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Введение 

Глобальное изменение климата Земли происходит не только из-за 

работы промышленных предприятий, выбрасывающих в атмосферу миллионы 

тонн различных вредных веществ. Все эти предприятия требуют в огромных 

количествах электрическую энергию, производство которой наращивается с 

каждым годом, причем не всегда это наращивание производится способами, 

безвредными для окружающей среды. 

Наиболее существенное влияние на окружающую среду оказывают 

тепловые электростанции на угле и газе, и не только за счет выбросов 

парниковых газов, но и за счет загрязнения почвы, необходимости утилизации 

золоотвалов и некоторых других факторов. Строительство 

гидроэлектростанций нарушает водный баланс региона, появление новых 

водохранилищ приводит к возникновению непредсказуемых и необратимых 

последствий для геологического строения громадных площадей земной коры, 

нарушается природная экосистема. Приливные электростанции – это весьма 

дорогостоящие объекты, которые так же, как и гидроэлектростанции, 

нарушают природную экосистему и водный баланс региона. Атомные 

электростанции являются потенциальным источником опасного 

радиоактивного заражения окружающей среды. Достаточно вспомнить 

Чернобыльскую АЭС и Фукушиму.  

И только электростанции, использующие альтернативные источники 

энергии, практически безупречны с точки зрения экологии. Не нарушая 

никаких глобальных параметров, эти электростанции успешно 

эксплуатируются в различных точках нашей планеты. Справедливости ради 

следует отметить, что и альтернативные источники электроэнергии не 

свободны от недостатков и их влияние на окружающую среду также имеет 

место, но, по оценкам специалистов, это влияние существенно меньше, имеет 

свои специфические особенности и еще недостаточно изучено.  

Альтернативная энергетика включает в себя использование энергии 

ветра и солнца, геотермальную энергетику, получение и использование 

биогаза, топливные элементы и ряд других способов.  В последние годы 

появились публикации по так называемой без топливной энергетике путем 

получения электроэнергии из окружающей среды и основанной на   работах и 

опытах Никола Тесла, выполненные еще в начале прошлого столетия и 

повторить которые не могут или не хотят до сих пор.  

 В настоящее время наибольшие успехи достигнуты в использовании 

ветра и солнца, чему и посвящена настоящая работа, в которой 

рассматриваются вопросы состояния использования и перспективы развития   

ветровой и солнечной энергетики и некоторые вопросы их применения. 

 

 



1 Ветровая энергетика 

1.1 Общие сведения 

Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью. Так в конце 

2010 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов в мире 

составила 196,6 гигаватт. В 2014 году количество электрической энергии, 

произведённой ветровыми электростанциями составило 706 терраватт / часов, 

то есть почти 3 % всей произведённой человечеством электрической энергии. 

В настоящее время во всем мире проявляется усиленное внимание к 

разработке и применению альтернативных возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), к которым относятся солнечная, ветровая и геотермальная 

энергия, энергия морских приливов и волн, энергия биомассы, низко 

потенциальная энергия окружающей среды.  

Основными положительными свойствами указанных источников 

электроэнергии являются отсутствие топливной составляющей, экологическая 

чистота и практически повсеместная распространенность большинства из них.  

Интерес к ветроэнергетике объясняется следующими факторами: 

- возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от цен на топливо; 

- отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов; 

- развитый мировой рынок производства ветроустановок; 

- конкурентная стоимость установленной мощности (1000-1400 долл. 

США/ кВт); 

- конкурентная стоимость электроэнергии, не зависящая о стоимости 

топлива; 

- короткие сроки строительства; 

- возможность децентрализованного электроснабжения; 

Целесообразность создания альтернативной энергетики заключается 

еще и в том, что она если и не заменит в ближайшие годы существующие 

способы получения электроэнергии, то, во всяком случае, продлит сроки 

использования природных запасов топлива. Так, например, работа 

ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет позволяет сэкономить 29 тыс. 

тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти. 

Использование альтернативных источников электроэнергии в 

Республике Казахстан имеет ряд существенных особенностей.  

Во-первых, это наличие богатых запасов угля, нефти, газа и урана, что 

обуславливает дальнейшее развитие традиционной энергетики 

Во-вторых, отсутствие серьезных возможностей по использованию 

геотермальной энергии, энергии приливов и волн и других экзотических 

способов.  

В-третьих, огромный потенциал ветровой и солнечной энергии, 

обусловленный географическим положением, что и определило интерес и 

развитие именно этих способов получения электроэнергии. 



В-четвертых, умеренные скорости ветров на большей части страны. 

Анализ природно-климатических условий РК показывает, что на 80% - 85 % 

ее территории среднегодовые скорости ветра составляют от 3,0 м/с до 5,0 м/с, 

а на 13 - 15 % территории – среднегодовые скорости ветра менее 3 м/с. И 

только на 2 - 3 % территории среднегодовые скорости ветра составляет более 

5 м/с. Это обуславливает необходимость применения ветроустановок, у 

которых производительная работа начиналась бы при скорости ветра 2,5 - 3,0 

м/с, а рабочие скорости ветра не превышали 7 - 9 м/с. 

В-пятых, низкая плотность населения в центральных районах 

Казахстана и большое количество удаленных и трудно доступных мелких 

населенных пунктов, баз отдыха, фермерских хозяйств и других объектов, не 

имеющих в большинстве случаев не только централизованного, но вообще 

какого-либо вида электроснабжения. 

Переход к рыночным отношениям ликвидировал практически все крупные 

сельскохозяйственные предприятия и привел к появлению большого 

количества мелких фермерских хозяйств. Это привело к разрушению системы 

централизованного электроснабжения и в сельской местности.  

По данным ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», в силу различных 

причин, в Республике   имеется более 1000 сельскохозяйственных 

потребителей малой мощности, удаленных от районных центров питания, 

практически лишенных электроэнергии.   

  В то же время В демографических условиях Казахстана и большой 

отдаленности населенных пунктов друг от друга, централизованному 

поставщику экономически не выгодно снабжать электроэнергией отдаленные 

хозяйства, полустанки и разъезды железных дорог, населенные пункты, 

расположенные в труднодоступных местах, небольшие фермы, стоянки 

чабанов, кемпинги и т.д.  

Поэтому одним из путей решения проблемы, наряду с восстановлением 

ранее существующих или строительством новых электрических сетей 

централизованного электроснабжения, является широкое и целенаправленное 

применение альтернативных возобновляемых источников электроэнергии и 

особенности ветровых установок.  

С принятием в Казахстане закона «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии» началось освоение 

ветроэнергетических ресурсов Казахстана на плановой основе. В настоящее 

время подготовлены необходимые инструкции и правила для их развития.  

 
1.2 Ветропотенциал Республики Казахстан и его использование 

 

Казахстан является континентальной страной, что определяет и 

характеристики ветропотенциала, то есть среднюю скорость ветра в году, его 

напор, плотность ветрового потока и др. Территорию Республики можно 

разбить на ряд зон с характерными ветрами. Это ветры открытых степных 

пространств, ветры пограничной зоны полупустынь и пустынь с большими 



открытыми водоемами (Каспийское море, озера Балхаш, Алаколь и др.). Это 

ветры межгорных проходов и крупных ущелий восточного, юго-восточного, 

южного Казахстана («Джунгарские   Ворота», «Шелекский Коридор», 

Шокпар, Жангиз-Тобе, Курдай, Арыстан-Баб и др.), а также ветры складчатых 

гор центрального и западного Казахстана (Ерейментау, Улытау, Каркаралы, 

Мугоджары и др.).  

На территории Казахстана можно выделить 3 основных региона 

среднегодовых скоростей ветров: северный при скоростях 4,5-5,5м/с; 

западный (прикаспийский) при скоростях 5,5-7 м/с; юго-восточный при 

скоростях 5,5-6 м/с.  Это не очень высокие показатели, так что ветра много, но 

скорость его невелика. 

Ветряные электростанции строят в местах со средней скоростью ветра 

не менее 4,5 м/с, но обычные метеорологические сведения не всегда подходят 

для оценки целесообразности строительства ветряных электростанций, 

поскольку сведения о скоростях ветра собирались на уровне земли (до 10 

метров) и в черте городов, или в аэропортах 

Необходимы исследования ветропотенциала местности с установкой. 

анемометров на высоте, соответствующей высоте ветроагрегата, от 30 до 100 

метров в течение одного—двух лет. Полученные сведения являются основой   

составления ветровых карт. Такие карты (и специальное программное 

обеспечение) позволяют не только правильно выбрать место строительства 

ветроэлектростанции, но и оценить скорость окупаемости проекта. 

Во многих странах мира карты ветров для ветроэнергетики создаются 

государственными структурами, или с государственной помощью. Например, 

в Канаде Министерство развития и Министерство Природных ресурсов 

создали Атлас ветров Канады и компьютерную модель WEST (Wind Energy 

Simulation Toolkit), позволяющую планировать установку ветрогенераторов в 

любой местности Канады.  В 2005 году по Программе Развития ООН были 

созданы карты ветров для 19 развивающихся стран.  

В 2009 году в рамках Проекта ПРООН/ТЭФ и Министерства энергетики 

и минеральных ресурсов (МЭМР) РК «Казахстан -  инициатива развития 

рынка ветроэнергетики» состоялась презентация первого ветрового Атласа 

Казахстана. Ветровой атлас Казахстана можно найти на официальном сайте 

Проекта Правительства Республики Казахстан и Программы Развития ООН и 

в литературе [1,2,3,4,5,6,7]. 

Первый ветровой Атлас Казахстана представляет собой интерактивную 

карту, позволяющую получить информацию о среднегодовой скорости ветра в 

выбранной точке и определять перспективность использования энергии ветра 

в тех или иных местах для получения электроэнергии. Согласно ветровому 

Атласу более 50 тыс. м2 территории Казахстана имеют хороший ветровой 

потенциал, который теоретически может быть использован для выработки 

около 900 тыс. ГВт/час электроэнергии в год (рисунки 1.1, 1.2). 

Проектом ПРООН были подготовлены инвестиционные предложения 

по строительству ветроэлектростанций в восьми областях Казахстана, 



совместно с МЭМР разработана программа развития ветроэнергетики до 2015 

года с перспективой до 2030 года и оказана помощь в подготовке закона «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии», принятого 4 

июля 2009 года. В том же году между ПРООН и АО «Самрук – Энерго был 

подписан меморандум в области использования возобновляемых источников 

энергии для получения электроэнергии и проектов строительства ветро- и 

солнечных электростанций в Казахстане. 

Тогда же были определены и подходящие территории для развития 

ветровой электроэнергетики.  В Алматинской области – это Джунгарские 

ворота и Чуйский коридор, в Акмолинской области -  район города Ерментау, 

на западе Казахстана – Атыраусская и Мангистаусская области и ряд районов 

на Юге Казахстана. На всех участках было подтверждено наличие 

среднегодовой скорости ветра (около 5-6 м/с) пригодной для успешной 

реализации проектов.  

Учитывая плотность мощности ВЭС на уровне 10 МВт/км 2 и наличие 

значительных свободных пространств можно предполагать возможность 

установки в Казахстане нескольких тысяч МВт мощности ВЭС.  
 

 

Рисунок 1.1 – Карта распределения ветроэнергетических ресурсов на 

территории Казахстана (данные ПРООН) 

 

Для двух площадок в Алматинской области - Джунгарские ворота и 

Шелекский коридор, детальные метеоисследования, и оценка ветрового 

потенциала были проведены при поддержке со стороны ПРООН в течении 

1998-2000гг. Как показали эти исследования Джунгарские ворота имеют 

очень высокий ветропотенциал. Среднегодовая скорость ветра составляет 

здесь 9,7 м/с на высоте 50 метров, а плотность ветрового потока порядка 1050 

Вт/м2. электроэнергии на кВт установленной мощности ВЭС, что делает это 



место уникальным для строительства ветропарка. Это дает возможность 

вырабатывать примерно 4400 кВт.ч.  

 

 
Рисунок 1.2 -  Наиболее целесообразное расположение ветропарков на 

территории Казахстана 

 

Наличие свободного пространства дает возможность установить здесь 

ВЭС установленной мощностью в несколько сотен МВт с годовой выработкой 

электроэнергии порядка 1 млрд. кВт.ч.   

Шелекский коридор, расположенный между горными хребтами 

Заилийский Алатау и Жетысуйским на расстоянии 150 км от г. Алматы, также 

имеет хороший ветровой потенциал со среднегодовой скоростью ветра 7,8м/с 

на высоте 50 метров и плотностью ветрового потока порядка 510 Вт/м2, что 

дает возможность вырабатывать порядка 3200 кВт.ч электроэнергии на кВт. 

установленной мощности ВЭС. Это сопоставимо с хорошими ветровыми 

местами в Европе. В Шелекском коридоре также возможна установка сотен 

МВт мощности ВЭС с годовой выработкой электроэнергии порядка 1 млрд. 

кВт.ч.  Оба места, Джунгарские ворота и Шелекский коридор, расположены в 

районах с большим дефицитом электроэнергии.  

По ориентировочным данным теоретический ветропотенциал 

Казахстана составляет около 1820 млрд. кВт/ч в год, что в 25 раз превышает 

объем потребления всех топливно-энергетических ресурсов Республики, а 

экономический потенциал определен более чем в 110 млрд. кВт-час, что в 1,5 

раза больше годового внутреннего потребления энергоресурсов РК. 

Однако, как видно из карты ветропотенциала Казахстана, основные 

ветровые потоки на высоте 50 - 70 метров составляют от 4 до 5 м/с, а эксперты 

ПРООН вели расчеты по определению ветропотенциала и определению 
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перспективных площадок вели с использованием европейского опыта, где 

основными ветроагрегатами являются мощные прибрежные ветрогенераторы 

с горизонтальной осью вращения, рассчитанные на скорости ветра 5-12 м/с и 

мощность от нескольких десятков киловатт до 8 МВт.  

Совершенно очевидно, что несмотря на высокий ветропотенциал его 

эффективное использование напрямую зависит от не только от скорости 

ветра, но и от типа и мощности существующих ветротурбин. 

 

 1.3 Виды (типы) ветротурбин и их особенности   

 

Ветротурбина представляет собой лопастную систему, называемую 

ветроколесом, обеспечивающее преобразование кинетической энергии ветра в 

механическую энергию кругового вращательного движения, которое 

используется для преобразования в электрическую энергию. В зависимости от 

конструктивного исполнения, лопастная система может быть с осью 

горизонтального или вертикального вращения. 

Горизонтально-осевые ветродвигатели у которых ось вращения 

ветроколеса расположена параллельно или почти параллельно вектору 

скорости ветра обладают возможностью самостоятельного пуска без 

вспомогательного привода за счёт изменения угла установки лопастей, 

сравнительно большим значением коэффициента использования энергии 

ветра;- сравнительно большое значение коэффициента быстроходности, а 

следовательно и большую частоту вращения, что позволяет уменьшить 

массогабаритные показатели электромеханического оборудования. 

Вертикально-осевые ветродвигатели обладают рядом преимуществ. Это 

независимое функционирование от направления ветрового потока, из-за чего 

отпадает необходимость в ориентации на ветер, а вертикальный вал позволяет 

размещать электромеханическое оборудование у основания установки, что 

снижает требования к прочности и жесткости опоры, упрощает техническое 

обслуживание и ремонт, не ограничивает массогабаритные показатели 

оборудования. Возможность крепления лопастей к ротору в нескольких 

местах приводит к снижению требований по прочности и жесткости лопастей 

и относительно простое их изготовление. 

К недостаткам можно отнести меньший коэффициент использования 

энергии ветра и меньшую быстроходность. 

По уровню генерируемой мощности ветроэергетические установки 

подразделяются на четыре группы: - очень малой мощности менее 5 кВт; - 

малой мощности от 5 до 99 кВт; - средней мощности от 100 до 1000 кВт; - 

большой мощности свыше 1000кВт. 

По виду вырабатываемой электроэнергии ветроэлектрические станции 

подразделяются на установки постоянного и переменного напряжения. 

Установки постоянного тока подразделяются на ветрозарядные, 

негарантированного электроснабжения и гарантированного 

электроснабжения. 



Электрические ветроэнергетические установки переменного тока 

подразделяются на автономные, гибридные, работающие параллельно с 

энергосистемой соизмеримой мощности и сетевые, работающие параллельно 

с мощной энергосистемой. 

Существует несколько способов передачи ветровой мощности 

потребителям: - механическая, - гидравлическая, пневматическая и 

аэродинамическая. 

Механическая передача является наиболее распространённой. В 

конструктивном исполнении она достаточно проста. КПД такой передачи 

составляет 0,85…0,95. Основным недостатком такой передачи является 

наличие повышающего редуктора. Также недостатком является то, что 

колебания скорости ветрового потока предаются на вал потребителя. В 

случае, когда электрогенератор находится в гондоле, то редуктор 

располагается между ним и электродвигателем. В случае, когда потребитель 

находится на земле используются два редуктора: один с коническими 

шестернями в гондоле, другой на земле, а между ними вертикальный вал. 

Ориентация горизонтально-осевого ветродвигателя на направление 

ветра путем расположения ветродвигателя за башней ветроустановки и 

вращающееся ветроколесо играет как бы роль флюгера.  При этом имеет 

место повышенная скорость поворота головки, неустойчивость её в 

воздушном потоке и воздействие аэродинамического следа от башни на 

ветродвигатель. 

В большинстве современных ветроустановок мощностью 100 кВт и 

более используется внешнее о приводное устройство, в виде сдвоенного 

электромеханический привода. Сигнал на начало и окончание поворота 

поступает от датчиков скорости и направления ветра, расположенных на 

гондоле.   

Регулирование частоты вращения и мощности осуществляется с 

помощью поворота лопасти вокруг вертикальной оси, пропуском ветрового 

потока мимо ветродвигателя или введением дополнительного механического 

или аэродинамического сопротивления на ветродвигателе. 

Регулирование горизонтально-осевого ветродвигателя с помощью 

поворота лопастей приемлемо только для ветродвигателей малой и средней 

мощности, так как для установок мощностью мегаватт и более механизм 

поворота лопастей становится сложным и громоздким. 

Для установок средних мощностей поворот лопастей выполняется с 

помощью механических и электрических приводов, установленных в башне. 

Поворот лопастей осуществляется по команде от системы управления в 

зависимости от получаемых данных о скорости ветра, крутящем моменте и 

частоте вращения. 

В установках малых мощностей поворот лопастей выполняется за счёт 

воздействия ветрового потока на лопасть и воздействия центробежных сил 

самой лопасти и специальных грузов, устанавливаемых на самой лопасти или 

на валу ветродвигателя. 



Регулирование горизонтально-осевого ветродвигателя с помощью 

введения дополнительного сопротивления на роторе (аэродинамическое 

саморегулирование) применяется в ветроустановках большой мощности. Суть 

метода заключается в том, что при увеличении скорости ветра (или угла 

атаки) происходит заранее рассчитанный срыв воздушного потока с 

определенных участков лопасти, жестко закрепленной на роторе. 

Для осуществления данного способа необходим специальный профиль 

лопасти у которого срыв потока должен начинаться с кормы профиля, а затем 

область срыва должна увеличиваться и продвигаться к его передней части. 

Данный способ регулирования применяется в ветроэнергетических 

установках большой мощности с асинхронным генератором. Частота его 

вращения определяется зависимостью крутящего момента от оборотов. 

Регулирование горизонтально-осевого ветродвигателя пропуском 

ветрового потока мимо ветроколеса применяется в ветроустановках малой 

мощности с многолопастными ветроколесами. При выводе ветроколеса из-под 

ветра, через него проходит меньшее количество воздуха, а также происходит 

изменение угла атаки, в следствии чего уменьшается подъёмная сила. Вывод 

ветроколеса их под ветра может быть выполнен двумя способами. С помощью 

боковой (лопате) поверхности, расположенной непосредственно за 

ветроколесом на кронштейне, жестко закрепленном на головке 

ветродвигателя.  При увеличении скорости ветра выше расчётной, 

возникающее на «лопате» усилие поворачивает ветроколесо на некоторый 

угол, или смещением оси вращения ветроколеса на некоторое малое 

расстояние от вертикальной оси поворота головки. 

Поворот колеса происходит от действия на него осевого давления. 

Хвост под действием ветрового потока находится в положении параллельном 

ветровому потоку. Для регулирования вертикально-осевых ветродвигателей 

применяется поворот лопасти вокруг её вертикальной оси. Сам механизм 

поворота может управляться с помощью центробежного регулятора, который 

располагается на основном вертикальном валу, или электрогидроприводом. 

Так же используются способ регулирования пропуском ветрового 

потока мимо лопастей ветродвигателя и. В данном случае каждая пара полу 

лопастей из вертикального положения может сложится в горизонтальное 

положение и метод аэродинамического торможения. Более подробно методы 

регулирования рассмотрены в [9]. 

Наиболее эффективной конструкцией для территорий с малой 

скоростью ветровых потоков признаны ветроагрегаты с вертикальной осью 

вращения, так называемые роторные, или карусельного типа. 

Принципиальное отличие вертикально осевого ветроагрегата состоит в том, 

что для него достаточно скорости ветра 1 м/с чтобы начать вырабатывать 

электричество. Его высокая чувствительность позволяет схватывать малейшие 

дуновения ветерка. Они не требуют флюгера и обслуживания при сроке 

службы более 20 лет. Системы торможения, разработанные в последние годы, 

гарантируют стабильную работу даже при периодических шквальных 



порывах до 60 м/с.  

Основным недостатком ветрогенераторов с вертикальной осью 

сращения является их малая мощность. 

Предприятиями Казахстана и Российской Федерации совместно 

разрабатываются, изготавливаются и вводятся в эксплуатацию комплексные 

энергетические системы КЭС на основе на ветровой роторной турбины 

(ВРТБ) мощностью от 2 кВт до 20 кВт для электроснабжения автономных 

объектов, которые комплектуются солнечными преобразователями, 

аккумуляторами, интеллектуальными зарядными устройствами и 

необходимыми средствами защиты [10].  Имеются разработки на мощности 

100 кВт более, однако создание таких ветроагрегатов на мощности в 

несколько МВТ на сегодня не представляется возможным. 

Наиболее мощными являются ветроустановки с горизонтальной осью 

вращения лопастного типа. Лопастной ветрогенератор начинает производить 

ток при ветре 3 м/с и отключается при ветре более 25 м/с. Максимальная 

мощность достигается при ветре 15 м/с. Отдаваемая мощность 

пропорциональна третьей степени скорости ветра: при увеличении ветра 

вдвое, от 5 м/с до 10 м/с, мощность увеличивается в восемь раз.  Единичная 

мощность ветрогенераторов лопастного типа достигает 8 МВт. 

Вращение ВЭУ осуществляется или силой сопротивления, или 

подъемной силой. Установки, использующие силу сопротивления (драг-

машины), как правило, вращаются с линейной скоростью, меньшей скорости 

ветра, а установки, использующие подъемную силу (лифт-машины), имеют 

линейную скорость концов лопастей, существенно большую скорости ветра. 

Геометрическое заполнение ветроколеса большинства установок 

определяется числом лопастей.  ВЭУ с большим геометрическим заполнением 

ветроколеса развивают значительную мощность при относительно слабом 

ветре. Максимум мощности достигается при небольших оборотах колеса и 

такие ВЭУ используются, например, в качестве водяных насосов, поскольку 

даже при слабом ветре сохраняют работоспособность. 

ВЭУ с малым заполнением достигают максимальной мощности при 

больших оборотах и дольше выходят на режим, но именно они и 

используются в качестве электрогенераторов, где требуется высокая частота 

вращения. 

Так же различают тихоходные и быстроходные ветрогенераторы.  

В тихоходном ветрогенераторе линейная скорость ротора не 

превосходит скорость ветра или ниже ее. Динамический напор потока 

непосредственно преобразуется в тягу лопасти. В быстроходном 

ветрогенераторе – линейная скорость лопастей существенно (до 20 и более 

раз) выше скорости ветра, и ротор образует свою собственную циркуляцию 

воздуха.   
Кроме этого, ветротурбины различаются по количеству лопастей - одно, 

двух, трех и много лопастные, материалам, из которых изготовлены лопасти, 

шаговому признаку винта Многолопастные начинают своё вращение при 



малейшем движении воздуха, но применимы лишь для таких целей, где важен 

сам факт вращения, а не выработка электроэнергии, например, при   перекачке 

воды из глубоких колодцев. 

По материалам, из чего сделаны лопасти, различают жёсткие и 

парусные ветрогенераторы. Парусные намного дешевле жёстких, сделанных 

из стеклопластика, или из металла, но не надежны в эксплуатации. 

По шаговому признаку винта ветротурбины бывают с изменяемым и 

фиксированным шагом. Ветротурбины с фиксированным шагом более просты 

и надёжны, а изменяемый шаг хотя и даёт возможность увеличить скорость 

вращения, но такие турбины сложны и увеличивают вес и затраты.   

Сегодня на мировом рынке предлагаются как вертикальные, так и 

горизонтальные ветротурбины и выбор того или иного вида представляет 

собой достаточно сложную задачу и во многом зависит от назначения и 

стоимости. 

