созданы и модернизированы 

установки мини - ОТЕС и ОТЕС-1 (преобразование тепловой энергии океана 

в электрическую). Станции ОТЕС с мощностью сотню мегаватт 

проектируются без судна. Пробное пользование установкой на протяжении 

трех с половиной месяцев показало ее надежность. При непрерывной 

круглосуточной работе не было катастрофических сбоев, если не считать 

мелких технических неполадок, которые возникают при испытаниях любого 
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нового оборудования. ОТЕС– это одна большая труба, с верхней частью, 

который представляет собой круглый машинный зал, где размещены все 

необходимое оборудование для преобразования энергии. Верхний конец 

трубопровода холодной воды расположится в океане на глубине 25–50 м. 

Машинный зал проектируется вокруг трубы на глубине около 100 м. Там 

будут установлены турбоагрегаты, работающие за счет паров аммиака, а 

также все остальное оборудование. Масса всего сооружения превышает 300 

тыс. т. Труба, уходящая почти на километр под воду, а в ее верхней части 

что-то вроде маленького островка. И никакого судна, кроме, обычных судов, 

необходимых для обслуживания системы и для связи с берегом.  

 Энергия приливов в России 

 В настоящее время в России уже построено несколько приливных 

электростанций, и планируется дальнейшая их разработка. Возможность 

эффективного использования энергии — важнейший показатель развития 

экономики, науки и социального развития страны. По этому показателю 

Россия находится в числе государств, где застой существующего положения 

может вызвать серьёзный экономический кризис с крупными социальными 

потрясениями. Повышение энергоэффективности национальной экономики 

РФ является прогрессором обеспечения национальной безопасности, 

пополнения бюджета, повышении конкурентоспособности отечественных 

товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также решения 

социальных-деловых вопросов. Ясно, что внедрение технологий 

энергосбережения может регулировать политическое давление. Успешными 

проектами являются следующие. 

Кислогубская ПЭС Расположена в губе Кислая Баренцова моря, в 

Мурманской области. Работала с 1968 по 1992 год, тогда же и была временно 

приостановлена. В 2004 года производилась реконструкция станции, и с 2007 

года работа станция снова стала активна. В настоящее время станция 

работает в штатном режиме. Основные характеристики: Электрическая 
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мощность – 1,7 МВт; Тип турбин – ортогональные; Количество турбин – 2 

комплекта; Количество генераторов – 2 шт.; ОРУ – 35 кВ. 

  Малая Мезенская ПЭС Расположена в Мезенском заливе Белого моря, 

в Архангельской области. Начала свою работу в 2007 году, также продолжает 

работать и по сей день. Основные характеристики: Электрическая мощность 

– 1,5 МВт; Тип турбины – ортогональная; Количество турбин – 1 комплект; 

Количество генераторов – 1 шт. В настоящий момент проводятся работы с 

целью увеличения мощности и модернизации станции на более крупную 

Мезенскую ПЭС. Надо отметить, что кроме Мезинской и Кислогубской 

электростанции, разрабатываются и реализуются еще несколько проектов. 

 Северная ПЭС Расположена в губе Долгая-Восточная Баренцова моря, в 

Мурманской области. Проектная мощность 12,0 МВт, годовая выработка 

электрической энергии составит 23,8 млн. кВт/часов.  

 Пенжинская ПЭС Расположена в Пенжинской губе залива Шелихоа в 

Охотском море. Проектная мощность 21,4 ГВт, годовая выработка 

электрической энергии будет составлять 50,0 млрд. кВт/часов.  

Тугурская ПЭС Расположена в Тугурском заливе Охотского моря, в 

Хабаровском крае. Проектная мощность 8,0 ГВт, годовая выработка 

электрической энергии составит 20,0 млрд. кВт/часов [2]. 

 Геотермальные источники энергии 

Геотермальные источники энергии- резервы глубинного тепла Земли, 

разработка которых экономически пригодна современными техническими 

средствами. 

Основными источниками данной энергии служат: исходное тепло 

Земли; энергия экзотермических физико-химических процессов, 

протекающих в её недрах; энергия сейсмических колебаний; энергия 

вращения Земли; тепло, выделяющееся при сжатии нижележащих слоёв под 

давлением вышележащих; энергия распада радиоактивных элементов. 