Для оценки и сравнения ветротурбин различных типов используются 

следующие параметры:  

  -  коэффициент использования энергии ветра - КИЭВ;    

- сквозной коэффициент полезного действия (КПД) ветросиловой 

установки (ВСУ) или ветроэнергетической установки (ВЭУ) от набегающего 

ветра до клемм электрогенератора; 

-  минимальная рабочая скорость ветра (МРС) – скорость при которой 

ветряк начинает давать ток в мощность;  

- максимально допустимая скорость ветра (МДС) – скорость, при 

которой выработка энергии прекращается. При этом автоматика или 

отключает генератор, или ставит ротор во флюгер, или складывает его и 

прячет, или ротор сам останавливается, или ВСУ просто разрушается; 

- стартовая скорость ветра (ССВ) – при которой ротор способен 

провернуться без нагрузки, раскрутиться и войти в рабочий режим, после чего 

можно включать генератор;  

- отрицательная стартовая скорость (ОСС) – при которой ВСУ или 

ВЭУ требует обязательной раскрутки (запуска) от постороннего источника 

энергии;  

- стартовый (начальный) момент – способность ротора, принудительно 

заторможенного в потоке воздуха, создавать вращающий момент на валу;  

- диапазон рабочих скоростей ротора – разность между МДС и МРС 

при работе на нагрузку  

Мгновенная мощность ветрогенератора с горизонтальной осью 

вращения (на примере идеального ветроколеса) может быть определена по 

формуле: 

𝑃 =
𝜂 ·  𝜌 ·  КИЭВ ·  𝑉3  · 𝜋 ·  𝐷2

8
, 

 

Мгновенная мощность ветрогенератора с вертикальной осью вращения 

(на примере идеального ротора Дарье) может быть определена по формуле: 



 

𝑃 =
𝜂 ·  𝜌 ·  КИЭВ ·  𝑉3  · 𝜋 ·  𝐷 · 𝐻

2
, 

 

где η -  КПД генератора; 

                 КИЭВ- коэффициент использования знергии ветра (КПД); 

                  𝜌 - плотность воздуха, кг/м3; 

                 V - текущая скорость ветра, м/c; 

                 D - диаметр ветроколеса), ометаемый концами лопастей м; 

                 H - высота ротора, м. 

 

Часовая, суточная и годовая генерация может быть посчитана на основе 

данных метеонаблюдений в текущем месторасположении установки [11, 12].  

Применяемые в современной ветроэнергетике горизонтально-осевые 

ветроустановки (ВЭУ ГО) и вертикально-осевые ветроустановки (ВЭУ ВО) 

отличаются компоновочной схемой, конструкцией, характеристиками 

основных узлов и способами управления. Если горизонтально-осевые 

ветряные мельницы используются уже несколько столетий, то вертикально 

осевой ротор Дарье был изобретен в 1930-х годах, а внимание специалистов 

привлек только в 1960-х годах.  

С одной стороны, в современной ветроэнергетике наблюдается полное 

превосходство горизонтально-осевых ветроустановок мега ваттной мощности, 

которые в составе промышленных ветровых электростанций обеспечивают 

основную часть производства ветровой электроэнергии в мире, что является 

серьезным аргументом противников вертикально-осевого направления.  

С другой стороны, результаты многочисленных теоретических и 

экспериментальных исследований вертикально-осевых ветроустановок 

показывают техническую возможность достижения ими эффективности 

горизонтально-осевых конструкций.  

Исследование вопросов взаимоотношения двух параллельных 

направлений ветроэнергетики на современном этапе интенсивного внедрения 

в мировой экономике экологически чистых возобновляемых источников 

энергии является актуальной проблемой истории техники, поскольку она 

определяет тенденции развития современной ветроэнергетики, дает 

возможность оценить эти направления с точки зрения рациональности и 

полезности, и, в результате, позволяет выявить перспективы и возможные 

пути дальнейшего развития вертикально-осевой ветроэнергетики. 

До последней четверти ХХ века ветроэлектрические установки, по 

сравнению с традиционной энергетикой развивались медленно, их единичная 

мощность составляла менее 100 кВт.  Ветроустановки продолжали технически 

усовершенствовать, однако из-за низкой эффективности коммерческого 

уровня они не достигли. Энергетический кризис 1973-1974 годов во всем мире 

резко изменил отношение к ветроэнергетике, которую в условиях высоких цен 

на ископаемые энергоносители начали рассматривать как альтернативу 



традиционной энергетике. Кризис обусловил необходимость политической и 

экономической государственной поддержки развития ветроэнергетики в 

наиболее развитых странах. 

В 1970-х – 1990-х годах в США, Канаде и Великобритании были 

развернуты программы развития вертикально-осевых ветроустановок, 

финансируемые правительствами этих стран, целью которых являлось 

создание средних (мощностью от 100 до 10000 кВт) и крупных (мощностью 

свыше 1000 кВт) наземных и оффшорных ВЭУ ВО с роторами Дарье с 

криволинейными и прямыми лопастями, которые в период энергетического 

кризиса могли бы стать экономически выгодными альтернативными 

источниками энергии.  

В это же время в Америке и Европе проводились работы по программам 

развития промышленных горизонтально-осевых ветроустановок мегаватной 

мощности. В рамках программы NASA, финансируемой министерством 

энергетики США, в период с 1975 по 1987 год была создана серия 

горизонтально-осевых ветроустановок MOD мощностью от 100 кВт 

(ветроустановка MOD-0) до 3,2 МВт (ветроустановка MOD-5) и 

ветроустановки WTS-3 и WTS-4 мощностью 3 МВт и 4 МВт.  

В Германии правительство финансировало создание в 1983 году 

горизонтальноосевой ветроустановки Growian мощностью 3 МВт. При 

выполнении этих программ был проведен большой объем фундаментальных и 

прикладных исследований аэродинамических, прочностных, динамических, 

электрических, эксплуатационных характеристик ВЭУ ГО и ВЭУ ВО, 

определены оптимальные конструктивные и технологические решения их 

основных узлов и систем, разработаны стандарты и сертификационные 

требования, обретен опыт проектирования, изготовления и эксплуатации, 

подтвердивший возможность создания достаточно эффективных и надежных 

ветроустановок мегаватной мощности обоих типов.  

Однако в части развития коммерческих ВЭУ ГО и ВЭУ ВО эти 

программы были неудачными, поскольку ни одна ветроустановка, созданная в 

рамках этих программ, не получила применения в промышленной 

ветроэнергетике. Такой результат в значительной мере объясняется тем, что в 

1980-х годах после окончания энергетического кризиса не произошло 

ожидаемого повышения стоимости нефти, и ветроэнергетика еще не могла 

составить конкуренцию традиционным направлениям производства 

электроэнергии. 

В 1990-х годах в мире обострился экологический кризис, вызванный 

расширением техногенной деятельности общества, в том числе и 

крупномасштабным производством электроэнергии с использованием 

ископаемого топлива. Анализ, проведенный специалистами разных стран, 

показал, что для снижения темпов разрушения экосистемы в масштабе 

планеты приоритет в развитии и внедрении энергетических технологий 

необходимо отдать нетрадиционным возобновляемым источникам энергии, в 



частности ветровой энергетике. Технической предпосылкой такого решения 

является достижение высокого уровня надежности и безопасности 

современных ветроустановок, а экономической предпосылкой – снижение 

стоимости ветровой электроэнергии до уровня энергии, получаемой 

тепловыми и атомными электростанциями, экологической же предпосылкой 

является практически абсолютная экологическая чистота и незначительное 

воздействие этой технологии на окружающую среду [3]. 

Вследствие возникших экономических и социальных факторов 

(энергетический кризис 1970-х годов и экологический кризис 1990-х годов) в 

конце ХХ века произошла переориентация мировой энергетики на 

приоритетное развитие природных, экологически чистых источников энергии: 

ветра и солнечного излучения, что привело, начиная с 1980-х годов, к 

усиленному развитию ветроэнергетики. Если с момента появления первых 

ветроэлектрических установок в 1890-х годах до 1990-х годов единичная 

мощность агрегатов выросла с 12 кВт до 100 кВт, то к началу 1990 годов 

средняя мощность ветроустановок составляла 500 кВт, к середине 1990 годов 

– 1 МВт, а к концу 1990 годов – 2,5 МВт [13]. В 2012 году была разработана 

ветроустановка Enercon e-126 с диаметром ротора 127 м, высотой башни 135 м 

и мощностью 7,5 МВт.  

Возникло новое перспективное направление ветроэнергетики: 

оффшорные ветроустановки, позволяющие использовать недоступную ранее 

энергию ветра акваторий. При этом п9одавляющую часть, около 90%, 

современных ветроустановок составляют горизонтально-осевые агрегаты [10]. 

 

1.4 Вертикально-осевые ветроэнергетические установки  

 

Ветроэнергетические установки с вертикальной осью вращения 

вследствие своей геометрии при любом направлении ветра находится в 

рабочем положении. Эффективность работы вертикально-осевых 

ветроэнергетических установок принципиально не зависит от направления 

ветра, в связи с этим нет необходимости в механизмах и системах ориентации 

на ветер. Теоретически доказано, что коэффициент использования энергии 

ветра идеального ветроколеса горизонтальных пропеллерных и вертикаль но-

осевых установок равен 0.593. К настоящему времени достигнутый на 

горизонтальных пропеллерных ветроэнергетических установках коэффициент 

использования энергии ветра составляет 0.48. Проведенные 

экспериментальные исследования российских вертикально-осевых установок 

показали, что достижение значения 0.4–0.45 – вполне реальная задача. Таким 

образом, коэффициенты использования энергии ветра горизонтально- осевых 

пропеллерных и вертикально-осевых ветроэнергетических установок близки.  

Преимуществом вертикально-осевых ветроэнергетических установок 

является возможность размещения генератора и мультипликатора на 

фундаменте установки и исключения угловой передачи крутящего момента. 



Это позволяет отказаться от мощной, вероятнее всего многоступенчатой 

угловой передачи крутящего момента, упростив требования к монтаже при 

годности оборудования (исключить ограничения по габариту и массе) и к 

условиям эксплуатации (отсутствие толчков и вибраций). При размещении 

оборудования на фундаменте значительно улучшаются условия его монтажа и 

эксплуатации, упрощается передача вырабатываемой электроэнергии. 

 Сравнение рассмотренных типов ветроэнергетических установок 

позволяет заключить следующее. В горизонтально-осевых пропеллерных 

ветроэнергетических установках избегают вводить угловую передачу и 

размещают оборудование во вращающейся гондоле. При этом неизбежны 

сложности в связи с повышением требований к монтажу оборудования, 

условиям его эксплуатация, а также при организации подъема оборудования и 

его эксплуатации в верхнем положении. Немало трудностей вызывает, и 

передача электроэнергии от вращающегося вместе с гондолой генератора. Для 

того чтобы избежать скручивания силовой шины, необходимо ограничивать 

поворот гондолы, вводить коллекторную передачу либо отсоединять и 

раскручивать шину.  

Во всех этих случаях в конструкцию ветроустановки вводятся 

дополнительные устройства, усложняющие ее. Передача крутящего момента 

на уровень фундамента связана с введением длинного трансмиссионного вала, 

однако обусловленное этим усложнение конструкции вполне компенсируется 

преимуществами нижнего размещения оборудования, даже в том случае, если 

вал будет послередукторным, то есть быстроходным. При доредукторном 

(тихоходном) исполнении длинный вал особых конструктивных усложнений 

не требует. В горизонтальных пропеллерных ветроэнергетических установках 

удачно используются достижения авиационной техники, в частности в 

области проектирования лопастей, систем управления углами их установки, 

трансмиссий. Следовательно, есть все основания полагать, что эти установки 

достаточно отработаны и их надежности может быть дана высокая оценка. 

Тем не менее, очевидно, что после отработки конструкции вертикально-

осевые ветроэнергетические установки обещают более высокую надежность. 

Основаниями для такого вывода являются значительное упрощение их 

конструкции, снижение уровня требований к изготовлению трансмиссий, 

упрощение условий монтажа и эксплуатации и т. п. Это обусловлено 

следующими особенностями вертикально-осевых установок: отсутствие 

механизмов и систем управления поворотом гондолы на ветер, размещение 

генератора и мультипликатора на фундаменте, отсутствие необходимости в 

устройствах и системах управления углом установки лопастей, отсутствие 

проблем с передачей электроэнергии от генератора. 

 Тихоходные вертикально-осевые ветроэнергетические установки, с 

точки зрения воздействия на окружающую среду, имеют следующие 

преимущества перед быстроходными горизонтальными пропеллерными:  

- все уровни аэродинамических и инфразвуковых шумов гораздо ниже; · 

меньше теле- и радиопомехи;  



- меньше радиус разброса обломков лопастей в случае их разрушения и 

менее вероятно саморазрушение;  

- ниже вероятность столкновения лопастей с птицами. Вертикально-

осевые ветроэнергетические установки наиболее эффективны при малой (до 

10кВт) мощности.  

Ветротурбины с вертикальной осью вращения имеют неоспоримое 

преимущество для быта. Их узлы, требующие обслуживания, сосредоточены 

внизу и не нужен подъем наверх. Там остается, и то не всегда, упорно-

опорный самоустанавливающийся подшипник, но он прочен и долговечен.  

Считается, что ветряная мельница с вертикальной осью была 

изобретена в Китае около 2000 лет назад. Однако первое документальное 

упоминание о китайской ветроустановке относится к 1219 году н.э. Это была 

ветроустановка с карусельным ротором, использующим принцип давления 

ветра, с плоскими парусными лопастями, которые при движении по ветру 

разворачивались перпендикулярно воздушному потоку, а при движении 

навстречу ветру – параллельно ему.  

В IX веке н.э. в Персии в районе города Нех (Neh) работало 75 ветряных 

мельниц, построенных на возвышенности, расположенной перпендикулярно к 

направлению преобладающего северного ветра, действующего в этой 

местности в течение 4 месяцев в году со скоростью от 28 до 47 м/с.  

Ветряной двигатель персидских мельниц (рисунок 1.3) представлял 

собой вертикально-осевой карусельный ротор с восемью плоскими лопастями 

из тростника высотой 5,5 м и диаметром 4,3 м, мощность около 16 кВт при 

скорости ветра 30 м/с.  

 

 

Рисунок 1.3 - Персидская ветряная мельница с вертикально-осевым 

карусельным ротором   

Для повышения эффективности перед лопастями, движущимися 

навстречу ветру, был установлен экран, который для снижения тормозящего 

момента ротора закрывал их от ветра. В 1963 году 50 таких ветряных мельниц 

находились в рабочем состоянии и, вероятнее всего, эксплуатируются и в 

настоящее время. Отметим, что схема изобретенного более 1000 лет назад 

вертикально-осевого карусельного ротора с плоскими и чашечными 

лопастями и сегодня применяется практически без изменений 



Позже предпринимались неоднократные попытки усовершенствовать 

вертикально-осевой карусельный ротор. В 1745 году И. Бесслер (J. Bessler) в 

Германии начал строительство ветряной мельницы, ротор которой 

представлял собой лопасти, радиально расположенные на вращающемся 

вертикальном валу. По сути, это устройство являлось горизонтально-осевым 

ротором, повернутым на 90°. Однако во время строительства И. Бесслер погиб 

и проект не был завершен. 

В 1816 году С. Хупер (S. Hooper) в США предложил проект 

вертикальноосевой карусельной ветроустановки, снабженной стационарным 

статором с лопатками, расположенными вокруг ротора и направляющими 

ветровой поток на лопасти ротора под определенным углом. Статор позволил 

не только увеличить площадь захватываемого ветрового потока, но и также 

изменить направление действия потока и получить полезный вращающий 

момент на участке движения лопастей ротора навстречу ветру.  

В 1891 году Д. Блис (J. Blyth) в Шотландии впервые применил 

ветроустановку для электроснабжения дома (рисунок 1.4). Это была 

вертикально-осевая карусельная ветроустановка с восемью парусным 

лопастями, имеющими форму полуцилиндра, расположенными на диаметре 

4,3 м [10]. 

 
 

Рисунок 1.4 - Вертикально-осевая ветроэлектрическая установка  

Д. Блиса с карусельным ротором 

 

Современный этап развития ВЭУ ВО начинается в 1930-х годах с 

изобретения ротора Савониуса.  

В 1924 году русские изобретатели братья Я. А. и А. А. Воронины 

получили советский патент на поперечную роторную турбину, а в следующем 

1929 году патентным ведомством США был зарегистрирован «ротор, 

приводимый в движение потоком жидкости или воды» финского инженера С. 

Савониуса (S. J. Savonius), который организовал массовое производство 

подобных турбин.  За нам и осталась слава изобретателя  



Ротор Савониуса представляет собой полуцилиндрические лопасти, 

размещенные S-образно относительно вертикальной оси вращения (рисунок 

1.5). Вращающий момент возникает при обтекании ротора Савониуса потоком 

воздуха за счет разного сопротивления выпуклой и вогнутой частей ротора. И 

какое бы направление ветра не было, как бы резко он не изменял свои 

порывы, такой ветряк будет вращаться вокруг своей оси, вырабатывая 

энергию. Это единственное и главное преимущество вертикального ветряка 

перед горизонтальным [10].  

 

       

             
Рисунок 1.5 – Конструкция ротора Савониуса с обычными и с 

геликоидными лопастями 

 

Савониус научно обосновал, существенно обновил и развил 

аэродинамический принцип работы первых ветродвигателей Древнего Китая и 

Персии, основанный на разности давлений ветра на лопасти, движущиеся по 

направлению и против ветра.  

Преимуществами ветроэнергетической установки этого типа являются 

низкий уровень шума, небольшая занимаемая площадь, отличная работа на 

малых ветрах (3–5 м/сек.). Поскольку это ротор с вертикальной осью 

вращения, то он не нуждается в устройствах ориентировании на ветер, что 

значительно упрощает конструкцию. Ветроколесо отличается 

исключительной простотой. Однако эта турбина являются самой тихоходной, 

и, как следствие, имеет очень низкий коэффициент использования энергии 

ветра – всего 0,18–0,24 и КПД 17–18 %. 

http://weswen.ru/wp-content/uploads/2016/09/5kw-11-3.jpg


В случае применения для расчета механистической модели плоского 

ветра он равен КПД ротора. Объясняется это тем, что лопасти-полуцилиндры 

работают только в четверть оборота, а остальную часть окружности вращения 

они как бы тормозят своим движением скорость вращения. Расчёты показали, 

что при этом используется лишь третья часть ветровой энергии.  

Кроме этого, двухлопастный ротор не крутится, а дергается рывками. 

Четырехлопастный (четырехкорытный) движется немного плавней, но 

существенно теряет в КИЭВ. Для увеличения плавности хода 

четырехкорытные чаще всего разносят на два этажа – пара лопастей внизу, а 

другая пара, повернутая на 90 градусов по горизонтали, над ними. КИЭВ при 

этом сохраняется, боковые нагрузки на механику слабеют, но изгибные 

моменты возрастают, и при ветре более 25 м/с у такой ветросиловой 

установке (ВСУ) на древке, т.е. без растянутого вантами подшипника над 

ротором, «срывает башню» [10,11,12,13,14,15]. 

До конца ХХ века ветроустановки с ротором Савониуса считались 

малоперспективными и не находили коммерческого применения. 

 В настоящее время малые вертикально осевые ветроустановки 

мощностью до 10–15 кВт благодаря низким значениям рабочей скорости 

вращения, вибрации и уровня шумов, нашли применение в городских 

условиях. Широко используется модификация ротора Савониуса с 

геликоидными лопастями. Применение ротора Савониуса для более мощных 

ветроустановок нецелесообразно из-за их высокой парусности, 

материалоемкости и уровня ветровых нагрузок. 

В 1931 году французский инженер Дж. Дарье (G. J. M.Darrieus) 

запатентовал в США ветроустановку с вращающимся валом, расположенным 

перпендикулярно к набегающему потоку.  

Конструктивно он очень прост и имеет симметричную конструкцию, 

состоящую из двух и более аэродинамических крыльев (лопастей), 

закрепленных на радиальных балках Лопасти изготавливаются из упругой 

ленты безо всякого профиля.  

Обтекание лопастей ротора потоком воздуха происходит с 

минимальным сопротивлением движению вперед и с максимальным 

преобразованием энергии потока с помощью полезной составляющей 

тянущей силы лопасти. Лопасти ротора могут быть прямыми, т.е. 

располагаться параллельно валу и образовывать цилиндрический барабан 

(беличье колесо), или криволинейными, изогнутыми в форме скакалки по 

полуокружности, для уменьшения или исключения изгибающих нагрузок, 

возникающих в результате действия центробежной силы. В запатентованной 

ветроустановке был применен аэродинамический принцип работы 

горизонтально-осевого ротора - возникновение на лопастях 

аэродинамического профиля подъемной силы (рисунок 1.6). 

На каждое крыло, движущееся относительно потока, действует 

подъемная сила, величина которой зависит от угла между векторами скорости 



потока и мгновенной скорости крыла. Максимального значения подъемная 

сила достигает при ортогональности данных векторов. Ввиду того, что вектор 

мгновенной скорости крыла циклически изменяется в процессе вращения 

ротора, момент силы, развиваемый ротором, также является переменным 

                   
Рисунок 1.6 – Внешний вид и конструкция ротора Дарье 

 с криволинейными лопастями 

 

Поскольку для возникновения подъемной силы необходимо движение 

крыльев, ротор Дарье характеризуется плохим самозапуском, который 

улучшается в случае применения трех и более лопастей, но и в этом случае 

требуется предварительный разгон ротора. Ротор Дарье относится к 

устройствам, использующим подъемную силу, возникающую на выгнутых 

лопастях, имеющих в поперечном сечении профиль крыла. Ротор имеет 

сравнительно небольшой начальный момент, но большую быстроходность, в 

силу этого – относительно большую удельную мощность, отнесенную к его 

массе или стоимости.  

Работа ротора Дарье не зависит от направления потока. Следовательно, 

турбина на его основе не требует устройства ориентации. Ротор Дарье 

характеризуется высоким коэффициентом быстроходности при малых 

скоростях потока и высоким коэффициентом использования энергии потока, 

поскольку площадь, ометаемая крыльями ротора, может быть достаточно 

большой. К недостаткам ротора Дарье относятся, низкая механическая 

прочность и повышенный шум, создаваемый при работе   

В течение почти 30 лет ротор Дарье не привлекал внимания 

специалистов, т.к. ошибочно считалось, что его быстроходность, как и ротора 

Савониуса, не может быть больше единицы, в отличие от горизонтально-

осевых роторов, быстроходность которых в несколько раз выше. Эта 

предпосылка, верная только для вертикально-осевого ротора Савониуса, 

использующего эффект давления ветрового потока на лопасти, привела к 

неправильным теоретическим выводам о том, что предельный коэффициент 

мощности ротора Дарье, как и ротора Савониуса, значительно ниже 

горизонтально-осевого ротора.  



Только в 1960-х годах Р. Рэнжи (R. S. Rangi) и П. Саус (P. South) в 

National Research Council of Canada (NRC) провели в аэродинамической трубе 

измерения энергетических характеристик ротора Дарье с криволинейными 

лопастями, которые показали, что его коэффициент мощности не уступает 

горизонтально-осевому ротору.  Они также определили два принципиальных 

преимущества вертикально-осевых ветроустановок с ротором Дарье: 

всенаправленность (независимость от направления ветра), позволяющая 

отказаться от механизмов ориентации ротора на ветер, и возможность 

расположения механического и электрического оборудования на земле, что 

существенно упрощает конструкцию и эксплуатацию ВЭУ ВО.  

Обширная программа исследований ротора Дарье с криволинейными 

лопастями проводилась в Sandia National Laboratories (SNL), США. В 1974 

году здесь был создан исследовательский образец ВЭУ ВО с ротором Дарье 

диаметром 5 м, а в 1977 году – диаметром 17 м и номинальной мощностью 60 

кВт. Важным шагом в развитии крупных и эффективных ВЭУ ВО с ротором 

Дарье с криволинейными лопастями было строительство и опытная 

эксплуатация SNL в 1987 году ветроустановки диаметром 34 м и мощностью 

625 кВт. 

В 1988 году в Cap Chat, Квебек, компанией Lavalin при поддержке 

канадского правительства с участием NRC была построена ветроустановка 

«Eole C» номинальной мощностью 4,2 МВт с ротором Дарье с двумя 

криволинейными лопастями. Ротор имел диаметр 64 м, высоту 96 м и 

вращающийся вертикальный вал диаметром 5 м.  Для лопастей ротора 

ветроустановки был выбран профиль NACA 0018 с хордой 2,4 м. Ометаемая 

площадь ротора составляла 4000 м2.  

Ветроустановка предназначалась для генерирования энергии в 

диапазоне ветров от 5,5 до 20 м/с. Она была выполнена с прямым приводом 

(без мультипликатора) и работала с переменной частотой вращения ротора от 

7,9 до 14,2 об/ мин. Генератор диаметром 12 м был установлен на фундаменте. 

В то время номинальная мощность этой ветроустановки превышала мощность 

самых крупных горизонтально-осевых ветроагрегатов: MOD-2 (США) – 2,5 

МВт, Growian (Германия) – 3 МВт и WTS–4 (Швеция) – 4МВт. 

Ветроустановка «Eole C» проработала около 6,5 лет, до отказа нижнего 

опорного подшипника в мае 1993 года, с ограничением скорости ветра до 18,5 

м/с. Максимальная выходная мощность при этом составляла 2,7 МВт. При 

коэффициенте готовности 96% ветроустановка вырабатывала за год в среднем 

3000 МВт ч энергии. Общая наработка за все время эксплуатации составила 

18550 час. 