           Удельный тепловой поток изнутри Земли к её поверхности около 0,05 
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Вт/м2. Полный тепловой поток изнутри земли примерно 26 ТВт. Это в десять 

раз больше энергии, которую можно извлечь из всех предполагаемых запасов 

угля, нефти и природного газа. Однако поток энергии солнечной радиации, 

принимаемый Землёй, приблизительно в 8300 раз больше теплового потока 

изнутри Земли к её поверхности. 

 Международным энергетическим агентством наиболее пригодные для 

индустриального применения источники геотермической энергии 

подразделяются на 5 типов:  

1. Месторождения геотермального сухого пара. Их разработка 

сравнительно дешевая. Половина действующих в мире ГеоТЭС использует 

тепло данных источников. 

2. Источники влажного пара (горячей смеси пара и влаги). Они 

встречаются чаще. При их изучении решают вопросы предупреждения 

образования коррозии оборудования и загрязнения окружающей среды 

(удаление конденсата из-за его засолённости). 

3. Залежи геотермальной воды, включающие горячую воду или пар и 

воду. Это полости с водой атмосферных осадков, которые нагреваются 

близкорасположенной магмой. 

4. Безводные горячие горные породы, разогретые магмой (на глубине 

2км и более). Резервы их энергии считаются наиболее перспективными. 

5. Магмы (нагретые до 1300 °С расплавленные горные породы, жидкая 

масса внутри земного шара). 

 Геотермальное тепло следует применять как для обогрева жилых и 

производственных помещений и теплиц, так и для выработки электричества. 

В наши дни наиболее широко распространено прямое применение 

геотермальной энергии, преимущественно в сейсмоопасных зонах (Япония, 

Исландия, Камчатка). [3] 

 Разработаны три главные схемы производства электроэнергии из 

гидротермальных источников:  
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1) прямая схема - в качестве источника энергии используется сухой пар 

2) непрямая схема - используется насыщенный водяной пар; 

3) смешанная схема (применяется бинарный цикл). 

 Первыми были построены электростанции на сухом пару. Для 

вырабатывания электроэнергии на них пар, поступающий из скважины, 

проходит непосредственно через турбину/генератор. 

Непрямая схема 

 Сейчас это самый распространенный тип геотермальных 

электростанций.  Такой тип электростанций использует преимущественно 

энергию гидротермального пара. Пар попадает прямиком в турбину, 

питающую генератор, производящий электроэнергию.   

  

а - на сухом пару б – на парогидротермах 

Рисунок 3 - Геотермальные электростанции  

  

Применение пара допускает возможность отказа от сжигания 

добываемого топлива (также пропадает необходимость в транспортировке и 

хранении топлива). Это старейшие геотермальные электростанции. Первая 

подобная электростанция сооружена в Лардерелло (Италия) в 1904 году и 

функционирует в настоящий момент. Паровая технология применяется на 

электростанции «Гейзерс» в Северной Калифорнии – крупнейшей 

геотермальной электростанции в мире. 
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Смешанная схема 

 Большинство геотермальных районов включают воду сравнительно 

низких температур (ниже 200 °С). На электростанциях с бинарным циклом 

производства эта вода применяется для получения энергии. Горячая 

геотермальные вода и вторая, иная жидкость с более низкой точкой кипения, 

чем у воды, проходят через теплообменник. Тепло геотермальной воды 

выпаривает вторую жидкость, пары которой приводят в действие турбины. 

Так как это замкнутая система, выбросы в атмосферу практически 

отсутствуют. Воды умеренной температуры являются наиболее 

распространенным геотермальным ресурсом, поэтому большинство 

геотермальных электростанций будущего будут работать на этом принципе. 

Резервуары с паром и горячей водой являются лишь малой частью 

геотермальных ресурсов. Земная магма и сухая твердая порода обеспечат 

дешевой, чистой практически неиссякаемой энергией, как только будут 

разработаны соответствующие технологии по их утилизации. До тех пор, 

самыми распространенными производителями геотермальной 

электроэнергии будут электростанции с бинарным циклом. 

 На геотермальных электростанциях с бинарным циклом природный пар 

из скважины подаётся в паропреобразователь, в котором испаряет вторичный 

теплоноситель (рисунок 3б). Вторичный пар поступает в конденсационную 

турбину. Отработанный пар конденсируется в конденсаторе. 

Неконденсирующиеся газы или выбрасываются в атмосферу, или 

направляются на переработку. Удельный расход пара на станции Лардерелло 

- 2 (Италия) – 14 кг/кВт·ч. 

В Российской Федерации применение энергии геотермальных 

источников также является довольно выгодным направлением. Связано это с 

тем, что запасы геотермальной энергии в России чрезвычайно велики, по 

оценкам они в 10-15 раз превышают запасы органического топлива в стране. 