С начала 1980-х годов канадские компании Indial Technologies, Lavalin, 

Adecon и американские компании FloWind, Vawtpower начали интенсивно 

осваивать коммерческие ВЭУ ВО с ротором Дарье с криволинейными 

лопастями. Самый крупный производитель ВЭУ ВО – компания FloWind за 

период c 1981 по 1986 год ввела в эксплуатацию более 500 вертикально-

осевых ветроустановок с ротором Дарье диаметром 19 м, высотой 30 м и 



номинальной мощностью 300 кВт. Однако в 1988 году из-за низкой 

усталостной прочности лопастей начались отказы ветроустановок FloWind и к 

2004 году они практически все были выведены из эксплуатации. Необходимо 

отметить, что при разработке не были в полной мере учтены ветровые условия 

площадок расположения этих ветроустановок, в результате чего их 

коэффициент мощности не превышал величины 0,12 [10,11,12,13,14,15]. 

В 2000 году канадская компания Sustainable Energy Technologies вышла 

на рынок с коммерческой ветроустановкой «Chinook 2000» мощностью 250 

кВт при номинальной скорости ветра 17 м/с [9]. Ротор Дарье этой 

ветроустановки диаметром 16,5 м и ометаемой площадью 405 м2 выполнен с 

четырьмя криволинейными алюминиевыми лопастями хордой 0,6 м. 

Отличительной особенностью ветроустановки «Chinook 2000» является 

выполнение опорного вала в виде ферменной конструкции, что значительно 

снижает вес конструкции, и замена тросовых растяжек опорного вала 

жесткими ферменными подкосами, что существенно повышает жесткость и 

надежность опорной конструкции. 

Проведенные исследования и эксплуатация в натурных условиях 

выявили как преимущества, так и основные проблемы вертикально-осевых 

ветроустановок, выполненных по схеме Дарье с криволинейными лопастями. 

Наиболее существенными из недостатков были усталость изогнутых лопастей 

от действия постоянно изменяющихся аэродинамических и инерционных сил, 

необходимость применения длинных вращающихся вертикальных валов, 

сложность изготовления длинных криволинейных лопастей, низкая 

надежность системы растяжек вертикальной опоры, невозможность 

размещения ветроустановок с системой растяжек на берегу и на оффшорных 

участках.  

При этом, несмотря на значительный объем проведенных теоретических 

и экспериментальных исследований, ВЭУ ВО с ротором Дарье с 

криволинейными лопастями не достигли уровня эффективности ВЭУ ГО. 

Одновременно с исследованиями в США и Канаде ротора Дарье с 

криволинейными лопастями в Великобритании начались работы по созданию 

ветроустановок с ротором Дарье с прямыми лопастями. В 1975 году 

английский инженер П. Масгроув (P. J. Musgrove) из Reading University 

предложил новую модификацию ротора Дарье, в которой прямые лопасти, 

расположенные на горизонтальной траверсе, имели возможность при помощи 

шарниров наклонять верхнюю и нижнюю половины лопасти, изменяя их угол 

с траверсой. При работе до номинальной мощности ветроустановки лопасти 

находились в вертикальном положении, а при ее превышении лопасти при 

помощи тяг наклонялись к траверсе. Такая конструкция позволяет, во-первых, 

минимизировать напряжения при изгибе аналогично криволинейным 

лопастям, а во-вторых, при изменении наклона лопасти изменять ее 

эффективный угол атаки и, таким образом, регулировать мощность 

ветроустановки. 



После проведения в Reading University научно-исследовательских работ 

и получения положительных результатов при испытаниях двухлопастной 

модели диаметром 3 м в натурных условиях и аэродинамической трубе 

Министерство энергетики Великобритании начало финансирование 

программы создания вертикально-осевых ветроустановок мегаваттной 

мощности с прямыми лопастями изменяемой геометрией, т.к. ожидалось, что 

в результате повышения стоимости нефти в период энергетического кризиса 

ветроэнергетика станет экономически выгодной и конкурентоспособной 

альтернативой традиционным энергетическим технологиям.  

Первым этапом программы была разработка и строительство в 

Carmarthen Bay английской компанией «VAWT» экспериментальной 

ветроустановки «VAWT 450» диаметром 25 м, длиной лопасти 18 м и 

мощностью 130 кВт при номинальной скорости ветра 11 м/с (рисунок 1.7).  

Фактический коэффициент мощности ветроустановки был равен 0,3 

Лопасть имела профиль NACA 0015 и состояла из двух частей, которые с 

помощью гидравлического привода наклонялись к траверсе. Трансмиссионная 

система передачи вращающего момента от ротора на генератор была 

выполнена с двумя ступенями. Первичный мультипликатор, расположенный в 

верхней части башни, повышал скорость вращения ротора 21,4 об/мин (при 

скорости ветра до 10 м/с) и 27 об/мин (при скорости ветра свыше 10 м/с) до 

110 об/мин.  

Далее вращающий момент через вертикальный вал передавался на 

вторичный мультипликатор, расположенный на уровне земли. Вторичный 

мультипликатор повышал скорость вращения вала до рабочей скорости двух 

генераторов, которые подключались в зависимости от выходной мощности 

ротора. Опорная конструкция ветроустановки представляла собой 

цилиндрическую железобетонную башню высотой 25 м. 

 

Рисунок 1.7 -  Ветроустановка «VAWT 450»  

 

Ветроустановка была снабжена системой сбора информации, 

насчитывающей более 200 датчиков. Строительство установки было 

завершено в сентябре 1986 года. 

Одновременно с «VAWT 450» разрабатывался проект коммерческой 

демонстрационной ветроустановки «VAWT 220» диаметром 17 м, ометаемой 



площадью 220 м2 и мощностью 100 кВт с ротором изменяемой геометрии. 

Длина лопасти составляла 12,5 м, хорда – 0,85 м, профиль – NACA 0018. Эта 

ветроустановка была построена на островах Scilly в июне 1987 года. По 

сравнению со своей предшественницей «VAWT 220» имела ряд упрощений. 

Для наклона лопастей вместо гидравлического был применен механический 

привод с ходовым винтом, трансмиссионная система выполнена с одним 

мультипликатором, а опорная конструкция представляла стальную треногу с 

небольшим весом и высокой жесткостью. Для оптимизации выходной 

мощности ветроустановка «VAWT 220» была снабжена двумя генераторами: 

6-полюсный генератор мощностью 30 кВт для работы при скорости ротора от 

33 до 50 об/мин и 4 полюсный генератор мощностью 100 кВт для работы при 

скорости ротора свыше 50 об/мин. 

В 1987 году было завершено строительство, а в октябре 1988 года 

введена в эксплуатацию ветроустановка «VAWT 260» с ометаемой площадью 

260 м2, мощностью 105 кВт. От установки «VAWT 220» она отличалась 

размерами ротора (диаметр 19,5 м, и высота 13,3 м), неподвижными 

лопастями и траверсой аэродинамического профиля (стальной каркас со 

стеклопластиковой обшивкой). В качестве материала лопастей профиля 

NACA 0018 применялся стеклопластик. Трехступенчатый мультипликатор 

повышал частоту вращения ротора 33 об/мин до частоты 1000 об/мин и 

передавал крутящий момент на два генератора мощностью 35 и 75 кВт. На 

этой ветроустановке впервые удалось достичь величины коэффициента 

мощности 0,4. 

В 1990 году в Carmarthen Bay была построена опытная ветроустановка 

«VAWT 850» мощностью 500 кВт, которая до настоящего времени является 

самой мощной вертикально-осевой ветроустановкой с прямолопастным 

ротором Дарье. В данной ветроустановке разработчики отказались от схемы 

ротора изменяемой геометрии и установили на горизонтальной траверсе на 

диаметре 38 м две неподвижные лопасти длиной 22 м. Коэффициент 

мощности ветроустановки «VAWT 850» составил 0,31. В 1991 году 

ветроустановка вышла из строя вследствие результате разрушения лопасти, 

вызванного производственным дефектом [22]. 

Далее, используя опыт разработки и эксплуатации ветроустановок 

«VAWT 450», «VAWT 220», «VAWT 260» и «VAWT 850», компания 

«VAWT» приступила к разработке проекта вертикально-осевой 

ветроустановки «VAWT 2400» с прямолопастным ротором Дарье 

мегаваттного класса. Ометаемая площадь двухлопастного ротора была равна 

2400 м2, а номинальная мощность ветроустановки составляла 1,7 МВт. 

Планетарный мультипликатор и генератор ветроустановки располагались в 

опорной цилиндрической башне на высоте 45 м.  

Были подробно рассмотрены конструктивные решения всех основных 

узлов и систем ветроустановки. При проведении проектных работ было 

показано, что исключение наклона лопастей и выполнение их с постоянной 

геометрией незначительно увеличит нагрузки, но приведет к существенному 



упрощению конструкции, повышению ее надежности и снижению стоимости 

производимой энергии на 20%. Результаты испытаний вертикально-осевых 

ветроустановок серии «VAWT», опыт их разработки и строительства 

показали, что роторы Дарье изменяемой геометрии, предложенные 

Масгроувом, имеют ряд недостатков.  

При наклонном положении лопастей вертикальные составляющие 

ветрового потока приводят к возникновению на них вертикальных сил, 

которые нагружают лопасть и траверсу значительными изгибающими 

моментами. Кроме того, роторы Дарье изменяемой геометрии сложны и 

дороги в изготовлении и имеют низкую надежность при эксплуатации, а их 

мощность можно эффективно регулировать и другими, более простыми 

способами, например, срывом потока с лопастей или электрической нагрузкой 

генератора.  

В результате проведенных исследовательских и проектных работ, а 

также анализа эксплуатации опытных ветроустановок было показано, что 

вертикально-осевые ветроустановки с ротором Дарье с прямыми лопастями 

фиксированной геометрии могут работать с достаточной степенью 

эффективности и надежности. 

Свое дальнейшее развитие схема ротора Дарье получила в более 

перспективной модификации – роторе Дарье с прямыми вертикальными 

лопастями, жестко установленными на горизонтальных или наклонных 

траверсах. Позже эта конструкция стала называться Н-ротором Дарье. 

 В конце 80-х годов исследованиями и разработкой вертикально-осевых 

ветроустановок большой мощности с Н-ротором Дарье, кроме упоминавшейся 

компании «VAWT» из Великобритании, начали заниматься в Германии и 

СССР, а позже в Украине.  

Ротор состоит из одной или более лопастей аэродинамического 

профиля. Установка такого типа является быстроходной (коэффициент 

быстроходности ≥ 3), КПД достигает 0,38. Ротор Н-Дарье отличается 

пониженным уровнем шума и полным отсутствием инфразвука. 

Ветроэнергетическая установка этого типа имеет простую конструкцию и 

характеризуется высокой степенью надежности (рисунок 1.8). 

 

         
 

Рисунок 1.8 – Ротор Н-Дарье и ВЭУ ВО «H-Rotor 300»  



В Германии компанией «Heidelberg Motor» с участием Института 

полярных и морских исследований Alfred Wegener, Высшей школы 

Bremerhaven, фирмы Germanshen Lloyd и при содействии Министерства 

научных исследований и технологий специально для эксплуатации в 

экстремальных климатических условиях была разработана и изготовлена 

вертикально-осевая ветроустановка «H-Rotor 20/56» с 3-лопастным ротором 

Дарье мощностью 20 кВт. Прямые лопасти длиной 5,6 м были расположены 

на диаметре 10 м, что обеспечивало площадь ометаемой поверхности ротора 

56 м. В ветроустановке, так же как в «Eole C», была применена прямая схема 

передачи мощности от ротора на генератор без использования 

мультипликатора и впервые в вертикально-осевой ветроустановке генератор 

был расположен в верхней части опорной башни непосредственно под 

ротором.  

В ветроустановке «H-Rotor 20/56» был применен тихоходный 

синхронный многополюсный генератор с возбуждением от постоянных 

магнитов с диапазоном рабочих скоростей вращения 30 – 60 об/мин, который 

соответствовал диапазону рабочих скоростей вращения ротора. В генератор 

был встроен электромагнитный тормоз. Отличительной особенностью этой 

ветроустановки является только одна вращающаяся часть конструкции – 

ротор с кольцом постоянных магнитов синхронного генератора. Конструкция 

установки проста, надежна и требует минимального объема технического 

обслуживания, т.к. в ней отсутствуют зубчатые передачи, гидравлика, система 

ориентации на ветер и поворот лопастей. Опора выполняется в нескольких 

вариантах: в виде телескопической или стационарной конструкции. 

Ветроустановка прошла испытания на полигоне Kaiser Wilhelm Koog и в 

начале 1991 года была смонтирована на немецкой антарктической станции 

Georg von Neumayer. Телескопическая опора этой ветроустановки позволяет 

по мере увеличения высоты снежного покрова с помощью ручного привода 

восстанавливать высоту расположения ротора над поверхностью. 

Ветроустановка до настоящего времени работает практически без отказов и 

ежегодно вырабатывает около 35000 кВтч электроэнергии, что составляет 

около 5% потребности станции в электроэнергии.  

Ветроустановка «H-Rotor 20/56» также применялась для 

электроснабжения труднодоступных объектов, таких как 

телекоммуникационные станции в Руанде (Африка) и Ретвандхаусе (Альпы), 

расположенных на высоте 1800 м и 4000 м соответственно. 

В 1993 году были введены в эксплуатацию 5 ветроустановок «H-Rotor 

300» мощностью 300 кВт с диаметром ротора 34 м и длиной лопасти 23 м 

(рис.7). Основные технические решения этой ветроустановки аналогичны 

модели «H-Rotor 20/56». 

В 2011 году шведская компания Vertical Wind построила опытную 

ветростанцию из 4 вертикально-осевых ветроустановок VW200 с Н-ротором 

единичной мощностью 200 кВт. Длина лопастей составляет 24 м, диаметр 

ротора – 26 м, высота башни – 40 м. Трансмиссия ветроустановки выполнена с 



прямым приводом. Многополюсный синхронный генератор размещен на 

фундаменте, а вращающий момент от ротора на генератор передается с 

помощью вертикального вала. 

 Одним из недостатков Н-ротора является циклическая пульсация 

величины его вращающего момента за один оборот вращения, обусловленная 

изменением величины подъемной силы на лопастях в зависимости от их 

азимутального положения. При этом аэродинамическая подъемная сила, а 

значит, и вращающий момент лопасти за один оборот изменяются в диапазоне 

от отрицательного (на наступающем и отступающем участках траектории) до 

максимального значения (на наветренном и подветренном участках 

траектории). Такая пульсация вращающего момента приводит к 

неравномерности скорости вращения и высокому стартовому моменту ротора, 

что снижает его эффективность. 

 Указанные недостатки аэродинамики Н-ротора попытался устранить 

профессор Северо-Восточного Университета США А. М. Горлов (рисунок 1.9. 

В созданной им гидротурбине прямым лопастям Н-ротора путем их винтовой 

закрутки относительно оси вращения ротора была придана геликоидная 

форма. Благодаря специальной закрутке лопастей, ротор вращается 

равномерно При этом уменьшается нагрузка на подшипник и увеличивается 

срок службы. 

Геликоидные лопасти за счет закрутки, перекрывая друг друга, 

постоянно находятся на участках траектории с положительным вращающим 

моментом, что обеспечивает в течение полного оборота ротора угловую 

скорость и вращающий момент, близкие к постоянным. При этом закрутка 

лопастей практически не влияет на величину коэффициента мощности ротора, 

однако она приводит к более пологой форме его пика, что существенно 

увеличивает диапазон значений коэффициента быстроходности, при которых 

коэффициент мощности сохраняет близость к его максимальному значению.  

Принцип спиральной закрутки лопастей сегодня часто применяется для 

повышения эффективности ветроустановок малой мощности с вертикально-

осевыми роторами Савониуса и Дарье, но из-за сложной технологии 

изготовления слишком дорогой [10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22].  

  

       
Рисунок 1.9 - Ротор Дарье с геликоидными лопастями  



Теория ротора Дарье еще недостаточно разработана. Ясно только, что 

начинает он раскручиваться за счет разности аэродинамического 

сопротивления горба и кармана ленты, а затем становится вроде как 

быстроходным, образуя собственную циркуляцию. Вращательный момент 

мал, а в стартовых положениях ротора параллельно и перпендикулярно ветру 

вообще отсутствует, поэтому самораскрутка возможна только при нечетном 

количестве лопастей (крыльев?).  В любом случае на время раскрутки 

нагрузку от генератора нужно отключать. 

Есть у ротора Дарье еще два нехороших качества. Во-первых, при 

вращении вектор тяги лопасти описывает полный оборот относительно ее 

аэродинамического фокуса, и не плавно, а рывками. Поэтому ротор Дарье 

быстро разбивает свою механику даже при ровном ветре. Во-вторых, Дарье не 

то что шумит, а вопит и визжит, вплоть до того, что лента рвется. Происходит 

это вследствие ее вибрации. И чем больше лопастей, тем сильнее рев. Так что 

Дарье если и делают, то двухлопастными, из дорогих высокопрочных 

звукопоглощающих материалов (карбона, майлара), а для раскрутки 

посередине мачты-древка приспосабливают небольшой ВС. 

Кроме рассмотренных конструкций имеются еще несколько 

разновидностей роторов Дарье - ротор Эванса, Масгроува, геликоидный ротор 

Горлова и др.  

Одной из самых эффективных ветротурбин с вертикальной осью 

вращения является ветротурбина с многолопастным ротором (рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 

  

Исследования и разработки ветроустановок с вертикальной осью 

вращения продолжаются. В интернете можно найти большое количество 

предложений и патентов, однако, все они, так или иначе, направлены на 

улучшение и повышение технических характеристик выше описанных 

конструкций.  

Не отстают о зарубежных коллег и казахстанские ученые [23].  

В КазНУ им. Аль-Фараби, НИИ математики и механики академиком 

НАН РК, д.т.н., профессором Ершиным Ш.А. спроектирована и изготовлена 

действующая модель ветроэнергетической установки Бидарье (ВЭУБ), 

которая состоит из двух коаксиальных валов, независимо вращающихся 

http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/2013/11/mnogo-lopastei.jpg


относительно друг друга в противоположных направлениях (рисунок 1.11) 

[24].  

 
Рисунок 1.11 -  ВЭУБ Бидарье академика Ершина Ш.А 

 

ВЭУБ обеспечивает выработку электроэнергии при скорости 5-15 м/с.  

Номинальная мощность 7 кВт достигается при скорости ветра 7-8 м/с. 

Аварийная останов при 20 м/с, общая высота ВЭУ 10,6 м, масса 800 кг.  ВЭУБ 

устанавливается на легком фундаменте и дополнительно закрепляется с 

помощью тросовых растяжек. 

В институт горного дела МОН РК профессором Буктуковым Н.С 

разработана установка, которая может работать при любом направлении ветра 

и скорости - от 3 до 60-80 м/с, все 300-330 дней в году, при этом цена ее - 

всего 5 тысяч долларов США. Установка имеет в комплекте генератор, 

мультиплексора, прибор управления аппаратурой, зарядку и устройство 

защиты аккумулятора Скоростной диапазон ее работы от 3 до 70 м/с. 

Отличительным признаком является то, что при увеличении скорости ветра ее 

лопасти сжимаются и приобретают форму трубы.  У ветростанции Буктукова 

нет башни, и она проста в изготовлении (рисунок 1.12) [25].   

Стоимость казахстанского ноу-хау без учета исполнительных 

механизмов в несколько раз дешевле других виндроторных и лопастных 

установок.  

 

 
Рисунок 1.12 –ВЭУ Буктукова Н.С 

 



В КазНУ им. Аль-Фараби под руководством доцента кафедры механики 

Кунакбаева Т.О., академика НАН РК Отелбаева М., предложена компактная 

многоэтажная модель ветроэлектростанции (КМВЭ), которая имеет ряд 

преимуществ перед обычными ветроэлектростанциями, расположенными в 

один этаж на земле. КМВЭ представляет собой многоэтажную конструкцию, 

на этажах которой располагаются ветротурбины различного типа. 

Преимущества КМВЭ: экономия территории, стабильное использование 

энергии ветра, воздушный коридор между этажами (рисунок 1.13) [23]. 

 

 
 Рисунок 1.13 - Ветроэлектростанция Кунакбаева Т.О. 

 

В последние годы достаточно широкое использование получили ВЭУ на 

основе ветровой роторной турбины академика Болотова А.В. (ВРТБ), в основе 

которой использована вертикально-осевая турбина с двумя вращающимися в 

противоположных направлениях модулями. 

 Эта установка позиционируется как автономная электростанция для 

электроснабжения   отдельных и удаленных от электрических сетей 

потребителей, которая в сочетании с солнечными батареями и дизельным 

генератором полностью отвечает требованиям надежности (рисунок 1.14). 

 
Рисунок 1.14 – Структурная схема и внешний вид  

ВРТБ академика Болотова 
 

Такая конструкция может давать ток даже на низких скоростях ветра, 

при которых пропеллерные станции не работают. Конструкцию 

характеризуют высокая безопасность (нет вибраций, открытых движущихся 



частей), повышенный ресурс, надежность, большой срок эксплуатации, не 

зависимость от направления ветра и возможность работы в условиях 

турбулентности, модульность конструкции, низкие эксплуатационные 

расходы, синергетический эффект в комбинации с солнечными панелями  

Сегодня в Казахстане и за рубежом успешно работают более 50 таких 

автономных электростанций мощностью от нескольких до 200 кВт. 

[9,23,26,27,28 ]. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующий вывод. 

Вертикально-осевые ветроустановки конструктивно являются более простыми 

и обладают еще рядом преимуществ перед горизонтально-осевыми 

ветроустановками. Однако коэффициент использования мощности ветра и 

КПД у них пока еще несколько ниже, что приводит к увеличению габаритов, а 

в некоторых случаях и к увеличению материалоемкости.  

Вместе с тем при использовании вертикально-осевых ветроустановок в 

автономном режиме или в качестве резервных источников электроэнергии 

этот недостаток нивелируется. Это объясняется тем, что в автономном или 

резервном вариантах ветроэлектростанции работают на нагрузку через 

аккумулятор, который работает в буферном режиме. Кроме того, в этом 

случае (буферное аккумулирование электроэнергии), можно снизить 

требования к качеству выходного напряжения и применить упрощенные 

конструктивные решения задач преобразования ветрового потока в 

механическую энергию вращения вала (например, нерегулируемые лопасти и 

т.п.). При этом требуемое качество электроэнергии в канале 

электроснабжения может быть обеспечено стандартными устройствами 

преобразования электрической энергии (например, источниками 

бесперебойного питания типа UPS) с аккумуляторной батареей 

соответствующей емкости. 

 

1.5 Ветротурбины с горизонтальной осью вращения  

 

Ветровые турбины с горизонтальной осью вращения выгодно 

отличаются от вертикальных ветротурбин высокими оборотами и более 

высоким КПД и возможностью получения мощности в несколько МВт в 

единице. К недостаткам можно отнести необходимость устройства флюгера 

для постоянного поиска направления ветра. Кроме того, при повороте к ветру 

скорость вращения снижается, что уменьшает его КПД. 

По количеству лопастей их разделяют на одно-двух-трёх и 

многолопастные 

У однолопастных (рисунок 1.15) вместо второй лопасти устанавливается 

противовес, мало влияющий на сопротивляемость движению воздуха, что даёт 

возможность использовать их для электрических генераторов с высокими 

оборотами вращения, а это позволяет уменьшить массу и габариты всей 

установки.  



Трёхлопастные горизонтальные ветряки – самые распространённые на 

рынках сбыта. Их мощность на выходе может достигать пяти мегаватт и 

более. 

Многолопастные установки с числом лопастей до нескольких десятков 

обладают большой инерцией, за счёт чего при небольших оборотах вращения 

развивают большой крутящий момент. Такое преимущество позволяет 

использовать установки для работы водяных насосов, где они и занимают 

лидирующее положение. 

 

           
 

Рисунок 1.15 – Одно, трех и многолопастные ветротурбины  

 

Основной вращающей силой у колес этого типа является подъемная 

сила. Относительно ветра ветроколесо в рабочем положении может 

располагаться перед опорной башней или за ней. Наибольшая эффективность 

горизонтальных пропеллерных ветроэнергетических установок достижима 

только при условии обеспечения постоянной коллинеарности оси ветроколеса 

и направления ветра. Необходимость ориентации на ветер требует наличия в 

конструкции ветроэнергетической установки механизмов и систем 

ориентации на ветер для непрерывного слежения за ветровой обстановкой, 

поиска направления с максимальным ветровым потенциалом, поворота 

ветроколеса в этом направлении и его удержания в таком положении.  

При переднем расположении ветроколесо должно иметь 

аэродинамический стабилизатор или какое-нибудь другое устройство, 

удерживающее его в рабочем положении. При заднем расположении такого 

устройства не требуется, но башня частично затеняет ветроколесо и 

турбулизирует набегающий на него поток. При работе ветроколеса в таких 

условиях возникают циклические нагрузки, повышенный шум и флуктуации 

выходных параметров ветроустановки.  

Наличие в конструкции ветроэнергетической установки системы 

ориентации на ветер само по себе усложняет ветроагрегат и снижает его 

надежность (по данным опыта эксплуатации зарубежных ВЭУ этого типа до 

13 % общего количества отказов приходится на системы ориентации). При 

быстром изменении направления ветра, ветроколесо должно четко 

отслеживать эти изменения, но практически невозможно эффективно 

http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/2013/11/odno-lopastnaya.jpg
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ориентировать ветроколесо при изменении направления ветра из-за 

запаздывания действия механизмов ориентации.  

Ветроэнергетические установки с горизонтальной осью вращения 

обеспечивают стабильную мощность, снимаемую с ветроколеса, при скорости 

ветра не меньше номинальной. Однако практика использования автономных 

электростанций показывает, что реально вырабатываемая электроэнергия 

оказывается меньше расчетной, причем потери электроэнергии могут 

достигать 50 % [3]. Причиной этого является уменьшение мощности, а 

соответственно и энергии, передаваемой ветроколесом при изменении 

направления ветра даже при достаточной его скорости. Таким образом, 

ветроколесо не может мгновенно переориентироваться на новое 

(изменившееся) направление ветра, и за период переориентации мощность, 

снимаемая с ветроколеса, уменьшается. При частой смене направления ветра 

вертикально-осевые ветроэнергетические установки оказываются 

эффективнее горизонтально-осевых ветроустановок, несмотря на более 

низкий коэффициент использования мощности ветра [29].  

 К конструктивным недостаткам ветроэнергетических установок с 

горизонтальной осью вращения относится то, что система ориентации 

разрывает жесткую связь между гондолой (корпусом ветроагрегата) и 

опорной башней горизонтально-осевой пропеллерной ВЭУ, что 

обусловливает появление автоколебаний и различий в частотных 

характеристиках подвижной и неподвижной частей конструкции, что, в 

конечном счете, снижает надежность и увеличивает амортизационные 

издержки. 

Как указывалось, выше одним из существенных преимуществ 

ветроэлектростанций с горизонтальной осью вращения является возможность 

получения большой мощности – до 10 МВт и достаточная степень научных и 

промышленных разработок. 

В настоящее время на мировом рынке ветротурбин доминирующее 

положение занимают компании Vestas, Gamesa, GeneralElectric, EnerconGmbH, 

SuzlonEnergy, Siemens AG, Acciona SA, XinjiangGoldwindScience 

&TechnologyCompany, Nordex AG, SinovelWindCo. 

Компания Vestas или VestasWindSystems (Дания), является ведущим и 

крупнейшим производителем ветровых турбин в мире. Vestas имеет общую 

долю рынка 28%. Компания имеет заводы в Дании, Германии, Индии, Италии, 

Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Австралии.  

 Компания Gamesa Corporacion (Gamesa Corporación Tecnológica)  

(Испания) является производственной компанией, в основном занимается 

изготовлением ветровых турбин и строительством ветропарков. Штаб-

квартира находится в городе Витория, Испания. Она разрабатывает и продает 

ветряки, для которых также поставляет турбины. Является лидером на рынке 

в Испании и вторым по величине производителем в мире, с долей рынка 

15,5% в 2008 году. 



Компания General Electric, или GE является американским 

технологическим конгломератом, с штаб-квартирой в Нью-Йорке. С точки 

зрения рыночной капитализации по состоянию на сентябрь 2008 года, 

GeneralElectricCompany является десятой по величине компанией в мире. 

Компания EnerconGmbH основана в Аурихе, Северная Германия и 

является четвертым по величине производителем турбин в мире, а также 

лидером на рынке Германии в течение нескольких лет. Одним из главных их 

новшеств ветроэнергетике, является использование в ветряках прямого 

привода и кольцевого генератора. Компания была основана в 1984 году, около 

14 тысяч её ветрогенераторов установлены более чем в 30 странах. 

Производственные мощности расположены в Германии, Индии, Турции, 

Бразилии, Португалии, Швеции. 

Компания SuzlonEnergy является производителем из Индии. С точки 

зрения доли рынка, компания является крупнейшим производителем ветряных 

турбин в Азии (и пятый по величине во всем мире). Имея штаб-квартиру в 

Пуне, фирма имеет несколько заводов в Индии, а также в Китае, Германии и 

Бельгии. 

Компания Siemens AG является крупнейшим в Европе инжиниринговым 

конгломератом. Международная штаб-квартира Siemens находятся в Берлине 

и Мюнхене, Германия. Оборудование Компании Siemens AG используется 

более чем в 190 странах мира. 

Компания Acciona SA является испанской группой компаний, 

занимающихся гражданским проектированием, строительством и 

инфраструктурой. Компания была основана в 1997 году путем слияния 

Entrecanales и Cubiertas. Штаб-квартира компании находится в Алкобендас, 

Мадрид, Испания. 

Компания XinjiangGoldwindScience&TechnologyCompany является 

китайским производителем ветровых турбин в Урумчи, Синьцзян. Компания 

является крупнейшим производителем турбин в Китае и одним из десяти 

крупнейших в мире. Goldwind приобрела 70% акций VensysEnergy AG в 

феврале 2008 года. 

Компания Nordex была основана в 1985 году в Дании. В 2000 году она 

переехала в штаб-квартиру в Германии и стала Nordex AG. Сегодня основные 

производственные мощности компании находятся в Ростоке, Германия, а 

также имеются совместные предприятия в Китае. В 2006 году, Nordex заняла 

7-е место по продажам ветротурбин, занимая 3,2% глобальной доли на 

мировом рынке ветряных турбин. 

Компания SinovelWindCo, ООО является Китайской компанией, которая 

занимается производством морских и береговых ветряков, а также приливных 

электростанций. Благодаря SinovelWindCo в Китае был реализован первый 

проект ветрогенератора, мощностью более 1 МВт [28]. 

Ветроэлектрическая станция представляет собой пропеллерный 

ветродвигатель (ветротурбину), гондолу, в которой расположены 

электрогенератор и система управления и башни, установленных на 



фундаменте.  Ветротурбина с горизонтальной осью вращения обеспечивает 

возможность самостоятельного пуска без вспомогательного привода за счёт 

изменения угла установки лопастей, сравнительно большое значение 

коэффициента использования энергии ветра; сравнительно большое значение 

коэффициента быстроходности, а, следовательно, и большую частоту 

вращения, что позволяет уменьшить массогабаритные показатели 

электромеханического оборудования. Основным недостатком является 

необходимость настройки на ветер. 

На рисунке 1.16 показана структурная схема, конструкция и принцип 

действия ветротурбины с горизонтальной осью вращения [29].  

 

Рисунок 1.16 – Структурная схема ветротурбины с горизонтальной 

 осью вращения 

 

В ее составе собственно  лопастной ветродвигатель, преобразующий 

энергию ветра в механическую, анемометр, необходимый для измерения 

скорости ветра  и передачи данных контроллеру, тормоз для торможения 

ротора в критических ситуациях (обычно это дисковый тормоз с 

механическим, электрическим или гидравлическим приводом), контроллер, 

осуществляющий управления турбиной (следящий за скоростью ветра и 

приводящий  запуск турбины при  скорости  ветра 8-16 миль в час и ее 

остановку при скорости более 55 миль в час), коробка передач выполняющая 

роль  механического соединения низкоскоростного  вала турбины с 

высокоскоростным валом генератора ( увеличивает  скорость вращения с  30 

…60 об/минуту до 1000….1800 оборотов в минуту, то есть скорости  

достаточной для выработки электроэнергии),  генератора, гондолы, в которой 

располагаются все основные части ветротурбины,  привода гондолы для 

коррекции направления ротора при изменениях направления ветра и флюгера, 



который служит для определения направления ветра  и  передачи данных а 

управляющий контроллер для правильной ориентации на направление ветра.  

Конструкции ветротурбин различных компаний в общем аналогичны, но 

каждая компания использует свои ноу-хау для повышения эффективности, 

надежности   и снижения стоимости. В основном особенности заключаются в 

конструкции механической части, оптимизации профиля лопастей и 

некоторых других.  

Как уже указывалось, компания Vestas является лидером и 

законодателем мод в разработке и производстве ветротурбин с 

горизонтальной осью вращения. Компания была основана в 1898 году, но 

только в 1978 году приступила к разработке ветряной турбины. Первая 

турбина была установила в 1979 году, а в 1980 году начато серийное 

производство турбин мощностью 55 кВт. 

В 1983 году открыто отделение компании в США, VestasNorthAmerica, 

Ltd и к концу 1985 года Vestas уже продала в США 2500 турбин.  В конце 

1986 года создана компания VestasWindSystems A/S.В ноябре 1991 года 

компания построила свою тысячную турбину в Дании. В 1995 году компания 

строит офшорный ветрогенератор. За 1996 год компания произвела 

ветрогенераторов суммарной мощностью 303 МВт. 

Заводы компании расположены в Дании, Германии, Индии, Италии, 

Румынии, Великобритании, Испании, Швеции, Норвегии, Австралии, Китае и 

США. 

В 2000 году Vestas заняла 32 % мирового рынка ветрогенераторов, 

продав 1434 МВт ветрогенераторов, тогда как мировой рынок составил 4500 

МВт. В 2003 году доля Vestas на мировом рынке ветрогенераторов составляет 

23 %. Из-за быстрого роста конкуренции ее рыночная доля сократилась до 

12,5%, но после спада продаж в 2005 году Vestas вернула лидирующие 

позиции. В 2006 году она была награждена премией "TopGreenCompany". 

В 2002 году Vestas разрабатывает прототип своей турбины мощностью 3 

МВт. В 2010 году компания занимала первое место в мире по суммарной 

мощности, произведённого за год оборудования — 5842 МВт и начала 

разработку фундаментов для офшорных ветряных турбин, которые будут 

строится на участках моря глубиной до 70 метров и уже в 2011 году раскрыла 

детали офшорной турбины V-164 мощностью 7,0 МВт, которая позже была 

перемаркирована на номинальную мощность 8 МВт. 

К середине 2007 года Vestas установила в 63 странах мира 33 685 

ветрогенераторов суммарной мощностью 25 721,75 МВт. 

К 2016 году компания VestasWindSystems установила в 74 странах 

шести континентов 55 тысяч ветровых турбин собственного производства 

суммарной мощностью 70 гигаватт, обеспечив электричеством примерно 75 

миллионов жителей Европы. 

Турбину с порядковым номером 55000 модели V112-3.0 Vestas 

установила в ветропаркеWallroth-Schlüchtern в Hesse, в Германии. То, что этот 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vestas_V-164
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рубеж достигнут именно в Германии свидетельствует о важности ветровой 

энергетики для этой страны. 

В настоящее время Vestas производит промышленные ветрогенераторы 

мощностью от 660 кВт до 8,0 МВт (V47-660 kW, V52-850 kW, V60-850 kW 

(China), V66-1.75 MW, V80-1.8 MW, V80-2.0 MW, V82-1.65 MW, V90-1.8 MW, 

V90-2.0 MW, V90-3.0 MW, V100-1.8 MW IEC S, V100-2.0 MW IEC 2B, V100-

2.6 MW, V110-2.0 MW IEC 3A, V112-3.0 MW IEC 2A, V112-3.3 MW IEC 2A, 

V112-3.3 MW IEC 1B, V117-3.3 MW IEC 2A, V126-3.3MW (2013), V164-

8.0MW (2014). 

Основными конкурентами компании являются General Electric 

Corporation; Abengoa S.A.; Azure DynamicsInc. Domnick Hunter GroupPLC; 

Gamesa CorporacionTecnologicaS.A.; Solarworld GmbH. 

Компания Vestas использует сочетание хорошо известных и новых 

технологий при создании инновационных турбин большой мощности. 

Изготавливаемые из стекловолокна, покрываемого эпоксидной смолой, 

лопасти оснащаются молниеприемниками и внутренним заземляющим 

кабелем, что повышает безопасность. В результате усовершенствований 

лопастей турбины обеспечивается улучшение рабочих характеристик и 

повышение мощности, а также уменьшение нагрузок, передаваемых гондоле. 

На рисунке 1.17 приведены общий вид гондолы и рабочая 

характеристика ветротурбины V90-,8/20 MW(50гц) и компоновка 

оборудования.  
 

 

Рисунок 1.17 – Компоновка оборудования в гондоле ветротурбин Vestas  

мощностью более 2 МВт 

У турбин Vestas есть несколько режимов шумности, которые 

соответствуют особым эксплуатационным ограничениям по уровню звука для 

любого ветропарка. Благодаря преобразовательной системе Vestas (VCS™) 



можно уменьшать частоту вращения ротора турбины, а значит и её шумность, 

что имеет существенное значение при изучении возможности установки 

турбин в ветропарках на суше с низкими и средними ветрами. Фактически 

турбина может работать в режимах, которые настраиваются специально для 

конкретного ветропарка так, чтобы не превышать заданные пределы силы 

звука без существенного снижения продуктивности 

Система VCS™ внутри турбин обеспечивает постоянную и 

равномерную выработку электроэнергии для сети и способна поддерживать 

стабильное напряжение в сети, быстро регулируя мощность турбины. Система 

VCS™ также уменьшает нагрузку на редуктор и другие ключевые 

компоненты, снижая износ. В турбинах Vestas используются загрузочный и 

рабочий режимы работы, что помогает увеличить производство энергии при 

различных нестандартных ситуациях (например, учитывая особенности 

расположения или поведение ветра) [30 31]. 

Ветровые турбины Vestas используют самую современную систему 

контроля и сбора данных (SCADA) для сегодняшних ветровых 

электростанций VestasOnline® Business. Многоцелевая система содержит 

широкий диапазон функций мониторинга и управления, позволяющих 

контролировать ветровую электростанцию также как обычную 

электростанцию. VestasOnline® Business позволяет оптимизировать 

производство, наблюдать за производительностью и формировать подробные, 

специализированные отчёты из любой точки мира, в то время как контролёр 

на электростанции обеспечивает активное и реактивное регулирование, 

постепенное изменение мощности и регулирование по напряжению. 

Компания Vestas обеспечивает круглосуточный контроль, ведение 

исполнительной отчетности и профилактическое обслуживание, 

увеличивающие время работы, производства и эксплуатационной готовности. 

Для управления большой ветровой электростанцией сегодня требуется 

высокоэффективная стратегия организации работы, гарантирующая, что 

выработка энергии будет происходить непрерывно, и расходы на 

эксплуатацию и техническое обслуживание будут под контролем. Поэтому 

такое значение имеет возможность прогнозирования времени наиболее 

вероятного отказа критически важных компонентов, так как она помогает 

избежать дорогостоящих аварийных ремонтов и незапланированных перебоев 

в производстве энергии. 

В 2012 году компания Vestas, представила самый мощный в мире 

ветрогенератор V164-8.0 MW мощность 8 МВт с диаметром ротора 164 см. с 

длиной лопасти равной размаху крыльев Боинга 747 (Рисунок 1.18) 



 

Рисунок 1.18 – Внешний вид и рабочая характеристика  

ветротурбины V164-8.0 MW 

 

Этот огромный ветряк впервые был установлен в 2014 году на датском 

испытательном центре Oesterild, был разработан совместно со специалистами 

из компании Mitsubishi HeavyIndustries и в случае спроса на данные 

ветрогенераторы, будет налажено мелкое серийное производство.  

До того, как компания Vestas разработала и запустила ветрогенератор 

V164, самым мощным ветряком считалась турбина Е-126, чья мощность 

составляла 7,5МВт. Эти турбины были установлены на побережье Германии, а 

по миру было установлено 24 ветрогенератора данной серии. В 2020 году в 

Швеции планируется установка 150-ти ветрогенераторов Е-126, все они 

образуют ветряную электростанцию MarkbygdenWindFarm, мощностью в 4 

ГВт, которая станет самой большой в мире [32, 33] 

 В 2016 году компания Vestas разработала новый вид многолопастных 

турбин и представила мультироторную ветротурбину (Рисунок 1.19). 

Особенность новой конструкции состоит в том, что она состоит из четырех 

роторов, а также содержит до 12 лопастей, вместо традиционных трех. Это 

многократно увеличивает производительность системы. Испытания новой 

ветротурбины проводятся на полигоне Технического университета Дании 

близ города Роскилле. Исследователи заверяют, что данные турбины 

помогут увеличить эффективность ветряных электростанций, снизив затраты 

на генерацию энергии. 

В то же время отмечаются и некоторые недостатки. Так, при выходе из 

строя одного ротора придется ремонтировать сразу всю установку. К тому 

же, непростой задачей является транспортировка таких систем к месту 

установки, так как турбины намного выше традиционных трехлопастных. 
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Рисунок 1.19 

Весь этот эксперимент с новым концептом является лишь частью 

программы компании Vestas по поиску путей снижения стоимости 

электроэнергии. Также компания хочет опровергнуть правила 

масштабируемости, которые подразумевают, что турбины ветрогенераторов 

должны расти в размерах, чтобы увеличить количество вырабатываемой 

энергии. Как ожидается, успешное применение нового концепта 

ветрогенератора позволит снизить затраты на выработку электроэнергии 

более чем в 2 раза. 

Не отстают от компании Vestas и ее конкуренты.  

Так компания Siemens Компания Siemens   в 2012 году представила 

ветровую турбину мощностью 6 МВт, выполненную по заказу британской 

компании DONG Energi, по договору с которой предусматривается установка 

300 таких ветроустановок на береговых ветроэлектростанциях 

Великобритании. Сборка огромного по размерам и мощности 

ветрогенератора (ротор В75) происходила в Дании на полигоне Остерилд. 

Последний этап сборки был завершении после того доставки роторных 

лопастей гигантского размера, имеющим длину 74 метра. Такой размер 

сопоставим с размахом крыльев самолета Airbus A380.  

Устройство турбин рекордсменов мало чем отличается от турбин 

меньших размеров. Каждая турбина оснащена тремя лопастями, весящими 

по 25 тонн. Для их производства Siemens использовала запатентованную 

технологию Integral Blade, которая позволяет отливать лопасти целиком, не 

используя клеевые соединения и делая их прочными их и 1/5 легче, чем было 

возможно до сих пор. Высокую прочность и легкость обеспечивает еще одно 

технология Quantum Dlade. Кроме того, новые лопасти доработаны с учетом 

снижения шума и нагрузки на внешнюю среду. 

Затем компания представила установку SWT-7.0-154 с площадью 

ометания 18 600 м² мощностью 7 МВт при скорости ветра 13-15 м/с и 

диаметром ротора с лопастями 154 м. Она пришла на смену предыдущему 

флагману SWT-6.0-154, от которого практически не отличается по 

техническим спецификациям, но оснащён более мощными магнитами. Более 

сильное магнитное поле позволяет генерировать больше электроэнергии при 
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том же диаметре. Другими словами, в этой ВЭН параметр снимаемой 

мощности с квадратного метра площади ометания выше примерно на 16,7%. 
 

Ветрогенератор включается в работу на минимальной скорости ветра 3-

5 м/с, а генерируемая мощность поступательно растёт до максимальной 7 МВт 

при скорости ветра 13-15 м/с. При достижении скорости ветра 25 м/с 

генерация прекращается. 

Казалось бы, на таких скоростях ветра лопасти ВЭУ должны вращаться 

быстро, но это совершенно не так. На самом деле они вращаются неторопливо 

и степенно, делая всего 5-11 оборотов в минуту. То есть полный оборот три 

лопасти совершают примерно за 5-12 секунд, в зависимости от скорости 

ветра. 

Более сильное магнитное поле в новой модели означает также и то, что 

эту турбину труднее раскрутить. Для достижения той же скорости вращения 

5-11 оборотов в минуту и максимальной генерируемой мощности (7 МВт) 

этой турбине требуется повышенная скорость ветра: 13-15 м/с. 

Соответственно, и начальная скорость ветрогенерации у неё выше. Вот 

почему данный гигант наиболее оптимально подходит для размещения на 

территориях с относительно сильными ветрами, лучше всего в море. 

Внутри турбины нет редуктора (коробки передач) — здесь работает 

система прямого привода, подключенная к синхронному генератору 

переменного тока с постоянными магнитами. Поскольку скорость генератора 

определяет напряжение и частоту тока, то «грязный переменный ток» 

преобразуется в постоянный ток, а затем преобразуется обратно в переменный 

ток перед подачей в сеть. 

В последние годы в области ветряной энергетики происходит очень 

быстрый научно-технический прогресс. Буквально каждый год появляются 

новые модели ВЭУ большей мощности и эффективности. Большие и 

маленькие, рассчитанные на целые посёлки или отдельные дома, на большую 

скорость ветра в море или на среднюю скорость ветра над крышей частного 

дома.  

Например, один из рекордов по максимальной генерируемой мощности 

принадлежит вовсе не Siemens, а другой турбине ещё одного немецкого 

производителя Enercon E126, которая выдаёт до 7,58 МВт.  

Высота стойки Enercon E126 — 135 м, диаметр ротора — 126 м, общая 

высота вместе с лопастями — 198 м. Общий вес фундамента турбины — 2500 

тонн, а самого ветрогенератора — 2800 тонн. Только электрогенератор весит 

220 тонн, а ротор вместе с лопастями — 364 тонны. Общий вес всей 

конструкции со всеми деталями — 6000 тонн. Первая установка подобного 

типа была установлена около немецкого Эмдена в 2007 году, хотя в той 

модификации максимальная мощность была меньше [35]. 

На рисунке 1.20 показана компоновка гондолы горизонтально осевой 

турбины компании Siemens wind Pawer типа SWT-3,6-107, предназначенной 

для установки на шельфовых и береговых частях материков. Это самая 

большая турбина в ассортименте компании снабжена трехлопастным ротором 



с регулируемым тонгажем (наклоном плоскости относительно горизонтальной 

оси), что позволяет оптимизировать выходную мощность генератора. 

1. Крыльчатка. 2. Кронштейн крыльчатки. 3. Лопасть. 4. Подшипник тангажа. 5. 

Ступица ротора. 6. Основной подшипник. 7. Главный вал. 8. Коробка передач. 9. 

Служебный кран. 10. Тормозной диск. 11. Муфта. 12. Генератор. 13. Зубчатое колесо 

системы рыскания. 14. Башня. 15. Венец системы рыскания. 16. Масляный фильтр. 17. 

Вентилятор генератора. 18. Навес 

Рисунок 1.20 
 

Лопасти ротора турбины изготовлены из армированной стекловолокном 

эпоксидной смолы методом цельного литья. 

Отлитая из магниевого чугуна ступица ротора установлена на главном 

валу при помощи фланцевого соединения. Ее размеры позволяют комфортно 

разместиться внутри двум техническим специалистам, для проведения работ 

по техническому обслуживанию подшипников и болтовых соединений 

тангажа. 

Полый главный вал изготовлен методом штамповки из легированной 

стали. Внутри вала смонтирована сигнальная система, передающая 

электроэнергию и управляющие сигналы блоку управления, 

контролирующему тангаж лопастей. Удерживают главный вал два основных 

двойных сферических роликовых подшипника. Они самоустанавливающиеся, 

смазываются консистентной смазкой автоматически с помощью специальной 

системы. 

В корпусе гондолы турбины размещены все основные элементы 

генерации электроэнергии и управления установкой. Здесь находятся 

генератор, коробка передач, тормозная система, муфта, соединяющая коробку 

передач с генератором. Также здесь размещены венец и зубчатое колесо 

системы рыскания, масляный фильтр и вентилятор системы охлаждения 

генератора. 



Планетарная трехступенчатая коробка передач с системой косозубых 

зубчатых колес снабжена эффективной системой охлаждения и системой 

фильтрации, обладающей достаточно большой емкостью. 

Асинхронный генератор с короткозамкнутым ротором без 

токособирающих колец находится в полностью закрытом корпусе. 

Конструкция генератора специально создана для достижения высокой 

производительности при непостоянных нагрузках. Средняя мощность 

электрогенерирующей установки – 3600 кВт. Тормозная система турбины 

механическая. Она служит для защиты турбины от критических скоростей 

вращения, способных ее разрушить, и для оптимизации числа оборотов при 

порывистом ветре. 

Стандартный промышленный компьютер контролирует работу всех 

систем. Скорость вращения генератора, частота и величина напряжения тока, 

подаваемого на трансформатор, регулируется системой NetConverter. 

Ветряная турбина работает в автоматическом режиме и включается при 

достижении ветром скорости 3-4м/с. При скорости воздушного потока 13 -15 

м/с мощность генератора достигает номинальных показателей. При 

достижении скорости ветра 25 м/с автоматическая система останавливает 

ротор турбины. Также предусмотрено управление турбиной в дистанционном 

режиме [36,37]. 

Устройство турбин рекордсменов мало чем отличается от турбин 

меньших размеров. Каждая турбина оснащена тремя лопастями, весящими по 

25 тонн. Для их производства Siemens использовала запатентованную 

технологию Integral Blade, которая позволяет отливать лопасти целиком, не 

используя клеевые соединения и делая их прочными их и 1/5 легче, чем было 

возможно до сих пор. Высокую прочность и легкость обеспечивает еще одно 

технология Quantum Dlade. Кроме того, новые лопасти доработаны с учетом 

снижения шума и нагрузки на внешнюю среду. 

Однако, ветрогенераторы-гиганты — довольно дорогое удовольствие. 

Один ветряк на 5-8 МВт обойдётся в $10 - 14млн вместе с установкой, если 

заказывать все работы у сертифицированных фирменных специалистов. 

Тем не менее, именно разработка и изготовление ветротурбин на 

мегавттные мощности   позволили создать крупнейшие ветропарки мира 

установленной мощностью от 1 ГВт до и более [38]. 

Это ветропарк Ганьсу в Китае, город, Цзюцюань, провинция Ганьсу.  

Ее сооружение осуществляется в несколько этапов. На первом этапе 

было сооружено 18 ветроэлектростанций мощностью по 200 МВт и две 

мощностью 100 МВт. Суммарная мощность ветроэнергетических мощностей 

первой очереди Ганьсу составила 3,8 ГВт. Суммарная мощность второй 

очереди составляет 8 ГВт. Её обеспечивает 40 ветроэлекростанций, 

мощностью по 200 МВт каждая. Окончание строительства 

ветроэнергетического комплекса Ганьсу ожидается в 2020 году. К этому 

времени мощность комплекса ветроэлектростанций составит 20 ГВт 



В штате Калифорния (США) на перевале Техачапи действует ветропарк 

Альта. В ветропарке установлено 390 турбин Vestas V-90 мощностью 3 МВт 

каждая, и 100 турбин производства GeneralElectric мощностью 1.5 МВт. 