Практически на всей территории страны есть запасы геотермального тепла с 
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температурами в диапазоне от 30 до 200 °С. В настоящий момент на 

территории России пробурено около 4000 скважин на глубину до 5000 м, 

которые дают возможность перейти к широкомасштабному введению самых 

современных технологий для местного теплоснабжения по всей территории 

России. С учетом того, что скважины уже пробурены, энергия, получаемая с 

их помощью, во многих случаях является экономически рентабельной. 

Особенно актуальным представляется использование геотермальной энергии 

в отдаленных регионах России, в частности, на Камчатке. 

 История развития геотермальной энергетики в России 

 На Камчатке, на Паратунском месторождении в 1967 году была создана 

опытно-промышленная геотермальная электростанция мощностью около 500 

кВт - это был первый опыт получения электроэнергии с помощью 

геотермального тепла в России. Тогда же началась первая в России 

промышленная выработка электроэнергии на Паужетской геотермальной 

электростанции. Последняя до сих пор работает, дает самую дешевую на 

Камчатке электроэнергию. 

 Когда в условиях рыночной экономики резко начала расти цена на 

мазут, выяснилось, что самой дорогой электроэнергией в России стала 

камчатская, целиком и полностью зависящая от так называемого северного 

завоза. Были времена, когда 1 кВт.ч стоил почти 30 центов. Для сравнения: 

мировая цена – 6 центов, в России – 1,5–3. В 1994 г. организовался ОАО 

«Геотерм» и АО «Геотерм-М», и с этого момента началась реализация 

проекта.  

 Развитие геотермальной энергетики на Камчатке в настоящее время 

идет не столь активно, как этого требует экономика и экологическая 

обстановка в регионе. Причин несколько: отсутствие в стратегии развития 

энергетики региона акцента на геотермию, значительные долги АО 

«Камчатскэнерго» за многолетние поставки мазута. 
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Современное состояние геотермальной энергетики 

 Все три российские геотермальные электростанции расположены на 

территории Камчатки, суммарный электропотенциал пароводных терм 

которой оценивается в 1 ГВт рабочей электрической мощности, однако 

реализован только в размере 76,5 МВт установленной мощности и около 420 

млн кВт·ч годовой выработки.  Однако доля геотермальной энергии в общем 

энергобалансе России пока ничтожно мала и составляет около 2 % [4]. 

 Геотермальная энергетика имеет ряд преимуществ: практическая 

неисчерпаемость и независимость от условий окружающей среды, времени 

суток и года; возможность использования геотермальной воды или смеси 

воды и пара для горячего водоснабжения, теплоснабжения или производства 

электроэнергии; обеспечение устойчивого тепло - или электроснабжения в 

тех регионах, в которых централизованное энергоснабжение отсутствует; 

стоимость электроэнергии, производимой на современных ГеоЭС, в среднем 

на 30% меньше, чем на ветровых электростанциях и в 10 раз ниже, чем на 

солнечных электростанциях; возможность применения энергоносителя 

низкого давления; простота управления; снижение вредных выбросов в 

регионах со сложной экологической обстановкой. 

 Однако геотермальная энергетика не лишена недостатков: высокая 

минерализация термальных вод; необходимость обратной закачки 

отработанной воды в подземный водоносный горизонт; нарушение почвенно-

растительного покрова при бурении скважин; возможность инициирования 

землетрясений при гидравлическом разрыве пласта; сильный шум при 

расширении пара в испарителях; тепловое загрязнение атмосферы; нередко 

высокое содержание токсичных веществ (мышьяк, ртуть, радон, сульфид 

серы, аммиак и т. д.); коррозионное разрушение конструкций ГеоЭС. Одна из 

основных проблем данного типа энергетики – её экономическая 

рентабельность. При более масштабном развитии геотермальной энергетики 

экологические риски могут увеличиться. Один из основных способов 
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снижения негативных последствий - применение циркуляционных систем, в 

которых отработанные воды закачиваются обратно в водоносный пласт. 

 Однако при этом расходуется электроэнергия, а твёрдые отложения в 

трубопроводах и скважинах сокращают срок их службы. Таким образом, 

отрицательное влияние геотермальной энергетики на природу и человека 

незначительно. Тепло Земли можно использовать как для теплоснабжения, 

так и электроснабжения. Геотермальная энергетика с учетом её 

экономической эффективности имеет хорошие перспективы дальнейшего 

развития [5]. 
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