Постоянно происходит наращивание мощности станции (в 2012 г. мощность 

станции составляла 1020 МВт). Предполагается довести установленную 

мощность до 3000 МВт (рисунок 1.21).  

 

 

Рисунок 1.21 – Ветропарк Альта   

 

Там же в штате Техас, расположен ветропарки Horse Hollow Wind 

Energy Center, и электростанция Horse Hollow Wind Energy Center, которая   

имеет установленную мощность 735 МВт. В ее состав входит 421 

ветрогенератор. Занимаемая площадь 190 км2. Средняя мощность одного 

ветрогенератора – 1,75 МВт. Установленная мощность электростанции 

Capricorn Ridge Wind Farm 662 МВт.  

Техасская ветровая электростанция Sweetwater Wind Farm мощностью 

585 МВт на протяжении многих лет также входила в число крупнейших 

ветровых станций мира 

В штате Индиана (США) расположен ветропарк FowlerRidgeWindFarm 

Установленной мощность: 750 МВт. Строительство проходило в две стадии. 

На первом этапе установлено 222 ветрогенератора суммарной мощностью 400 

МВт. Средняя мощность одного ветрогенератора 1,8 МВт. 

 В США находится, и ветровая электростанция San Gorgonio Pass Wind 

Farm мощностью 619 МВт, которая считается одной из наиболее мощной не 

только в США, но и во всем мире. Она состоит примерно из 4000 

ветрогенераторов, занимающих площадь в 140 км2. 

 Ветровая электростанция Altamont Pass Wind Farm мощностью 606 МВт 

состоит из более 4900 ветрогенераторов, расположенных на относительно 



небольшой территории и занимает первое место в мире по концентрации 

турбин. 

В Великобритании недалеко от Лондона в устье Темзы в 20 км от берега 

заканчивается строительство ветропарка LondonArray установленной 

мощность: 630 МВт. Это одна из самых крупных шельфовых ветростанций. 

На станции установлены 175 турбин суммарной мощностью 630 МВт [38] 

(Рисунок 1.22). 

 
 

Рисунок 1.22- Ветропарк LondonArray 

 

Китай и Япония вообще ставят амбициозные цели в развитии 

ветроэнергетики. 

Политика Китая проста и логична: надо эффективно использовать 

доступные ресурсы ветровой энергии. С этой целью сформулированы научно-

обоснованные цели на долгосрочный период, приглашены национальные и 

иностранные инвесторы, осуществляется закупка наиболее современных 

технологий, создаются совместные предприятия, строятся заводы по 

производству ветроэнергетического оборудования, создается национальное 

производство и рабочие места. Скоро Китай может стать крупнейшим 

производителем и экспортером ветровых турбин. 

В 2011 году в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая введен в строй 

ветропарк установленной мощностью 300МВт, и солнечная электростанция 

мощностью 100 МВт. 

На ветроэлектростанции в Рудонге в провинции Цзянсу китайская 

компания Longyuan Power подключила к сети 99,3МВт ветровых турбин. 

Вместе с уже работающими там с 2010 года 32 МВт ветротурбин это делает 

ветроэлектростанцию Рудонг крупнейшим из офшорных ветропарков в 

стране. Всего там планируется установить 150 МВт ветроагрегатов. 

Особенность ветроэлектростанции Рудонг в том, что ветротурбины 

расположены на пологом берегу Желтого моря, в зоне, затопляемой 



приливами. Таким образом, эта ветроэлектростанция занимает 

промежуточное положение между наземными и морскими (офшорными) 

ветроэлектростанциями.  

Такое расположение позволяет, с одной стороны, не располагать 

ветротурбины на берегу близ жилья и предприятий, с другой, не выносить 

ветроагрегаты далеко в море, экономя средства на их возведение и при этом 

использовать сильные прибрежные ветровые потоки. 

Китай давно развивает использование энергии ветра. Инвестиции в 

ветроэнергетику в Китае составляют десятки миллиардов долларов в год. В 

стране создано множество совместных предприятий с ведущими мировыми 

производителями ветротурбин, например, с американской компанией GE, 

немецким концерном Siemens, южнокорейским концерном Hyundai. Это 

сотрудничество дает Китаю возможность доступа к самым современным 

разработкам.  

Производители оборудования высоко оценивают возможности 

китайского рынка. Именно ветротурбины 2,3 МВт 

производства Siemens устанавливаются на ветроэлектростанции в Рудонге.  

Компания Gamesa намерена поставлять в Китай свои 5 МВт 

ветроагрегаты и открыла шестой завод по производству ветротурбин в Китае.  

Компания Hyundai также намерена открыть в Китае новый завод по 

производству ветротурбин  

В соответствии с Дорожной картой развития ветроэнергетики, 

выпущенной комиссией национального развития и реформ КНР, к 2050 году 

Китай планирует установить 1 ТВт ветротурбин. Доля ветроэнергетики в 

общем потреблении электроэнергии Китая должна в 2050 году составить 17%. 

Сейчас она составляет 1,5 %, что сравнимо с долей атомной энергетики на 

уровне 2%. 

В Японии, как и в Китае, в ближайшем будущем ветроэнергетика может 

обогнать атомную энергетику. После катастрофы на АЭС «Фукусима» Япония 

всерьез занялась развитием новых технологий в области возобновляемой 

энергетики. Но, в отличие от Китая, удобных мест для размещения наземных 

ветропарков в стране не так много, поэтому работы идут в области 

повышения эффективности ветроагрегатов и разработки новых способов 

морского базирования. 

В 2011 году, в кампусе японского университета Kyushu начались 

испытания «ветровых линз» – инновационной системы ветротурбин, 

способных генерировать в 2-3 раза больше электроэнергии, чем традиционные 

ветроагрегаты и существенно снизить цену «ветрового электричества» 

(рисунок 1.23). 

«Ветровые линзы» – инновационная разработка, в которой новым 

является не только направляющая поток ветра «линза», но и лопасти, 

генератор и контроллер. Размещение ветровых линз на плавучих платформах 

у берегов Японии позволит в ближайшее время существенно увеличить 

производство электроэнергии. «Ветровые линзы уже привлекли большое 



внимание в мире. Они могут внести огромный вклад в производство энергии 

не только в Японии, но и в Великобритании, Евросоюзе, США, Канаде и 

других частях света [39]. 

 

           

Рисунок 1.23  

В интернете можно найти описание еще пару десятков ветропарков 

мира (Канада, Австралия, Европа, Южная Америка Россия и др.) 

установленной мощностью от300 МВ до 10 ГВт и, очевидно, их количество 

будет расти на базе новейших разработок ветровых турбин мощностью 8 и 

более МВт. 

Как следует из выше сказанного, ветроэнергетика активно развивается 

по всему миру, и является одним из перспективных направлений 

альтернативной энергетики на данный момент. К середине 2014 года общая 

мощность всех установленных в мире ветрогенераторов составляла 336 

гигаватт, а самый большой и мощный вертикальный трехлопастной 

ветрогенератор Vestas-164   мощностью 8 мегаватт с размахом лопастей 164 

метра был установлен и запущен в начале 2014 года в Дании.  

Как известно, коэффициент использования энергии ветрового потока у 

традиционных ветрогенераторов в лучшем случае достигает 30%. Они 

довольно шумны и нарушают естественный тепловой баланс близлежащих 

территорий, повышая температуру приземного слоя воздуха по ночам, весьма 

опасны для птиц и занимают значительные площади и др.  

Поэтому, несмотря на давно обкатанную технологию изготовления 

лопастных турбин и ветряков в целом, многие энтузиасты и изобретатели и 

солидные фирмы стремятся улучшить технологию, повысить ее 

эффективность и уменьшить негативные факторы. 

Начиная с 2010 года, американская компания Altaeros Energies, 

основанная в Массачусетском исследовательском институте, ведет разработку 

ветрогенераторов нового поколения. Новый тип ветрогенераторов 

предназначен для работы на высотах до 600 метров, докуда обычные 

ветрогенераторы просто не могут достать. Именно на таких больших высотах 

постоянно дуют самые сильные ветра, которые в 5-8 раз сильнее ветров вблизи 
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поверхности земли. 

Генератор представляет собой надувную конструкцию, похожую на 

накачанный гелием дирижабль, в который установлена трехлопастная турбина 

на горизонтальной оси (рисунок 1.24). Такой ветряной генератор был запущен 

в 2014 году на Аляске на высоту около 300 метров для испытаний в течение 18 

месяцев. 

 
 

Рисунок 1.24 

 

Разработчики уверяют, что данная технология позволит получать 

электроэнергию стоимостью 18 центов за киловатт-час, что в два раза дешевле 

обычной стоимости ветряной электроэнергии на Аляске.  

В перспективе это устройство будет не просто генератором 

электроэнергии, но и частью погодной станции и удобным средством 

обеспечения Интернета на далеких от соответствующей инфраструктуры 

территориях. 

Такая система не требует присутствия персонала, не занимает большой 

площади, и почти бесшумна. Она может контролироваться дистанционно, и 

требует технического обслуживания только один раз в 1-1,5 года. 

Еще одно интересное решение по созданию необычной конструкции 

ветряной электростанции реализуется в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Недалеко от Абу-Даби строится город Мадсар, в котором планируют возвести 

довольно необычную ветряную электростанцию, названную разработчиками 

«Windstalk», предложенную компанией Atelier DNA и занявшую второе место 

в конкурсе LandArtGenerator, спонсируемом Мадсаром на лучший способ 

использования возобновляемых источников энергии. 

Идея возникла благодаря наблюдению за качающимися на болоте 

камышами.  1203 стебля из углеродистого волокна, каждый около 55 метров 

высотой, с бетонными основаниями шириной по 20 метров, будут установлены 

на расстоянии 10 метров между собой (рисунок 1.25). 

 



   
Рисунок 1.25 

 

Стебли будут армированы резиной, и иметь ширину около 30 см у 

основания, а кверху сужаются до 5 сантиметров. Каждый такой стебель будет 

содержать чередующиеся слои электродов и керамических дисков, 

изготовленных из пьезоэлектрического материала, который генерирует 

электрический ток, когда подвергается давлению. 

Когда стебли будут качаться на ветру, диски будут сжиматься, генерируя 

электрический ток. Никакого шума лопастей ветряных турбин, никаких жертв 

среди птиц, ничего кроме ветра. 

Площадь, занимаемая этой необычной ветряной станцией, охватит 2,6 

гектара, а по мощности будет соответствовать обычному ветрогенератору, 

занимающему аналогичную площадь. Система эффективна из-за отсутствия 

потерь на трение, свойственных традиционным механическим системам. 

В основании каждого стебля будет установлен генератор, 

преобразующий крутящий момент от стебля с помощью системы 

амортизаторов и цилиндров, аналогично системе LevantPower, разработанной в 

Кембридже, штат Массачусетс. 

Поскольку ветер не постоянен, будет применена система 

аккумулирования энергии, чтобы накопленная энергия могла расходоваться и 

тогда, когда нет ветра, поясняют сотрудники, работающие над проектом. 

На вершине каждого стебля будет установлено по светодиодному 

фонарю, яркость свечения которого будет напрямую зависеть от силы ветра и 

количества генерируемой в данный момент электроэнергии. 

Windstalk будет работать на хаотичном покачивании, что позволяет 

расположить элементы горазда ближе друг к другу, чем это возможно с 

обычными лопастными ветрогенераторами. Аналогичный проект Wavestalk 

прорабатывается для преобразования энергии океанских течений и волн, где 

похожая система будет находиться в перевернутом виде под водой. 

Проект, разработанный фирмой Saphon Energy из Туниса, также, как и 

Windstalk, представляет собой безлопастной ветряной генератор, но на этот раз 

устройство имеет конструкцию парусного типа (рисунок 1.26). 

Этот бесшумный генератор, по форме напоминающий спутниковую 

тарелку, получил название Saphonian. Он не имеет вращающихся частей и 



совершенно безопасен для птиц. Экран генератора совершает под действием 

ветра движения вперед-назад, создавая колебания в гидравлической системе. 

 Ветер буквально запрягается в парус, который совершает под его действием 

движения вперед-назад, при этом нет ни лопастей, ни ротора, ни передач  

 

 
Рисунок 1.26 

 

 «Парус», который скорее похож на тарелку, ловит напор воздуха, за счёт 

чего начинают двигаться поршни, которые находятся сразу за тарелкой, в 

верхней части установки. КПД намного выше, чем у классического 

ветрогенератора. Кроме того, расходы при эксплуатации наполовину ниже, 

чем у привычных установок.  

Энергию можно накапливать в гидравлических аккумуляторах, либо 

преобразовывать в электрическую посредствам генератора, или же приводить 

с ее помощью во вращение какой-нибудь механизм. Если обычные 

ветрогенераторы обладают КПД 30%, то данный генератор парусного типа 

дает все 80%. Его эффективность превосходит ветряки лопастного типа в 2,3 

раза. 

В силу отсутствия дорогостоящих компонентов, как это имеет место в 

ветряной турбине (лопасти, ступицы, коробки передач), в случае с Saphonian, 

расходы на оборудование снижаются до 45%. 

Аэродинамическая форма Saphonian имеет то преимущество, что 

турбулентные ветряные потоки незначительно влияют на тело паруса, и 

аэродинамическая сила лишь увеличивается. Именно из-за турбулентности 

ветряные турбины и не используются в городских районах, а Saphonian можно 

и там использовать. Кроме того, вредные акустические и вибрационные 

факторы сведены к минимуму. 

В 2008 году фермер из Калифорнии Даг Селсам установил несколько 

десятков маленьких роторов на одном валу, связанном с одним генератором. 

Один конец длинного вала он соединил с генератором, а второй конец 

запустил в высь на воздушных шарах с гелием (рисунок 1.27).  



 

     
 

Рисунок 1.27 

 

Если каждый ротор будет расположен под нужным углом, то каждый 

ротор получит свой собственный ветер, и это повысит эффективность 

генерации. В 2003 году изобретатель получил грант в размере 75 000 долларов 

от Калифорнийской энергетической комиссии на разработку 3000 ваттный 

турбины на семь роторов. Задача была успешно решена, и Даг Селсам уже 

продал более 20 своих 2000 ваттных турбин с двойным ротором нескольким 

домовладельцам. Он построил эти устройства в своем загородном гараже. 

Компания Archimedes, офис которой расположен в Роттердаме, 

Нидерланды, придумала свою концепцию необычных ветряных турбин, 

которые можно устанавливать прямо на крышах жилых домов.  

По замыслу авторов проекта, эффективная малошумная конструкция 

может вполне обеспечить небольшой дом электроэнергией, а комплекс таких 

генераторов, работающий в совокупности со стандартными солнечными 

панелями, способен и вовсе свести к нулю зависимость большого здания от 

внешних источников электроэнергии. Новые ветровые турбины получили 

название Liam F1.  

Небольшая турбина, диаметром 1,5 метра, и весом около 100 килограмм, 

может быть установлена на любой стене или крыше жилого дома. Обычно, 

высота террасных крыш – 10 метров, а ветер в стране почти всегда Юго-

Западный. Этих условий достаточно, чтобы правильно разместить турбину на 

крыше, и эффективно использовать энергию ветра (рисунок 1.28). 

Здесь решены две проблемы: шум обычных лопастных турбин и 

дороговизна установки громоздкого оборудования. В обычных ветряных 

генераторах затраты на установку часто не окупаются. Уровень шума турбины 

Liam около 45дБ, а это даже тише шума дождя (шум дождя в лесу – 50дБ). 

По форме напоминающая панцирь улитки, турбина подобно флюгеру 

разворачивается по ветру, захватывая воздушный поток, снижая его скорость, 

и меняя направление. эффективность новаторской турбины достигает 80% от 

максимально доступной теоретически в ветровой энергетике эффективности. И 

этого уже вполне достаточно.  

Можно разместить три такие турбины в вершинах треугольника на 

крыше дома, тогда каждая из турбин будет обеспечена ветром, и они не будут 

http://electrik.info/main/news/401-kak-ustroeny-i-rabotayut-solnechnye-batarei.html
http://electrik.info/main/news/401-kak-ustroeny-i-rabotayut-solnechnye-batarei.html


друг другу мешать, а напротив станут помогать друг другу. Предполагаемая 

стоимость новой турбины вместе с установкой составляет 3999 евро [40].  

 

 
Рисунок 1.28 

 

Заслуживает внимания и предложенная профессором Камбаровым М.Н. 

(ТОО «Ecowatt») ВЭУ с горизонтальной осью вращения «Казканат" (рисунок 

1.29). 

 
 

Рисунок 1.29 

 

Турбина представляет собой двухлопастной ротор на горизонтальном 

валу с двумя подшипниками с расположение по концам вала двумя 

генераторами. Авто предполагает возможность использования такой 

конструкции при больших скоростях ветров с получением большой мощности.  
  

1.6.  Электрические генераторы ветровых турбин и схемы выдачи 

мощности 

Основной частью ветроэлектрической установки любого типа является 

генератор – устройство, преобразующее вращательное движение ротора 

ветроустановки в электрическую энергию. Простейший генератор состоит из 

обмотки и магнитов. За счет прохождения витка обмотки в магнитном поле в 

http://electrik.info/main/energy/


проводнике генерируется электрический ток, который по проводам передается 

на выходные клеммы генератора. 

Наиболее распространенными в составе ВЭУ являются 

мгнитоэлектрические генераторы, генераторы с комбинированным 

возбуждением и асинхронные многополюсные генераторы, 

 Магнитоэлектрические генераторы выдают на выходе переменное 

напряжение в зависимости от меняющейся скорости ротора (или ветра). Для 

использования в быту таким генераторам требуется электронный регулятор, 

который бы преобразовывал быстро меняющееся напряжение в постоянное 

или переменное синусоидальное. 

Генераторы с комбинированным возбуждением (от постоянных 

магнитов и обмотки возбуждения) выдают на выходе постоянное напряжение 

за счет стабилизации его с помощью обмотки возбуждения, (как это 

реализовано в обычном автомобиле, где при разных оборотах коленвала 

напряжение держится стабильное). Для использования в быту с целью 

обогрева, работы приборов 12, 24, 48, 96 вольт постоянного тока регулятор не 

требуется. 

Асинхронные многополюсные генераторы, которые, будучи 

подключены к сети переменного тока, потребляют реактивную энергию из 

сети и отдают активную в сеть, при этом самостоятельно синхронизируют 

свою частоту с частотой сети. Этот тип генераторов можно использовать 

только для «закачивания» энергии в сеть. 

Несмотря на большое разнообразие технологий производителей 

ветротурбин каждая из них по способу подключения к сети может быть 

отнесена к одному из четырех типов (рисунок 1.30). 

 

 
Рисунок 1.30 

У ветротурбин с фиксированной скоростью вращения вала 

индукционный генератор подключается непосредственно к сети (рисунок 

1.30, а). Такие турбины не имеют возможности управления напряжением и 

только ограниченные возможности регулирования мощности. Первоначально 



регулирование таких турбин осуществлялось торможением ротора, но в 

настоящее время используется регулятор питча (управление углом поворота 

лопастей). 

Индукционными генераторы с переменным сопротивлением ротора 

занимают промежуточное положение   занимают промежуточное положение 

между генераторами с фиксированной скоростью вращения и генераторами с 

переменной скоростью вращения (рисунок 1.30, б). Для регулирования таких 

турбин используются регулятор питча и сопротивление ротора генератора. 

Сопротивление ротора может варьировать скольжение индукционного 

генератора в диапазоне 2-10% и тем самым обеспечивать достаточный 

диапазон скоростей работы генератора. Эти генераторы не имеют 

возможности контроля напряжения, но у них несколько лучшие возможности 

регулирования мощности  

При использовании асинхронного генератора с двойным питанием 

(преобразователь на стороне ротора) (рисунок1,30, в) ротор при помощи 

контактных колец подключается к сети через контроллер, который 

контролирует ток в роторе и мощность. Такие генераторы имеют большие 

возможности регулирования активной и реактивной мощности. 

Обычные синхронные и асинхронные генераторы подключаются к сети 

с помощью полного преобразователя (рисунок 1.30, в). Полный 

преобразователь (конвертер) отделяет скорость генератора от частоты 

энергосистемы и обеспечивает широкий диапазон скоростей его работы. 

Такая схема отличается тем, что ветротурбина напрямую соединяется с 

генератором и, следовательно, не требуется коробка передач. Такие машины 

способны контролировать напряжение и имеют большие возможности 

регулирования активной и реактивной мощности [41,42]. 

При выборе ветроустановки следует рассматривать следующие 

варианты: 

- автономные ветроэнергетические комплексы малой мощности 2, 5, 10, 

20, 100 и 200 кВт для питания обособленных объектов; 

- энергетические комплексы средней мощности 200-1000 кВт для 

питания рассредоточенной нагрузки на территориях с низкой плотностью 

населения; 

- энергетические комплексы мощностью более 2000 кВт для 

использования в синхронизированных энергосистемах. 

При выборе варианта электроснабжения от нетрадиционных источников 

возникает проблема обеспечения надежности электроснабжения, что 

приводит к целесообразности использования   разных   типов установок, 

работающих   в   различных режимах. При этом возможно рассмотрение двух 

вариантов - создание полностью автономного источника электроэнергии и   

работа НВИЭ в составе существующей системы электроснабжения  

При создании автономного источника электроснабжения для 

обеспечения надежности необходима установка не менее двух различных 

типов НВИЭ, например, ветроагрегата и солнечного коллектора, работающих 



на накопитель (аккумулятор) и преобразователь. При этом, в зависимости от 

погодных условий, эти агрегаты могут работать как одновременно, так и по 

очереди, а в случае длительного периода плохой погоды необходимо или 

наличие достаточно мощного и энергоемкого накопителя или установка 

независимого источника, например, дизельгенератора. Структурная схема 

такой системы электроснабжения приведена на рисунке 1.31. 

Основным недостатком такой схемы является низкий коэффициент 

использования установленной мощности ВНИЭ.  При этом возникают 

проблемы электромагнитной совместимости, автоматического управления 

системой, выбора мощности и режима работы, так как в минимуме нагрузки и 

максимуме выработки избыток электроэнергии приходится поглощать 

балластными сопротивлениями, например, водонагревателями.  

Экономическая эффективность такой системы электроснабжения 

определяется экологической составляющей, замещением топливной 

составляющей и сравнительными затратами на централизованное 

электроснабжение [43].  

 

Рисунок 1.31 – Структурная схема автономного электроснабжения 

При наличии системы централизованного электроснабжения для 

обеспечения надежного питания возможно использование и ветроагрегатов, и   

солнечных коллекторов, причем практически любой мощности (лучше 

большой), так как при избытке электроэнергии ее можно отдавать в систему, а 

потребление будет осуществляться согласно графику нагрузки.  

При этом экономическая эффективность НВИЭ будет определяться 

соотношением капитальных затрат на установку одного КВТ мощности, 

эксплуатационными расходами на   единицу   электроэнергии, экологической 

составляющей, замещением топливной составляющей и удаленностью 

потребителя. Возможная структурная схема такого источника приведена на 

рисунке 1.32.  
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Рисунок 1.32 - Структурная схема ВИЭ при работе в составе системы 

электроснабжения 

 

1.7 Состояние, особенности и перспективы развития 

ветроэнергетики Казахстана 
 

По всем прогнозным сценариям, сделанным различными организациями 

и институтами, в основу развития энергетического комплекса Республики 

Казахстан, на ближайшие годы (до 2050 года) положена топливная 

энергетика. 

Это обосновано, прежде всего, богатыми запасами топливных ресурсов 

(в особенности угля, нефти и урана), необходимостью обеспечения 

фильтрации газовых выбросов крупных КЭС и   перевода большей части 

теплоэлектроцентралей на газ. 

 Что касается альтернативных источников энергии, в основном ветровой 

и солнечной) предполагается весьма умеренное их развитие, обусловленное на 

только запасами топливных ресурсов, но, наряду с известными 

преимуществами, отсутствие собственного производства ветроустановок и 

географическими условиями, в силу которых   Казахстан относится к 

территориям с относительно слабыми ветрами. 

 Поэтому перспективными для Республики Казахстан являются 

автономные ветроэнергетические комплексы малой мощности 2, 5, 10, 20, 100 

кВт для питания обособленных объектов, энергетические комплексы средней 

мощности 200–500 кВт для питания рассредоточенной нагрузки на 

территориях с низкой плотностью населения и создание ветропарков 

мощностью до 200 МВт для выдачи мощности в энергосистему. 

Проектом развития ООН в 2006-2009 годах были проведены 

исследования и подготовлены рекомендации по развитию ветроэнергетики до 

2024 года для Казахстана. Они были оформлены в программу развития 

ветроэнергетики до 2015 года с перспективой до 2024 года. Программа 

предполагает использование ветроэнергетического потенциала страны для 
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производства электроэнергии в объеме 900 млн. кВ/ч в год к 2015 году и 5 

млрд. кВт-час к 2024му. Ожидается, что реализация этого документа будет 

способствовать снижению энергодефицита в удаленных регионах Казахстана, 

которые испытывают сложности в энергоснабжении в настоящее время.  

Согласно Программе развития электроэнергетики до 2030 года 

((Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года 

№ 384, на основании имеющихся метеорологических данных были выбраны 

первые площадки для сооружения ветровых электростанций (ВЭС): 

Джунгарская ВЭС - 40 МВт; Шелекская ВЭС - 140 МВт; Сарыозекская ВЭС - 

140 МВт; Алакольская ВЭС - 140 МВт; Каройская ВЭС - 20 МВт; 

Шенгельдинская ВЭС - 20 МВт; Курдайская ВЭС- 20 МВт.  

Это программа принята давно и претерпела различные коррективы. 

Так Проектом развития ООН в 2006-2009 годах были проведены исследования 

и подготовлены рекомендации по развитию ветроэнергетики до 2024 года для 

Казахстана. Они были оформлены в программу развития ветроэнергетики до 

2015 года с перспективой до 2024 года, согласно которой 

Еще в марте 2011 года в Жамбылской области Казахстана 

предполагалось начать реализацию крупных проектов: Жанатасского (400 

МВт) и Шокпарского (200 МВт) ветроэнергетических комплексов (ВЭК), а  

к 2014 году при поддержке государства предполагалось строительство ВЭК в 

районе Шелекского коридора установленной мощностью 51 МВт, ВЭК в 

районе Жунгарских ворот (50 МВт на первом этапе), ВЭК в Уланском районе 

ВКО (24 МВт) и некоторых других. 

По программе развития электроэнергетики в Республике Казахстан на 

2010 - 2014 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 

октября 2010 года № 1129) предполагался ввод нескольких ВЭС.  

В Алматинской области это ВЭС в районе Шелекского коридора 

установленной мощностью 51 МВт, с вводом в 2011 году; ВЭС в районе 

Джунгарских ворот установленной мощностью 50 МВт на первом этапе, с 

запуском в 2012 году; ВЭС в Уланском районе установленной мощностью 24 

МВт, с вводом в 2011 году.  

В Мангистауской области ВЭС в Тубкараганском районе установленной 

мощностью 40 МВт, с запуском в 2012 году. 

В Акмолинской области ВЭС в Ерейментауском районе установленной 

мощностью 35 МВт, с вводом в 2013 году. 

В Карагандинской области: ВЭС в Каркаралинском районе 

установленной мощностью 10 - 15 МВт, с запуском в 2013 году. 

В Южно-Казахстанской области: ВЭС в Байдыбекском районе 

установленной мощностью 40 МВт, с запуском в 2014 году. 

В Костанайской области: ВЭС вблизи города Аркалык установленной 

мощностью 41 МВт, с запуском в 2014 году. 

Перечень ВЭС, намеченных к строительству по  Плану мероприятий по 

развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 

- 2020 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 



января 2013 года № 43) включает 13 наименований: ВЭС вблизи 

г.Ерейментау, Ерейментауского района Акмолинской области мощностью 45 

МВт с вводом в 2014 году; ВЭС вблизи г.Ерейментау, Ерейментауского 

района Акмолинской области мощностью 30-50 МВт с вводом в 2017 году; 

ВЭС; ВЭС в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области 

мощностью 300 МВт с вводом в 2020 году;  ВЭС в Шелекском коридоре 

Алматинской области мощностью 51 МВт с вводом в 2015 году; ВЭС в 

Шелекском районе Алматинской области, мощностью 60 МВт с вводом в 2017 

году; ВЭС в Джунгарских воротах Алматинской области мощностью 72 МВт 

в вводом в 2018 году; с вводим в 2018 году; парка ветроэнергетических 

установок на перевале Умыш с. Таинты в Уланском районе Восточно-

Казахстанской области мощностью 24 МВт с вводом в 2014 году; 

строительство Кордайской ВЭС в Жамбылской области мощностью 21 МВт с 

вводом в 2016 год; строительство Жанатасской ВЭС в Сарысуском районе 

Жамбылской области мощностью 100 МВт с 2016 году; ВЭС в 

Каркаралинском районе Карагандинской области мощностью 15 МВт с 

вводом в 2016 году; ВЭС мощностью 48 МВт на площадке вблизи города 

Аркалык Костанайской области с вводом в 2016 году; ВЭС в г. Форт-

Шевченко Мангистауской области мощностью 19,5 МВт с вводом в 2015 

году; ВЭС в с. Новоникольское Кызылжарского района Северо-Казахстанской 

области мощностью 1,5 МВт с вводом в 2013 году. 

Несмотря на впечатляющие мегаватты и киловатт/часы ни одного 

проекта из планов Правительства РК не реализовано, кроме нескольких 

проектов частных организаций, не имеющих отношения к госпрограммам.  

Это ВЭС мощностью 1,5 МВт ТОО «Изен Су» в Кордайском районе 

Жамбылской области, ВЭС мощностью 0,75 МВт ТОО «Родина» в ауле 

Родина Целиноградского района Акмолинской области. 

Около 40 ветрогенераторов типа ВРТБ мощностью 10-100 кВт были 

установлены в качестве автономных источников питания для оборудования 

телекоммуникационного оборудования Казахтелекома и др. В рамках 

Программы развития ООН в 2009 была построена ВЭС мощностью 2 МВт. 

Несмотря на то, что с принятием закона «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии» в Республике Казахстан положено 

начало планового развития ветроэнергетики [8], ветровая энергетика в 

Казахстане развита слабо, хотя для этого есть подходящие природные 

условия. Удельный вес возобновляемых энергоресурсов составляет не более 

0,2 % суммарной выработки электроэнергии 

В декабре 2011г. в Казахстане в Жамбылской области была введена в 

эксплуатацию первая очередь ветроэлектростанция - Кордайская ВЭС 

(мощностью 1 500 кВт. В 2014 году был построен первый этап из 9 

ветрогенераторов, который увеличил мощностью до 9 МВт. Также в 

Кордайском районе подходит к завершению строительство второй ВЭС 

мощностью 21 МВт (рисунок 1.33). 



 
 

Рисунок 1.33 - Ветроэлектростанция на Кордайском перевале 

 

Для реализации проектов в области ВИЭ, а именно строительства 

ветровых электрических станций. 27 июня 2011 года было создано ТОО 

"Первая ветровая электрическая станция" ("ПВЭС"), которая является 

дочерней компанией ТОО «Samruk- Green Energy».  

В октябре 2013 г. состоялась закладка капсулы Ерейментауской ВЭС 

мощностью 50 МВт, а в ноябре 2014 года ТОО Samruk Green Energy было 

представлено нетехническое резюме «Ерейментау ветряная электростанция», 

находящейся к юго-востоку от города Ерейментау, примерно 130 км к востоку от 

Астаны, в Акмолинской области.  

На сегодняшний день, ТОО «Первая ветровая электрическая станция», 

совместно с компанией ОАО «Fuhrlander Wind Technology» из Краматорска 

(Украина) реализует свой первый проект «Строительство Ветровой 

Электрической Станции» в районе города Ерейментау мощностью 45 МВт с 

перспективой расширения до 300 МВт». 

Планируется выполнить и два других проекта в районе Ерейментау: 

ветропарка мощностью 30 - 50 МВт на участке, расположенном на расстоянии 

примерно 3,5 км к северо-западу и ветропарка мощностью 45 МВт, 

расположенного в 2,5 км к западу от города.  

 

 

 
 
Рисунок 1.34 – Расположение ветропарков в районе Ерейментау 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%AD%D0%A1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korday_wind_farm_in_the_south-_east_of_Kazakhstan.jpg?uselang=ru


Существуют предварительные проработки проектов Жанатасской ВЭС 

мощностью до 400 МВт (Жамбылская область). Шокпарской ВЭС - 

мощностью 200 МВт (Жамбылская область), Каркаралинской ВЭС и целого 

ряда других ВЭУ [44,45,46,47,48].  

 

1.8. Экологические аспекты использования ветровой энергетики 

В последние десятилетия мир столкнулся с двумя серьезными 

проблемами в области энергетики: это обеспечение надежности 

энергоснабжения и борьба негативными воздействиями производства энергии 

на окружающую среду как в районах размещения источников генерации, так и 

в масштабах всей планеты.  

Результатом сжигания органических топлив является активизация 

парникового эффекта и, как следствие, глобальное потепление. Атмосфера 

уже перегружена парниковыми газами, в частности, двуокисью углерода.  

Примерно 80% всех выбросов СО2 связано с использованием 

ископаемых ресурсов. Кроме того, возросшее до невиданных ранее масштабов 

потребление нефти, природного газа и угля ведет к истощению ископаемого 

топлива, которое гораздо эффективнее может быть использовано для 

химической переработки в полезные для народного хозяйства и населения 

продукты или будет сохранено для нужд следующих поколений. 

На сегодняшний день, наиболее перспективной с экологической и 

экономической точки зрения среди возобновляемых видов энергии является 

ветровая энергетика. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет 

позволяет сэкономить (правильнее сохранить) примерно 29 тыс. тонн угля или 

92 тыс. баррелей нефти. 

Ежегодно применение такого генератора предотвращает попадание в 

атмосферу 1800 т СО2, 9 т SO2, 4 т оксидов азота. По оценкам Global Wind 

Energy Council к 2050 году мировая ветроэнергетика позволит сократить го- 

довое загрязнение атмосферного воздуха углекислым газом на 1,5 миллиарда 

тонн. Ориентируясь на эти прогнозы, последнее десятилетие мировой рынок 

ветроэнергетики развивался быстрее, чем любой другой вид возобновляемой 

В современных условиях использование любой технологии проходит 

жесткую проверку на то, какое воздействие она оказывает на человека и 

окружающую среду.  

Анализ воздействия на окружающую среду должен проводиться для 

основных этапов (фаз) жизненного цикла проектов строительства 

ветроэлектрических станций, включающих производство энергетического 

оборудования, строительство объекта, его эксплуатацию, его ликвидацию с 

утилизацией, по возможности, морально и физически износившихся 

элементов ВЭС. 

Задачей оценки воздействия является определения основных 

компонентов и уровня негативного влияния процессов строительства, 

эксплуатации и ликвидации ВЭС на такие компоненты окружающей 



природной среды, как атмосферный воздух, поверхностные и подземные 

водные объекты, почвы, земельные и водные ресурсы, растительность, 

животный мир (млекопитающие, орнитофауна), ихтиофауна (если ВЭС 

строится в прибрежной акватории моря или океана).  

Результаты такой оценки используются для разработки и внедрения 

природоохранных мероприятий, направленных на снижение воздействий, и 

принятия решений о возможности и целесообразности строительства             

конкретных ветроэлектрических станций. 

Существует мнение, что выработка электроэнергии за счет 

возобновляемых источников представляет собой абсолютно экологически 

«чистый» вариант.  

Это не совсем верно, так как эти источники энергии обладают 

принципиально иным спектром воздействия на окружающую среду по 

сравнению с традиционными энергоустановками на органическом, 

минеральном и гидравлическом топливе, причем в некоторых случаях 

воздействия последних представляют даже меньшую опасность.  

К тому же определенные виды экологического воздействия НВИЭ на 

окружающую среду не ясны до настоящего времени, особенно во временном 

аспекте, а потому изучены и разработаны еще в меньшей степени, чем 

технические вопросы использования этих источников. 

Рассмотрим основные факторы экологического воздействия 

нетрадиционных возобновляющихся источников энергии на различные 

природные среды и объекты. 

При строительстве ВЭС происходит загрязнение атмосферы, водных 

объектов, почвы, нанесение вреда растительному и животному миру.  

Необходимо отторжение сельскохозяйственных и лесных земель и 

размещение отходов 

Источниками негативного воздействия на окружающую среду при 

производстве строительно-монтажных работ являются: строительство и 

ремонт дорог; инженерная подготовка территории; закладка фундаментов 

ВЭУ и устройств специальных площадок для их монтажа; сборка и монтаж 

ветроустановок; строительство ЛЭП и повысительной подстанции и  других 

объектов схемы выдачи мощности; строительство и оснащение ремонтно-

эксплуатационной базы (РЭБ) ВЭС с центральным пунктом управления 

(ЦПУ); строительство и демонтаж временных зданий и сооружений, 

рекультивация земель, благоустройство территории и многое другое. 

Основная нагрузка на воздушную среду в процессе строительства 

определяется выбросами загрязняющих веществ автотранспортными 

средствами, строительными машинами и механизмами, загрязнением 

атмосферы при проведении сварочных и окрасочных работ, использовании 

сыпучих строительных материалов и др. В окружающую среду при этом 

попадают: оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин, 

керосин, сажа, пыль неорганическая 70-20 % SiO2, оксиды железа и марганца, 

фтористые соединения и некоторые другие вещества. 



Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод могут быть 

производственно-строительные сточные воды, загрязненные ливневые стоки 

и хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на строительных 

площадках. Отвод производственно-строительных сточных вод практически 

отсутствует, так как вода, используемая в цементных растворах и при 

проведении окрасочных работ, тратится безвозвратно и не попадает в 

окружающую среду. Ливневые сточные воды, содержащие преимущественно 

взвешенные вещества и нефтепродукты, при отсутствии ливневой 

канализации чаще всего отводят на рельеф местности, откуда они попадают в 

подземные водные горизонты или поверхностные водные объекты. 

Хозяйственно-бытовые воды обычно собираются в специальные емкости, 

вывозятся со строительной площадки и сдаются специализированным 

организациям для очистки и обезвреживания. 

Образующиеся строительные отходы включают древесные отходы от 

подготовки территории, загрязненную почву, отходы бетона в кусковой 

форме, отходы битума и асфальта, строительный щебень, потерявший 

потребительские свойства, лом цветных и черных металлов, остатки и огарки 

стальных сварочных электродов, отходы изолированных проводов и кабелей, 

мусор от бытовых помещений, тара железная, загрязненная засохшими лако 

красочными материалами, и др. 

Основным источником воздействия на животных является шум 

строительной техники, а на растительный мир вырубка кустарников и в 

процессе строительства происходит отторжение земель в краткосрочное и 

долгосрочное пользование. Под мощные промышленные ВЭС необходима 

площадь из расчета от 5 до 15 МВт/км2, в зависимости от розы ветров и 

местного рельефа района. Для ВЭС мощностью 1000 МВт потребуется 

площадь от 70 до 200 км2. Выделение таких площадей в промышленных 

регионах сопряжено с большими трудностями, хотя частично эти земли могут 

использоваться и под хозяйственные нужды. Турбины занимают только 1 % 

от всей территории, а 99 % территории может быть занята под сельское 

хозяйство или для осуществления других видов деятельностью, что и 

происходит в таких густонаселённых странах, как Дания, Нидерланды, 

Германия. 

Фундамент ветроустановки диаметром около 10 м обычно полностью 

находится под землёй, позволяя расширить сельскохозяйственное 

использование земли практически до самого основания башни.  

Спецификой воздействий в процессе строительства ВЭС является их 

ограниченность во времени (не более 9 месяцев). 

В процесс эксплуатации (расчетный срок службы современных ВЭС 

составляет 25 лет) ВЭС оказывает воздействие на человека, флору и фауну, 

атмосферный воздух, водные объекты, землепользование в виде шумов, 

вибраций, электромагнитного излучения, оптических эффектов, 

механического воздействия, и отходов эксплуатации. 



Использование территории, занятой ветровым парком, под другие цели 

зависит от шумовых эффектов и степени риска при поломках ВЭУ. У больших 

ВЭУ лопасть при отрыве может быть отброшена на 400–800 м. 

Наиболее важный фактор влияния ВЭС на окружающую среду – это 

акустическое воздействие. В зарубежной практике выполнено достаточно 

исследований и натурных изменений уровня и частоты шума для различных 

ВЭУ с ветроколесами, отличающимися конструкцией, материалами, высотой 

над землей, и для разных природных условий (скорость и направление ветра, 

подстилающая поверхность и т. д.).  

Шумовые эффекты от ВЭУ имеют разную природу и подразделяются на 

механические (шум от редукторов, подшипников и генераторов) и 

аэродинамические воздействия. Последние, в свою очередь, могут быть 

низкочастотными (менее 16-20 Гц) и высокочастотными (от 20 Гц до 

нескольких кГц). Они вызваны вращением рабочего колеса и определяются 

следующими явлениями:  

образованием разряжения за ротором или ветроколесом с устремлением 

потоков воздуха в некую точку схода турбулентных потоков; 

пульсациями подъемной силы на профиле лопасти; взаимодействием 

турбулентного пограничного слоя с задней кромкой лопасти. 

Наибольшее число вопросов относительно воздействия ВЭУ на 

здоровье человека связано с инфразвуковым шумом (шумом, не слышимым 

для человеческого уха). Так, по мнению всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), нет никаких доказательств того, что шум ниже 

слухового порога вызывает какие-либо физиологические или психологические 

эффекты. 

Это подтверждается и недавними исследованиями в Северной Америке 

и на трёх английских ветроэнергетических станций. Шум, производимый 

современными ветрогенераторами, не может привести к вредным 

последствиям для здоровья людей, проживающих рядом с ветропарком. Как 

ни странно, причиной негативного воздействия на здоровье (разного рода 

расстройств на нервной почве) может стать сам человек из-за беспокойства, 

вызванного боязнью негативного влияния ВЭС. Ситуация также осложняется 

в тех случаях, когда люди получают какую-либо экономическую выгоду от 

работы станции, а потому не хотят обращаться к врачу по поводу своего 

недомогания. Неожиданно оказалось, что раздражение от шума 

ветрогенераторов было связано с отрицательным отношением к визуальному 

воздействию ВЭУ на пейзаж. 

Кроме того, согласно всем последним исследованиям и разработкам 

современные ветрогенераторы создают при работе очень низкие уровни 

инфразвукового шума (таблица 1.1).  

 

 

 

 



 

Таблица 1.1 -Сравнительная оценка шума от различных источников 

Вид деятельности Уровень звукового 

давления, дБА 

Реактивный самолет – на расстояние 250м 105 

Шум в оживленном офисе 60 

Автомобиль, едущий в 64 км/ч (расстояние 100м) 55 

Ветровая электростанция (10 турбин) (расстояние 350м) 35–45 

Тихая спальня 35 

Фоновый шум в сельском районе ночью 20–40 

 

Как следует из таблицы Э1, шум, производимый 10-ю 

ветрогенераторами, на расстоянии в 350 метров можно оценить, как 

незначительный, т.е. не отличимый от других шумов в обычной жизни. 

Мощные ВЭС могут оказать влияние на окружающую среду, например, 

уменьшить вентиляцию воздуха в районе размещения ветрового парка, 

уменьшить плотность ветрового потока и его скорость после прохождения 

через ветротурбины, что может сказаться на изменении микроклимата 

территорий, находящихся за ВЭУ. Экранирующее действие ветрового парка 

может оказаться эквивалентным действию возвышенности такой же площади 

и высотой порядка 100-150 м. 

Помехи, вызванные отражением электромагнитных волн лопастями 

ветровых турбин, могут сказываться на качестве телевизионных и 

микроволновых радиопередач, а также различных навигационных систем в 

районе размещения ветрового парка ВЭС на расстоянии нескольких 

километров. Наиболее радикальный способ уменьшения помех – удаление 

ветрового парка на соответствующее расстояние от коммуникаций.  

Негативное воздействие на здоровье человека может быть вызвано 

стробоскопическим эффектом от мерцания тени при вращении лопастей 

ветрогенератора. Этот эффект при определённых условиях приводит к 

эпилептическому припадку, хотя вероятность возникновения таких условий 

оценивается как 1 шанс на 10 000 000. Тем не менее, при проектировании ВЭС 

для исключения этого воздействия проводится моделирование зон мелькания 

различной частоты и интенсивности  

Что касается вспышек, вызванных отражением солнечных лучей от 

поверхности лопастей ВЭУ, и негативных эффектов этого воздействия на 

здоровье человека, то современные лопасти ВЭУ характеризуются 

пониженной отражающей способностью, практически исключающей этот 

эффект 

Воздействие вибраций. Существует распространенное заблуждение, что 

при работе ветрогенератора возникает сильная вибрация, способная нанести 

вред здоровью человека или фауне, обитающей поблизости. Действительно, в 



период эксплуатации ВЭС источником вибрации являются движущиеся части 

ВЭУ, а именно лопасти ротора.  

По многократно подтвержденным на практике расчетам, современная 

конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающие объекты при 

условии, что масса ее неподвижной части в 16 и более 

раз превышает вес ее подвижной части. При таком соотношении масс 

вибрация отдельных вращающихся элементов ВЭУ полностью затухает на 

уровне несущего элемента основания.  

Много вопросов вызывает воздействие ветропарков на орнитофауну. 

Действительно, ветровые электростанции, как вертикальные структуры с 

движущимися элементами, представляют определённый риск для птиц. В 

качестве основных факторов воздействия ВЭУ на орнитофауну можно 

выделить: физическое воздействие при столкновении с турбинами, лопастями 

и башнями; нарушение среды обитания; нарушение маршрута миграции птиц. 

Однако оценка этой опасности затруднена в основном по причине сильной 

зависимости от места расположения ВЭС (рельеф, расположение ВЭУ на 

площадке, типы оседлых и перелётных птиц в данной местности и т.д.).  Более 

того, возможность столкновения птиц с ВЭУ зависит от погодных условий и 

повышается в условиях плохой видимости. повлиять на фауну и флору в 

районе ВЭС может и шум.  

По зарубежным данным, вероятность поражения птиц ветровыми 

турбинами оценивается в 10%, если пути миграции проходят через ветровой 

парк (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2- Годовая оценка смертности птиц 

Причина гибели птиц Количество погибающих птиц 

 

Столкновение со зданиями 550 млн. особей 

Столкновение с ЛЭП 130 млн. особей 

Смертность от кошек 100 млн. особей 

Столкновение с транспортными средствами 80 млн. особей 

Смертность от пестицидов 67 млн. особей 

Столкновение с ретрансляционными 

вышками 

4,5 млн. особей 

Столкновение с ВЭС 28,5 тыс. особей 

Столкновение с самолётами 25 тыс. особей 

 

Как следует из таблицы Э2, смертность птиц в результате столкновения 

с ВЭС незначительна, по сравнению со смертностью от другой деятельности 

человека. Более того, удельные показатели смертности птиц на ГВт∙ч 

произведённой электроэнергии, были получены в результате исследования 

воздействия на орнитофауну при получении электроэнергии с использованием 

разных видов топлива (при рассмотрении всего жизненного цикла продукции 



от добычи топлива, до транспортировки электроэнергии). Этот показатель 

составил 0,3 для ВЭС, 0,4 для АЭС и 5,2 смертельных случаев для ТЭЦ на 

ископаемом топливе. Основываясь на данных этого исследования, можно 

сделать вывод, что, несмотря на очевидное негативное воздействие ВЭС на 

орнитофауну, ветрогенерация представляет существенно меньшую опасность 

для птиц, нежели традиционные виды генерации. 

Влияния ВЭС на растительность. Что касается влияния ВЭС на флору, 

то последние исследования не только не подтверждают отрицательное 

влияние работы ВЭУ на растительность, а наоборот отмечают возможное 

положительное воздействие ВЭУ на сельскохозяйственные культуры. 

Результаты недавно опубликованного отчета Лаборатории Департамента 

Энергетики США г. Эймс, штат Айова, говорят о том, что работа 

ветрогенераторов может способствовать увеличению урожая зерновых 

культур и сои. 

Согласно результатам многомесячных исследований, в 

непосредственной близости от ВЭУ наблюдается улучшение вывода 

углекислого газа из почвы, что в свою очередь способствует фотосинтезу и 

росту зерновых культур и сои. “Мы закончили первую фазу нашего 

исследования, и мы уверены, что ветряные установки действительно 

оказывают значительное влияние на микроклимат, окружающий зерновые 

культуры,- утверждает эксперт лаборатории по общей и 

сельскохозяйственной метеорологии Gene Takle.  

 Турбулентный поток, создаваемый ветряными установками, может 

ускорить естественные обменные процессы между хлебными злаками и 

приземным слоем атмосферы. Более того, дополнительный турбулентный 

поток может помочь высушить росу, которая появляется на растениях во 

второй половине дня, уменьшая вероятность поражения растений грибковыми 

заболеваниями, к тому же более сухие зерновые культуры позволяют 

фермерам уменьшить стоимость сушки зерна после сбора урожая». 

Следует признать, что на сегодняшний день единственной 

существенной проблемой ветроэнергетики, требующей решения, является 

утилизация лопастей ветрогенераторов, состоящих из композитных 

материалов. Учитывая темпы развития ветроэнергетики и сроки службы ВЭУ 

(около 25 лет), эта проблема наиболее остро встанет перед человечеством 

только к 2020 году (Рис.3). 

На сегодняшний день, предлагается два главных метода утилизации: 

механическая и термическая переработка. 

Механический метод переработки лопастей довольно прост и включает 

в себя демонтаж и разделение на части, механическое измельчение, 

позволяющее извлечь смолу и отделение более крупных волокон, от более 

мелких волокон и гранул. 

Термический способ является наиболее распространенным. Самый 

простой-сжигание. Однако, после сжигания образуется большое количество 

золы (около 60% от сжигаемой массы), которая требует захоронения. 



Перспективным методом переработки лопастей является пиролиз (нагревание 

без доступа кислорода при 500 °С), в результате которого волокна лопастей 

можно повторно использовать, а образующийся при пиролизе газ сжигать для 

получения электроэнергии.  

К сожалению, на данный момент предлагаемые методы обладают рядом 

недостатков, которые не позволяют в полной мере заявить о решении 

проблемы переработки лопастей. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что ветроэнергетика, как и любой 

другой вид человеческой деятельности, оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду. При оценке и сравнении этого воздействия для 

различных генераций, необходимо рассматривать полной жизненный цикл 

получаемой продукции (КВтч электроэнергии) от добычи и транспортировки 

топлива, производства энергетического оборудования до непосредственно 

генерации и передачи электрической энергии. 

Согласно результатам исследований внешнего социально-

экологического эффекта производства и транспортировки электроэнергии, 

которые проводила Европейская комиссия в течение нескольких лет, на 1кВтч 

электроэнергии, произведённой на ветроэнергетической станции, приходиться 

около 0,15 евроцентов негативного внешнего эффекта. Для сравнения 

генерация 1 кВтч электроэнергии при сжигании природного газа ведёт за 

собой образование негативного внешнего эффекта до 1,1 евроцентов. 

Аналогичный показатель для угольной электростанции составляет уже 2,55 

евроцента на кВтч. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день, при 

тщательном учете и минимизации всех возможных факторов отрицательного 

воздействия ВЭС на человека и окружающую среду на всех этапах их 

жизненного цикла, ветроэнергетика является одним из наиболее безопасных 

видов электрогенерации [49,50, 51.52]. 

 

2 Солнечная энергетика. 

 

2.1 Общие сведения. Солнечная энергетика мира  

 

Солнечная энергетика - направление нетрадиционной энергетики, 

основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для 

получения энергии в каком-либо виде. Получение электроэнергии от солнца 

давно применяется во всем мире. Сегодня главной задачей является 

необходимость усовершенствования, имеющиеся технологий с целью 

увеличения КПД преобразования.  

Солнечная энергетика считается неисчерпаемой и экологически чистой 

и является актуальной проблемой для многих государств в сегодняшнее 

время. Это объясняется тем, что малые солнечные электростанции могут 

обеспечить электроэнергией дома, предприятия, общественные здания и 



сохранят богатство глубинных недр земли. Большие солнечные 

энергетические системы способны вырабатывать неограниченное число 

электроэнергии и способствовать развитию электроэнергетической отрасли в 

мировом масштабе. 

Солнце гигантское светило   имеющее диаметр 1392 тысяч километров. 

Его масса, равная 2·1030 кг, в 333000 раз превышает массу Земли, а объем в 

1,3 млн. раз больше объема Земли. Химический состав Солнца: 81,76 % 

водорода, 18,14 % гелия и 0,1 % азота. Средняя плотность вещества Солнца 

равна 1400 кг/см3.  Внутри Солнца происходят термоядерные реакции 

превращения водорода в гелий и ежесекундно 4 млрд. кг материи 

преобразуются в энергию, излучаемую в космическое пространство в идее 

электромагнитных волн.  

Солнечную энергию люди использую с древнейших времен. Еще в 212 

году до нашей эры с помощью концентрированных солнечных лучей 

зажигали священный огонь у храмов. Согласно легенде приблизительно в то 

же время греческий ученый Архимед при защите родного города поджег 

паруса римского флота.  

Впервые на практическую возможность использования людьми 

огромной энергии Солнца указал основоположник теоретической 

космонавтики К.Э. Циолковский в 1912 году во второй части своей книги: 

“Исследования мировых пространств реактивными приборами”. Он писал: 

“Реактивные приборы завоюют людям беспредельные пространства и дадут 

солнечную энергию, в два миллиарда раз большую, чем та, которую 

человечество имеет на Земле”. Солнечная энергия может быть преобразована 

в тепловую, механическую и электрическую энергию и использована в 

химических и биологических процессах. Благодаря солнечной энергии 

осуществляется процесс фотосинтеза и рост растений, и происходят 

различные фотохимические процессы. Солнечные установки находят 

применение в системах отопления и охлаждения зданий, в технологических 

процессах, протекающих при низких, средних и высоких температурах, для 

получения горячей воды, опреснения морской или минерализованной воды, 

для сушки материалов и сельскохозяйственных продуктов и т.п. [53,54]. 

Первый солнечный двигатель, работавший на нагретом воздухе и 

использовавшийся для перекачки воды. был создан в 1600 г. во Франции. В 

конце XVII в. ведущий французский химик А. Лавуазье создал первую 

солнечную печь, в которой достигалась температура в 1650 С и нагревались 

образцы исследуемых материалов в вакууме и защитной атмосфере, а также 

были изучены свойства углерода и платины. В 1866 г. француз А. Мушо 

построил в Алжире несколько крупных солнечных концентраторов и 

использовал их для дистилляции воды и приводов насосов. На всемирной 

выставке в Париже в 1878 г. А. Мушо продемонстрировал солнечную печь для 

приготовления пищи, в которой 0,5 кг мяса можно было сварить за 20 минут. 

В 1833 г. в США Дж. Эриксон построил солнечный воздушный двигатель с 

параболоцилиндрическим концентратором размером 4,8 м на 3,3 м. Первый 



плоский коллектор солнечной энергии был построен французом Ш.А. 

Тельером. Он имел площадь 20 м2 и использовался в тепловом двигателе, 

работавшем на аммиаке. В 1885г. Была предложена схема солнечной 

установки с плоским коллектором для подачи воды, причем он был 

смонтирован на крыше пристройки к дому. 

Первая крупномасштабная установка для дистилляции воды была 

построена в Чили в 1871 г. американским инженером Ч. Уилсоном. Она 

эксплуатировалась в течение 30 лет, поставляя питьевую воду для рудника. 

В 1890 г. профессор В.К. Церасский в Москве осуществил процесс плавления 

металлов солнечной энергией, сфокусированной параболоидным зеркалом, в 

фокусе которого температура превышала 3000 С.  

В электрическую энергию солнечная энергия преобразуется на 

электрических станциях, имеющих соответствующее оборудование для 

улавливания и преобразования солнечной энергии либо с помощью 

оптической системы отражателей и приемника сконцентрированной 

солнечной энергии, используемой для получения водяного пара или нагрева 

газообразного или жидкометаллического теплоносителя (рабочего тела), либо 

с помощью фотоэлектрических элементов. 

Основным и главным достоинствами преобразования солнечной 

энергии в электрическую является ее неисчерпаемость. Как показывают 

расчеты, Солнце будет светить 5 млрд. лет  

Все солнечные электростанции (СЭС) подразделяются на несколько 

типов: СЭС башенного типа; СЭС тарельчатого типа; СЭС с параболическими 

концентраторами; СЭС, использующие солнечные батареи; комбинированные 

СЭС; аэростатные СЭС; Мобильные СЭС, солнечно вакуумные СЭС [53,54]. 

 

2.2 Тепловые   солнечные электростанции 

Принцип работы современных тепловых солнечных электростанций 

(СЭС) основан на сборе сконцентрированной солнечной энергии при помощи 

зеркал и отражении солнечных лучей на приемники, которые собирают 

солнечную энергию и преобразуют его в тепло (рисунок 2.1). Эта тепловая 

энергия может быть использована для производства электроэнергии с 

помощью паровой турбины или теплового двигателя, который приводит в 

действие генератор. 
 

 
 



Рисунок 2.1 -  Принцип действия солнечной тепловой электростанции  

Идея, лежащая в основе работы солнечных электрических станций 

башенного типа, была высказана более 350 лет назад, однако их строительство 

началось только во второй половине прошлого века, когда было построены 

мощные солнечные электрические станции в США, Западной Европе ССР и в 

других странах. 

В башенных солнечных станциях используется центральный приемник с 

полем гелиостатов, обеспечивающим степень концентрации в несколько 

тысяч. Система слежения за Солнцем значительно сложна, так как требуется 

вращение вокруг двух осей. Управление осуществляется с помощью ЭВМ. В 

качестве рабочего тела обычно используется водяной пар с температурой 550 

°С, но могут использоваться воздух и другие газы с температурой до 1000 °С, 

низкокипящие органические жидкости (в том числе фреон) с температурой до 

100°С и жидкометаллические теплоносители с температурой до 800 °С 

Внешний вид тепловой солнечной электростанции башенного типа с 

использование водяного пара показан на рисунке 2. 

В центре станции находится башня высотой от 18 до 24 метров (в 

зависимости от мощности и некоторых других параметров высота может быть 

больше либо меньше), на вершине которой находится резервуар с водой. Этот 

резервуар покрыт чёрным цветом для поглощения теплового излучения. 

Также в этой башне находится насосная группа, доставляющая пар на 

турбогенератор, который находится вне башни. Также в этой башне находится 

насосная группа, доставляющая пар на турбогенератор, который находится 

вне башни. По кругу от башни на некотором расстоянии располагаются 

гелиостаты 

 

 
 

Рисунок 2.2 

Гелиостат - зеркало площадью в несколько квадратных метров, 

закреплённое на опоре и подключённое к общей системе позиционирования. 

То есть, в зависимости от положения солнца, зеркало будет менять свою 

ориентацию в пространстве. Основная и самая трудоемкая задача - это 

позиционирование всех зеркал станции так чтобы в любой момент времени 

все отраженные лучи от них попали на резервуар. 



В солнечную погоду температура в резервуаре может достигать 700 

градусов. Такие температурные параметры используются на большинстве 

традиционных тепловых электростанций, поэтому для получения энергии 

используются стандартные турбины. Фактически на станциях такого типа 

можно получить сравнительно большой КПД (около 20%) и высокие 

мощности. 

Главными недостатком башенных солнечных электрических станций 

является их высокая стоимость и большая занимаемая площадь. Для 

размещения станции мощностью 100 МВт требуется площадь 200 га, что 

значительно больше площади для размещения атомных и, тем более, 

тепловых электростанций.  

Именно поэтому башенные станции мощностью до 10 МВт 

нерентабельны, и их оптимальная мощность равна 100 МВт и более с высотой 

башни от 250 м. 

Солнечные электростанции тарельчатого типа по принципу действия 

аналогичны башенным, но имеют конструктивные отличия.  

Станция состоит из отдельных модулей. Модуль состоит из опоры, на 

которую крепится ферменная конструкция приемника и отражателя. 

Приемник находится на некотором удалении от отражателя, и в нем 

концентрируются отраженные лучи солнца. Отражатель состоит из зеркал в 

форме тарелок (отсюда название), радиально расположенных на ферме. 

Диаметры этих зеркал достигают 2 метров, а количество зеркал - нескольких 

десятков (в зависимости от мощности модуля) (рисунок 2.3). Такие станции 

могут состоять как из одного модуля (автономные), так и из нескольких 

десятков (работа параллельно с сетью). 
 

          
 

Рисунок 2.3 

 

 

Солнечные электростанции, использующие параболические 

концентраторы основаны на нагревании теплоносителя до параметров, 

пригодных к использованию в паровых турбинах.  

Конструкция СЭС представляет собой параболические зеркала большой 

длины, с установленными в фокусе параболы трубками, по которым течет 

http://solarb.ru/images/2016/sol-tepl-elektr-6.jpg


теплоноситель (чаще всего масло). Пройдя весь путь, теплоноситель 

разогревается и в теплообменных аппаратах отдаёт теплоту воде, которая 

превращается в пар и поступает на паровую турбину с турбогенератором 

(рисунок 2.4).  

 
Рисунок 4 

 

В таких станциях используется солнечные концентраторы с 

максимальной степенью концентрации около 100 и. большим количеством 

модулей, что также требует и соответствующей площади. Самая крупная СЭС 

с параболическими концентраторами мощностью 12 МВт построена в США.  

Разновидностью СЭС с параболическими концентраторами являются 

станции, в фокусе концентратора которых используется двигатель Стирлинга, 

непосредственно преобразующий колебания поршня в электрическую 

энергию без кривошипно-шатунного механизма (рисунок 2.5). 

В качестве рабочего тела используется водород или гелий. 

       
 

Рисунок 2.5 

 

Таблица 2.1 - Крупнейшие солнечные тепловые электростанции мира 
Название Р, 

МВт 

Местополо

жение 

Координаты Тип Примечание 

СТЭС 

Айвонпа,. 

США 

392 Сан-

Бернардин

о, 

35°34′ с. ш.115°

28′ з. д. (G) (O) (Я) 

башенный Введена в 13 

февраля 2014 

г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%AD%D0%A1_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%AD%D0%A1_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=35_34_N_115_28_W&title=Ivanpah+Solar+Power+Facility
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=35_34_N_115_28_W&title=Ivanpah+Solar+Power+Facility
https://maps.google.com/maps?ll=35.567,-115.467&q=35.567,-115.467&spn=0.03,0.03&t=h&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=35.567&mlon=-115.467&zoom=14
https://yandex.ru/maps/?ll=-115.467,35.567&pt=-115.467,35.567&spn=0.03,0.03&l=sat,skl
http://solarb.ru/images/2016/sol-tepl-elektr-8.jpg


Калифорни 

Solar Energy 

Generating 

Systems, США 

354 Пустыня 

Мохаве, Ка

лифорния 

35°01′54″ с. ш.1

17°20′53″ з. д.( 

параболоцили

ндрический 

концентратор 

СЭС состоит 

из 9-ти 

очередей 

Mojave Solar 

Proje,США 

280 Барстоу, 

Калифорн 35°00′40″ с. ш.1

17°19′30″ з. д.   

параболоцили

ндрический 

концентратор 

Завершено в  

2014 г. 

Solana 

Generating 

Station[en] 

 

 

280 

Аризона 32°55′ с. ш.112°

58′ з. д.  

параболоцили

ндрический 

концентратор 

Завершена в  

2013 . 

Genesis Solar 

Energy 

Project[en] 

 

 

250 

Блайт, 

Калифорни

я 

33°38′37″ с. ш.1

14°59′16″ з. д.  

параболоцили

ндрический 

концентратор 

Введена в 2014 

г.[ 

Solaben Solar 

Power Station, 

Испания 

 

 

200 
Логросан, 

Испания 
39°13′29″ с. ш.5

°23′26″ з. д.   

параболоцили

ндрический 

концентратор 

3-я очередь 

закончена  в 

2012, 2-ая  в  

2012, 1-ая и 6-

ая в 2013 

СЭС 

Уарзазат,Маро

кко 

 

160 Марокко 30°59′40″ с. ш.6

°51′48″ з. д. 

параболоцили

ндрический 

концентратор 

1-ая очередь 

закончена в 

2016 году 

Solnova Solar 

Power 

Station[en] 

150 

Санлукар-

ла-Майор, 

Испания 

37°25′00″ с. ш.0

6°17′20″ з. д. 

параболоцили

ндрический 

концентратор 

1-ая, 3-яи 4-ая 

очереди 

завершены в 

2010 

 

Andasol Solar 

Power Station 

 

 

 

 

150 

Гуадикс, 

Испания 
37°13′42″ с. ш.3

°04′06″ з. д.   

параболоцили

ндрический 

концентратор 

Заверено:  

Завершена в 

2011 г. Имеет 

тепловые 

резервуары 

Extresol Solar 

Power 

Station[en] 

 

 

 

 

 

150 

Торре-де-

Мигель-

Сесмеро, 

Испания 

38°39′ с. ш.6°44

′ з. д. 

параболоцили

ндрический 

концентратор 

Завершена в 

2012 г. Имеет 

тепловые 

хранилища 

Crescent Dunes 

110 Най, 

Невада.СШ

А 

38°14′ с. ш.117°

22′ з. д. (G) (O) (Я) 
башенный 

В 

эксплуатации 

с  2015 г. 

KaXu Solar 

One 

100 

ЮАР 28°53′40″ ю. ш.

19°35′53″ в. д. 

параболоцили

ндрический 

концентратор 

С хранилищем 

на 2,5 часа[ 

 

Как следует из приведенных данных строительство и использование 

тепловых солнечных станций в мире   возрастает, в то время как в Казахстане 

таких станций нет, и возможность их строительства не рассматривается 

[53,54]. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_Energy_Generating_Systems&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_Energy_Generating_Systems&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar_Energy_Generating_Systems&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B5_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B5_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=35_01_54_N_117_20_53_W&title=Solar+Energy+Generating+Systems
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=35_01_54_N_117_20_53_W&title=Solar+Energy+Generating+Systems
https://maps.google.com/maps?ll=35.03167,-117.34806&q=35.03167,-117.34806&spn=0.03,0.03&t=h&hl=ru
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=35_00_40_N_117_19_30_W&title=Mojave+Solar+Project
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=35_00_40_N_117_19_30_W&title=Mojave+Solar+Project
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solana_Generating_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solana_Generating_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solana_Generating_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solana_Generating_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=32_55_N_112_58_W&title=Solana+Generating+Station
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=32_55_N_112_58_W&title=Solana+Generating+Station
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Genesis_Solar_Energy_Project&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Genesis_Solar_Energy_Project&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Genesis_Solar_Energy_Project&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Genesis_Solar_Energy_Project&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=33_38_37.68_N_114_59_16.8_W&title=Genesis+Solar
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=33_38_37.68_N_114_59_16.8_W&title=Genesis+Solar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=39_13_29_N_5_23_26_W&title=Solaben+Solar+Power+Station
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=39_13_29_N_5_23_26_W&title=Solaben+Solar+Power+Station
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%AD%D0%A1_%D0%A3%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%AD%D0%A1_%D0%A3%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=30_59_40_N_6_51_48_W&title=Ouarzazate+solar+power+station
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=30_59_40_N_6_51_48_W&title=Ouarzazate+solar+power+station
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solnova_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solnova_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solnova_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Solnova_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=37_25_00_N_06_17_20_W&title=Solnova+Solar+Power+Station
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=37_25_00_N_06_17_20_W&title=Solnova+Solar+Power+Station
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Andasol_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Andasol_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=37_13_42.70_N_3_4_6.73_W&title=Andasol+solar+power+station
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=37_13_42.70_N_3_4_6.73_W&title=Andasol+solar+power+station
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Extresol_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Extresol_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Extresol_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Extresol_Solar_Power_Station&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=38_39_N_6_44_W&title=Extresol+Solar+Power+Station
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=38_39_N_6_44_W&title=Extresol+Solar+Power+Station
https://ru.wikipedia.org/wiki/Crescent_Dunes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=38_14_N_117_22_W&title=Crescent+Dunes+Solar+Energy+Project
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=38_14_N_117_22_W&title=Crescent+Dunes+Solar+Energy+Project
https://maps.google.com/maps?ll=38.233,-117.367&q=38.233,-117.367&spn=0.03,0.03&t=h&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/?mlat=38.233&mlon=-117.367&zoom=14
https://yandex.ru/maps/?ll=-117.367,38.233&pt=-117.367,38.233&spn=0.03,0.03&l=sat,skl
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=KaXu_Solar_One&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=KaXu_Solar_One&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=28_53_40.56_S_19_35_53.52_E_region:ZA-NC_type:landmark&title=KaXu+Solar+One
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&params=28_53_40.56_S_19_35_53.52_E_region:ZA-NC_type:landmark&title=KaXu+Solar+One
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-37


 

2.3 Фотоэлектрические солнечные электростанции 

 

В ясную погоду на 1м² земной поверхности в среднем падает 1000 Ватт 

световой энергии солнца. В зависимости от местности участка земли 

солнечная энергия поступает неравномерно из-за облачности в пасмурную 

погоду, есть   места, где солнце светит 320-350 дней в году, а есть такие где 

солнца не бывает вообще.  

Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м², 

расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной 

астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), 

равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). 

Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, 

максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) —

1020 Вт/м². Однако следует учесть, что среднесуточное значение потока 

солнечного излучения из- за смены дня и ночи, и изменения угла солнца над 

горизонтом, через единичную горизонтальную площадку как минимум в три 

раза меньше. Зимой в умеренных широтах это значение в два раза меньше.  

Часть этого огромного количества энергии можно получить в виде 

электрического тока путем фотогальванического эффекта без каких-либо 

промежуточных элементов и механизмов. Преобразование солнечного света в 

электричество происходит в фотоэлементах, изготовленных из 

полупроводниковых материалов, например, кремния, которые под 

воздействием солнечного света вырабатывают электрический ток 

Устройства для прямого преобразования световой или солнечной 

энергии в электроэнергию называются фотоэлементами (по-английски 

Photovoltaics, от греческого photos - свет и названия единицы 

электродвижущей силы (вольт), связанного с именем пионера в области 

электричества Алессандро Вольта.  

История фотоэлементов берет начало в 1839 году, когда французский 

физик Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект.  

За этим последовали дальнейшие открытия. В 1883 г. электрик из Нью-

Йорка Чарльз Фриттс изготовил фотоэлементы из селена, которые 

преобразуют свет в видимом спектре в электричество и имеют КПД 1-2%. 

(светочувствительные элементы для фотоаппаратов до сих пор делают из 

селена). В начале 50-х годов ХХ века для выращивания кристаллического 

кремния был изобретен метод Чохральского. 

 В 1958 г. небольшие (менее 1 ватта) фотоэлектрические батареи питали 

радиопередатчик американского космического спутника "Авангард". Вообще, 

космические исследования сыграли важную роль в развитии фотоэлементов. 

Во время нефтяного кризиса 1973-74 гг. сразу несколько стран 

запустили программы по использованию фотоэлементов, что привело к 

установке и опробованию свыше 3100 фотоэлектрических систем только в 

Соединенных Штатах. Многие из них до сих пор находятся в эксплуатации 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5400
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6273
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7724
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/59729


 Современное производство фотоэлементов практически полностью 

основано на кремнии - второго по распространенности на Земле вещества. 

Девяносто девять процентов современных солнечных элементов 

изготавливают из кремния (Si), а остальные построены на том же принципе, 

что и кремниевые солнечные элементы.  

Сегодня для функционирования СЭС применяются полупроводниковые 

фотоэлементы, которые представляют собой полупроводниковые диоды 

большой площади. Влетающий в pn-переход световой квант, генерирует пару 

электрон-дырка, при этом, на выходах фотодиода создается перепад 

напряжения (порядка 0,5В).  

Фотоэлемент представляет собой "сэндвич" из кремния. На один слой 

кремния наносится определенное вещество, благодаря которому образуется 

избыток электронов. Получается отрицательно заряженный ("N") слой. На 

другом слое создается недостаток электронов, он становится положительно 

заряженным ("P"). Собранные вместе с проводниками, эти две поверхности 

образуют светочувствительный электронно-дырочный переход. Он 

называется полупроводником, так как, в отличие от электропровода, проводит 

ток только в одном направлении - от отрицательного к положительному.  

При воздействии солнца или другого интенсивного источника света 

возникает постоянный ток напряжением примерно в 0,5 Вольт. Сила тока 

(ампер) пропорциональна световой энергии (количеству фотонов). В любой 

фотоэлектрической системе напряжение почти постоянно, а ток 

пропорционален размеру фотоэлементов и интенсивности света. 

КПД кремниевой солнечной батареи очень низок - порядка 16 %. Это 

происходит потому, что для формирования электронно-дырочную пару, 

требуется определенная энергия. Если прилетевший световой квант обладает 

малой энергией, то генерации пары не произойдет. В этом случае квант света 

просто пройдет сквозь кремний, как сквозь обыкновенное стекло. 

Вот почему кремний является прозрачным для инфракрасного света 

далее 1.2 мкм. Если же световой квант прилетит с большей энергией, чем 

требуется для генерации (зеленый свет), пара образуется, но избыток энергии 

просто уйдет в никуда. При синем и ультрафиолетовом свете (энергия 

которого является очень высокой), квант может не успеть долететь до самых 

глубин p-n перехода (рисунок 2.6).  

Для того чтобы солнечный свет не отражался от поверхности солнечной 

батареи, на нее наносится специальное противоотражающее покрытие (такое 

покрытие наносят и на линзы фотообъективов). Текстуру поверхности делают 

неровной (в виде гребенки). В этом случае световой поток, отразившись от 

поверхности один раз, возвращается вновь. 

КПД фотоэлементов увеличивают, комбинируя между собой 

фотоэлементы, на основе различных полупроводников и с разной энергией, 

необходимой для генерации пары электрон-дырка. Для трехступенчатых 

кремниевых фотоэлементов достигается КПД в 44% и даже выше. 



 

 
1-свет (фотоны); 2 -фронтальный контакт; 3 -негативный слой; 

4- слой p-n перехода; 5-позитивный слой; 6 -тыловой контакт 
. 

Рисунок 2.6 - Конструкция и принцип действия кремниевого 

 

  

Принцип работы трехступенчатого фотоэлемента основан на том, что 

сначала ставится фотоэлемент, который эффективно поглощает именно синий 

свет, а красный и зеленый, пропускает. Второй фотоэлемент поглощает 

зеленый, третий – ИК. Однако трехступенчатые фотоэлементы сегодня очень 

дороги, поэтому, повсеместно используются более дешевые одноступенчатые 

фотоэлементы, которые за счет цены опережают трехступенчатые по 

показателю Ватт/$.  

Производство кремниевых фотоэлементов растет гигантскими темпами 

за счет чего стоимость одного ватта снижается. В Китае она составляет 

примерно 0,5 долларов за Ватт.  

Принято различать три поколения ФЭП: 

- кристаллические кремниевые: монокристаллические (первое 

поколение): поликристаллические (мультикристаллические);  



- тонкоплёночные (второе поколение): кремниевые: аморфные, 

микрокристаллические, нанокристаллические, на основе теллурида кадмия 

(CdTe) и на основе селенида меди-индия-(галлия) (CI(G)S). 

- фотосенсибилизованные красителем органические (полимерные) 

неорганические ФЭП на основе каскадных структур (третье поколение). 

КПД монокристаллических фотоэлементов, которые являются более 

дорогими, несколько выше (всего лишь на 1 %), чем КПД 

поликристаллических. Поликристаллические кремниевые фотоэлементы 

сегодня обеспечивают наиболее дешевую стоимость 1 Ватта генерируемой 

электроэнергии.  

Кремниевые солнечные батареи не могут служить вечно. За 20 лет 

эксплуатации в условиях агрессивной среды самые совершенные из них 

теряют до 15-ти процентов своей первоначальной мощности. Есть основания 

полагать, что в дальнейшем деградациях солнечных батарей замедляется. 

Фотоэлектрические элементы бывают разных размеров, объемов и форм 

и   чаще всего объединяются между собой в модули, а модули соединяют в 

фотоэлектрические (солнечные) батареи. 

Первые прототипы солнечных батарей были созданы 

итальянским фотохимиком армянского происхождения Джакомо Луиджи 

Чамичаном. 25 апреля 1954 года, специалисты компании Bell Laboratories 

заявили о создании первых солнечных батарей на основе кремния для 

получения электрического тока. Это открытие было произведено тремя 

сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером (Calvin Souther 

Fuller), Дэрилом Чапин (Daryl Chapin) и Геральдом Пирсоном (Gerald Pearson). 

Уже через 4 года, 17 марта 1958 года, в США, а 5 мая 1958 года в СССР были 

запущены спутники с использованием солнечных батарей [53,54,55,56]. 

С этого момента практически начались работы по созданию солнечных 

электрических станций самой разной для электроснабжения как малых, так и 

крупных объектов при мощности от нескольких кВт и выше. Сегодня 

существуют фотоэлектрические СЭС мощностью в несколько сотен МВт, 

предназначенные для работы в электроэнергетических системах  

В опытной разработке находятся несколько типов альтернативных 

тонкопленочных фотоэлементов, которые в будущем могут завоевать рынок. 

Наиболее отлаженными из исследуемых в настоящее время тонкопленочных 

систем являются фотоэлементы из следующих материалов: 

- аморфный кремний (a-Si: H), 

- теллурид/сульфид кадмия (CTS), 

- медно-индиевый или медно-галлиевый диселенид (CIS or CIGS), 

тонкопленочный кристаллический кремний (c-Si film), 

- нанокристаллические сенсибилизированные красителем 

электрохимические фотоэлементы (nc-dye). 

Около 80% всех модулей производится с использованием поли- или 

монокристаллического кремния, а остальные 20% используют аморфный 

кремний. Кристаллические фотоэлементы - наиболее распространенные, 

http://www.gigavat.com/ses_fotoelement.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE


обычно они имеют синий цвет с отблеском. Аморфные, или 

некристаллические - гладкие на вид и меняют цвет в зависимости от угла 

зрения. Монокристаллический кремний имеет наилучшую эффективность 

(около 14%), но он дороже, чем поликристаллический, эффективность 

которого в среднем составляет 11%.  

Аморфный кремний широко применяется в небольших приборах, таких 

как часы и калькуляторы, но его эффективность и долгосрочная стабильность 

значительно ниже, поэтому он редко применяется в силовых установках  

Срок эксплуатации практически неограничен, помимо незначительного 

потемнения технологического полимера, являющегося герметиком для 

пластин. Исходя из этого срок эксплуатации без видимых ухудшений (до 

20%), более 25 лет.  

Компания New Energy Technologies   разработала прозрачный элемент 

солнечной батареи, который можно напылять на поверхность стекла. 

Суть изобретения заключается в том, что вместо металла используется 

эко-дружественный компонент, прозрачный для видимого спектра световых 

лучей, причем не только для видимого спектра солнечного света, но и света 

искусственных источников освещения, таких как флуоресцирующие лампы. 

Технология напыления позволяет производить самые маленькие солнечные 

батареи размером одной четверти рисового зерна разработку ультра тонких 

солнечных батарей толщиной 1/1000 человеческого волоса. 

Технология напыления обеспечивает производство окон, генерирующих 

электричество (Solar Window) и, учитывая огромную площадь остекления 

современных зданий, изобретение открывает двери в каждый дом и любое 

здание. Даже тонировка стекол автомобилей может быть разрешена [58,59] 

Английская компания Solar Вotanic разработала солнечно-термальную 

ветроэлектростанцию внешне напоминающую дерево. К каркасу этого 

«дерева» прикреплены нанолистья с фотоэлектрическим и 

термогальваническим покрытием, вырабатывающим электричество под 

воздействием тепла и света. Кроме этого компания представила модули, 

преобразующие движение нанолистьев в электроэнергию. Общая площадь 

поверхности всей «листвы» на кроне составляет 6 м2. 



 
Рисунок 2.7 – Древовидная ветроэлектростанция 

 

А английские ученые совместно с компанией Corus Colours создали 

особый вид фотоэлектрической краски, которая представляет собой густую 

смесь электролитов и обычной краски и наносится на сталь в 4 слоя. При 

попадании на краску солнечного света, срабатывают содержащееся в ней 

фотогальванические элементы. По данным Corus Colours эффективность 

преобразования света в электроэнергию составляет 11 %. Новый 

светопоглощающий и электрогенерирующий вид краски имеет ряд 

преимуществ по сравнения с обычными фотоэлементами, например, краска 

может поглощать свет всего видимого диапазона, что дает возможность 

получать энергию даже в облачную погоду [58,59] 

Фотоэлементы производятся из сверхчистого кремния, смешанного в 

точной пропорции с некоторыми другими веществами. Сверхчистая 

кремниевая подложка, из которой делают фотоэлементы, стоит очень дорого. 

Количества сверхчистого кремния, необходимого для изготовления одного 

фотоэлектрического модуля мощностью 50 Вт, было бы достаточно для 

интегральных схем примерно двух тысяч компьютеров. Кроме того, в 

фотоэлементах присутствуют алюминий, стекло и пластмасса - недорогие и 

многократно используемые материалы. 

Пока солнечный элемент освещается, процесс образования свободных 

электронов продолжается и генерируется электричество.  

Солнечный элемент генерирует постоянный электрический ток, 

который может быть использован сразу или сохранен в аккумуляторной 

батарее. Постоянный ток используется во многих простых устройствах, 

питающихся от батарей. Переменный же ток, напротив, меняет свое 

направление через регулярные промежутки времени. Именно этот тип 

электричества поставляют энергопроизводители, и он используется для 

большинства современных приборов и электронных устройств. В простейших 

системах постоянный ток фотоэлектрических модулей используется 

напрямую. Там же, где нужен переменный ток, к системе необходимо 



добавить инвертор, который преобразует постоянный ток в переменный 

(рисунок 2.8). 

 
Рисунок 2.8 

 

Современное состояние рынка фотоэлементов характеризуется 

достаточно стабильным ростом, порядка 20% в год, однако объемы 

производства фотоэлементов остаются довольно низкими. Производство 

модулей во всем мире в 1998 г. составило около 125 МВт, в то время как цена 

упала с 50 долларов за 1 ватт в 1976 г. до 5 долларов за 1 ватт в 1999 г. Тем не 

менее, киловатт-час электричества, выработанного фотоэлектрической 

системой, все еще дороже традиционной электроэнергии в 3-10 раз (в 

зависимости от конкретного местонахождения и вида системы).  

Хотя рынок фотоэлементов пока занимает небольшую нишу в мировой 

экономике, он продолжает стабильно расти. Например, правительство Японии 

вкладывает 250 млн долларов в год в увеличение производства 

фотоэлементов. Европейские страны проводят собственные программы, 

стимулом к чему служит потребность в энергетической независимости и 

экологические соображения. В частности, компания "Shell Solar" построила в 

Германии крупнейший завод по производству фотоэлементов с годовым 

объемом производства в 10 МВт, который намечено довести до 25 МВт. 

Солнечные фотоэлементы являются вполне реальной технически и 

экономически выгодной альтернативой ископаемому топливу. 

Фотоэлектрические системы хорошо зарекомендовали себя с самого начала 

промышленного применения фотоэлементов, которые служат основным 

источником питания для спутников на околоземной орбите с 1960-х годов. В 

1980-х годах производители серийных потребительских товаров начали 

встраивать фотоэлементы во многие устройства: от часов и калькуляторов до 

музыкальной аппаратуры. 

 В наше время два миллиарда людей во всем мире живут без 

электричества. Большая часть из них - в развивающихся странах, где 75% 

населения не имеют доступа к электроэнергии. 

 Фотоэлементы с успехом применяются для электрификации удаленных 

и автономных объектов, не подключенных к сети. Опыт показывает, что они 

служат экономически выгодным источником электричества для основных 

нужд, таких как · освещение, водозабор, средства связи, · медицинские 

учреждения. · местный бизнес. В 1990-х предприятия энергоснабжения 



начали применять фотоэлементы для обеспечения мелких потребностей 

пользователей. Фотоэлектрические установки качают воду, обеспечивают 

ночное освещение, освещение электрических изгородей, вентиляции, света и 

кондиционирования воздуха в теплицах и гидропонных сооружениях. 

Производство "солнечного электричества" просто и надежно, что 

доказывает опыт эксплуатации десятков тысяч фотоэлектрических систем во 

всем мире. Они работают в любую погоду. При переменной облачности они 

достигают 80% своей потенциальной производительности; в туманную погоду 

- около 50%, и даже при сплошной облачности они вырабатывают до 30% 

энергии. 

По мере того, как стоимость фотоэлементов будет снижаться, а 

технология - совершенствоваться, откроется множество применений в быту и 

коммунальном хозяйстве, на селе, да и в промышленности. Потребительские 

товары - от ручного инструмента до автомобилей - выиграют в качестве от 

использования компонентов, содержащих фотоэлектрические компоненты.  

Европейский Союз поставил своей целью удвоить долю 

возобновляемых источников энергии к 2010 г. Одним из важных компонентов 

является производство 1 млн фотоэлектрических систем (500000 встроенных в 

крыши зданий и экспорт 500000 сельских систем) общей установленной 

мощностью 1 ГВт. Фирма "BP Amoco" (один из мировых лидеров продаж 

нефтепродуктов) собирается использовать солнечную энергию на 200 своих 

новых станциях обслуживания в Британии, Австралии, Германии, Австрии, 

Швейцарии, Нидерландах, Японии, Португалии, Испании, Франции и США. 

Программа стоимостью 50 млн долларов включает в себя применение 400 

солнечных панелей, общей мощностью 3,5 МВт и снижение выбросов 

углекислого газа на 3500 тонн ежегодно. Благодаря этому проекту "BP 

Amoco" станет одним из крупнейших в мире потребителей солнечного 

электричества, а также одним из крупнейших производителей солнечных 

элементов и модулей. Солнечные панели будут вырабатывать больше 

электричества, чем нужно для освещения и водяных насосов, поэтому система 

будет подключена к сети. Днем излишек электроэнергии будет подаваться в 

сеть, а ночью из нее будет пополняться недостаток энергии. Мировой рынок 

фотоэлементов к 2010 году должен составить 1000 МВт, а к 2050 г. -- 5 млн 

МВт, если верить прогнозу президента компании "BP Solar 

В последние годы разные фирмы предлагают фотоэлементы в виде 

легких, эластичных и прочных кровельных плит, а также ненесущих стен-

перегородок для фасадных работ. Эти новинки делают фотоэлементы 

экономически привлекательными при включении их в состав строительных 

материалов.  

Совокупность фотоэлементов образует фотоэлектрическую панель, либо 

модуль, которые могут быть жесткими гибкими и другой формы (рисунок 

2.9).  

 

 



 
 

 
 

 Рисунок 2.9 

 

Солнечный модуль - это батарея взаимосвязанных солнечных 

элементов, заключенных под стеклянной крышкой. Чем интенсивнее свет, 

падающий на фотоэлементы и чем больше их площадь, тем больше 

вырабатывается электричества и тем больше сила тока 

Модули классифицируются по пиковой мощности в пиковых ваттах 

(Втп). Один пиковый ватт - техническая характеристика, которая указывает на 

значение мощности установки, когда солнечное излучение в 1 кВт/м2 падает 

на элемент при температуре 25 оC. Такая интенсивность достигается при 

хороших погодных условиях и Солнце в зените. Чтобы выработать один 

пиковый ватт, нужен один элемент размером 10 x 10 см. Более крупные 

модули, площадью 1 м x 40 см, вырабатывают около 40-50 Втп.  

Однако солнечная освещенность редко достигает величины 1 кВт/м2. 

Более того, на солнце модуль нагревается значительно выше номинальной 

температуры. Оба эти фактора снижают производительность модуля.  

В реальных условиях средняя производительность составляет около 6 

Вт·ч в день и 2000 Вт·ч в год на 1 Втп.  

Для сравнения 50-ваттная лампочка в течение 6 минут, а портативный 

радиоприемник в течение часа потребляют 5 ватт-час. 

На сегодняшний день производители модулей гарантируют указанную 

мощность на период до 10 лет. Решающим критерием для сравнения разных 

типов модулей является цена 1 ватта пиковой мощности.  

Первоначально фотоэлементы разрабатывались для использования в 

космосе, где ремонт слишком дорог, либо вообще невозможен. До сих пор 

фотоэлементы являются источником питания практически для всех спутников 

на земной орбите, потому что они работают без поломок и почти не требуют 

технического обслуживания. 

Фотоэлектрические модули снабжали электричеством воздушный шар 

"Breitling Orbiter 3" во время его беспосадочного полета вокруг земного шара. 
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В течение трех недель в марте 1999 г. все оборудование на борту воздушного 

шара питалось от 20 модулей, подвешенных под корзиной. Каждый модуль 

был наклонен так, чтобы давать равномерный ток во время движения и 

заряжать пять аккумуляторов для навигационных приборов, питать систему 

спутниковой связи, обеспечивать освещение и нагрев воды. Все модули 

отлично работали на протяжении всего путешествия.  

Низкие текущие расходы и отсутствие движущихся частей, делают 

фотоэлектрические системы идеальным источником электроэнергии для 

станций связи в горах, навигационных бакенов в море и других потребителей, 

расположенных вдали от линий электропередач [53,54,55,56,57]. 

Сегодня фотоэлектрические системы стали важной частью нашей 

повседневной жизни. Мини солнечные электростанции применяются для 

обеспечения питания у мелких приборов и приспособлений используемых в 

быту, таких как, калькуляторы, наручные часы или зарядное устройство для 

сотового телефона. Более сложные — применяются для спутников связи, 

водяных насосов, уличного освещения, работы бытовых приборов и машин в 

некоторых домах и на рабочих местах. Многие дороги и дорожные знаки, 

также теперь работает с помощью фотоэлектрических элементов или модулей. 

А стационарные станции большой мощности могут полностью или частично 

заменить электроснабжение от линий электропередач. 

Солнечные электрические станции СЭС, использующие фотобатареи в 

настоящее время очень распространены, и в общем случае состоят из 

большого числа отдельных модулей (фотобатарей) различной мощности и 

выходных параметров (рисунок 2.10).  

Данные СЭС широко применяются для энергообеспечения как малых, 

так и крупных объектов (частные коттеджи, пансионаты, санатории, 

промышленные здания и т. д.). Устанавливаться фотобатареи могут 

практически везде, начиная от кровли и фасада здания и заканчивая 

специально выделенными территориями. Установленные мощности тоже 

колеблются в широком диапазоне, начиная от снабжения отдельных насосов, 

заканчивая электроснабжением небольшого посёлка 

 

 
 

Рисунок  2.10 

Часто на солнечных электростанциях (СЭС) различных типов 

дополнительно устанавливают теплообменные аппараты для получения 

http://www.gigavat.com/ses_mobile.php


горячей воды, которая используется как для технических нужд, так и для 

горячего водоснабжения и отопления 

Если на одной территории расположены работающие параллельно СЭС 

башенного или тарельчатого типа и солнечные батареи или установки 

тарельчатого или параболоидного и солнечные батареи, о такие станции 

называются комбинированными (рисунок 2.11).   
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В последние годы большое внимание уделяется разработке и созданию 

аэростатных солнечных станций, которые могут оказаться наиболее 

эффективными, поскольку могут собрать до 779% солнечной энергии. этот 

Такая  СЭС занимает малую территорию, так как расположенное на 

поверхности земли оборудование занимает слишком мало места, а громоздкий 

баллон аэростата с фотоэлектрическим слоем, расположен в воздухе и 

способен поглощать солнечные лучи практически способен поглощать 

солнечные лучи практически полностью в любое время суток, независимо от 

погодных условий за счет способности подниматься и опускаться на 

необходимую высоту (рисунок 2.12)  
 

 
Рисунок 2.12 

Расположение таких электростанций не ограничивается поверхностью 

земли и воды. Китайский ученый Ван Ли предположил такой вид 

электростанций для использования в горах Тибета, с расположением баллонов 

аэростатов выше слоя облаков, при этом электроэнергией по расчетам ученого 



обеспечатся не только высокогорные районы, но и близ лежащие Китайские 

провинции. 

Солнечно-вакуумные электростанции используют энергию воздушного 

потока, искусственно создаваемого путём использования разности температур 

воздуха в приземном слое воздуха, нагреваемого солнечными лучами в 

закрытом прозрачными стеклами участке, и на некоторой высоте. Состоят из 

накрытого стеклянной крышей участка земли и высокой башни, у основания 

которой расположена воздушная турбина с электрогенератором. 

Вырабатываемая мощность растет с ростом разности температур, которая 

увеличивается с высотой башни. Путём использования энергии нагретой 

почвы способны работать почти круглосуточно, что является их серьёзным 

преимуществом. 

Для размещения солнечных электростанций лучше всего подходят 

засушливые и пустынные зоны площадь которых на Земле достигает 20 млн.  

км2 (например, площадь пустыни Сахара равна 7 млн.  км2). На поверхность 

самых больших пустынь за год поступает около 5·10 16 кВт·ч солнечной 

энергии. При эффективности преобразования солнечной энергии в 

электрическую равную 10% достаточно использовать всего 1% территории 

пустынных зон для размещения СЭС, чтобы обеспечить современный уровень 

энергопотребления 

 В Северной Сахаре, на территории Туниса, в рамках проекта Desertec 

Industrial Initiative планируется возвести гигантский комплекс солнечных 

электростанций комбинированного типа общей мощностью в несколько 

гигаватт. Эти электростанции должны обеспечить до 15 процентов 

потребности Европы в электроэнергии (рисунок 2.13). 

Таблица 2.2 – Крупнейшие фотоэлектростанции на Земле 

Местонахождение Р пик, МВт Описание 

 Калифорния, США 550 9 000 000 солнечных модулей 

 Калифорния, США,пустыня Мохаве,   550  

 Калифорния, США 300 >1 700 000 солнечных модулей 

 Агуа-Калиенте, Аризона, США 290[38] 5 200 000 солнечных модулей 

 Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, США 250  

 Чаранка, Гуджарат, Индия 213 

Комплекс из 17 отдельных 

электростанций, 

самая крупная из которых имеет 

мощность 25 МВт. 

 округ Империал, Калифорния, США 206 

>3 000 000 солнечных модулей 

Самая мощная станция в мире, 

использующая технологию 

ориентации модулей по Солнцу в 

течение дня. 

 Голмуд, Китай 200  

округ Империал, Калифорния, США 200  

 округ Империал, Калифорния, США 170  

Шипкау, Германия 166  

 округ Кларк, Невада, США 150  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Topaz_Solar_Farm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B5_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Desert_Sunlight_Solar_Farm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solar_Star
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agua_Caliente_Solar_Project
https://ru.wikipedia.org/wiki/Agua_Caliente_Solar_Project
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81-%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/California_Valley_Solar_Ranch
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mount_Signal_Solar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Imperial_Valley_Solar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Centinela_Solar_Energy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solarpark_Meuro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Copper_Mountain_Solar_Facility


 округ Марикопа, Аризона, США 150 800 000 солнечных модулей 

 Нойхарденберг, Германия 145 600 000 солнечных модулей 

 округ Керн, Калифорния, США 143  

 округ Империал, Калифорния, США 139 2 300 000 солнечных модулей 

 округ Империал, Калифорния, США 130 2 000 000 солнечных модулей 

 округ Марикопа, Аризона, США 125 > 600 000 солнечных модулей 

 Перово, Крым[39] 105,56 455 532 солнечных модулей 

 Пустыня Атакама, Чили 100 > 310 000 солнечных модулей 

 Сарния, Канада 97 >1 000 000 солнечных модулей 

 Эберсвальде, Германия 84,7 317 880 солнечных модулей 

 Монтальто-ди-Кастро, Италия 84,2  

 Охотниково, Крым[39] 82,65 355 902 солнечных модулей 

 Финстервальде, Германия 80,7  

 Лопбури, Таиланд 73 540 000 солнечных модулей 

 Николаевка, Крым[39] 69,7 290 048 солнечных модулей 

 Килия, Украина 54,8 227 744 солнечных модулей 

СЭС "Бурное" с Нурлыкент, Казахстан 49,97 192 192 солнечных модулей 

 Амарележа, Португалия 46,4 >262 000 солнечных модулей 

 Долиновка, Украина 43 182 380 солнечных модулей 

 Староказачье, Украина 43 185 952 солнечных модулей 

626 219 Арнедо, Испания 34 172 000 солнечных модулей 

 Кюрбан, Франция 33 145 000 солнечных модулей 

 Митяево, Крым[39] 31,55 134 288 солнечных модулей 

 Соболи, Белоруссия 18,48 
84 164 солнечных модулей 

крупнейшая СЭС в Белоруссии 

 Серпа, Португалия 11 52 000 солнечных модулей 

 Ирлява, Украина 10,1  

Ралевка, Украина 10 10 000 солнечных модулей 

 Лазурное, Украина 9,8 40 000 солнечных модулей 

 Родниково, Крым[39] 7,5 30 704 солнечных модулей 

 Батагай, Якутия[43][44] 1 

3 360 солнечных 

модулейкрупнейшая СЭС за 

полярным кругом[43] 

Причем электричество в Европу должно будет передаваться по 

подводному Средиземноморскому кабелю сверхвысокого напряжения. 

Мощные фотоэлектрические станции построены на юге Испании. 

[53,54,55,68].  

 
 

Рисунок 2.13 -  Схема проекта Desertes Industrial Initiative 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mesquite_Solar_project
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Neuhardenberg_Solarpark
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Catalina_Solar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Campo_Verde_Solar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Imperial_Solar_Energy_Center_South
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Arlington_Valley_Solar_Energy_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-incrimea-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amanecer_Solar_CAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-incrimea-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-incrimea-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-incrimea-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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2.4 Технические, экономические и экологические проблемы  

развития солнечной энергетики. 

 

Главными недостатками солнечных электростанций являются 

невысокий КПД (не более 20 %) и зависимость от времени суток и от погоды, 

в связи с чем необходимо создание систем слежения за положением Солнца.  

СЭС вырабатывают постоянный ток, а большинство потребителей 

работают на переменном токе, не говоря уже работе крупных СЭС в составе 

электроэнергетических систем.  Это требует использования преобразователей 

постоянного тока в переменный (инверторов). 

Несмотря на казалось бы полную безопасность для окружающей среды, 

существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной 

энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной 

(рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению 

климата (хотя при современном уровне потребления энергии — это крайне 

маловероятно). Нельзя не считаться с нагревом атмосферы над 

электростанцией и затенением большой площади, что может оказать влияние 

на флору и фауну.  

Для мощных солнечных электростанций требуются большие площади 

земли. Например, для электростанции мощностью 1 ГВт это может быть 

несколько десятков квадратных километров. Строительство солнечных 

электростанций такой мощности может привести к изменению микроклимата 

в прилегающей местности, хотя солнечные батареи на крупных 

электростанциях устанавливаются на высоте 1,8—2,5 метра, что позволяет 

использовать земли для сельскохозяйственных нужд, например, для выпаса 

скота.  

Поток солнечной энергии, падающий на установленный 

под оптимальным углом фотоэлемент, зависит от широты, сезона и климата и 

может различаться в два раза для заселённой части суши (до трёх с учётом 

пустыни Сахара). Атмосферные явления (облака туман, пыль и др.) не только 

изменяют спектр интенсивность падающего на поверхность Земли солнечного 

излучения, но и изменяют соотношение между прямым и рассеянным 

излучениями, что оказывает значительное влияние на некоторые типы 

солнечных электростанций, например, с концентраторами или на элементах 

широкого спектра преобразования. 

Фотоэлектрические преобразователи работают днём и с меньшей 

эффективностью работают в утренних и вечерних сумерках. При этом пик 

электропотребления приходится именно на вечерние часы. Кроме того, 

производимая ими электроэнергия может резко и неожиданно колебаться из-

за смены погоды. Для преодоления этих недостатков на солнечных 

электростанциях используются эффективные электрические аккумуляторы (на 

сегодняшний день это недостаточно решённая проблема), либо преобразуют в 

другие виды энергии, например, строят гидроаккумулирующие станции.  При 

отсутствии аккумуляторов и работе в составе системы возникает 
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необходимость дублирования солнечных ЭС маневренными станциями 

других типов сопоставимой мощности. На сегодняшний день эта проблема 

просто решается созданием единых энергетических систем, которые 

перераспределяют вырабатываемую и потребляемую мощность.  

Сравнительно высокая цена солнечных фотоэлементов. С развитием 

технологии и ростом цен на ископаемые энергоносители этот недостаток 

преодолевается. Цены на фотоэлементы снижаются в среднем на 4-4 % в год. 

Поверхность фотопанелей и зеркал нужно очищать от пыли и других 

загрязнений. В случае крупных фотоэлектрических станций, при их площади 

в несколько квадратных километров это может вызвать затруднения, но 

применение отполированного стекла на современных солнечных батареях 

решает эту проблему. 

Эффективность фотоэлектрических элементов падает при их нагреве (в 

основном это касается систем с концентраторами), поэтому возникает 

необходимость в установке систем охлаждения, обычно водяных. Также в 

фотоэлектрических преобразователях третьего и четвёртого поколений 

используют для охлаждения преобразование теплового излучения в излучение 

наиболее согласованное с поглощающим материалом фотоэлектрического 

элемента (так называемое upconversion) что одновременно повышает КПД. 

Через 30 лет эксплуатации эффективность фотоэлектрических 

элементов начинает снижаться. Отработавшие фотоэлементы, хотя и 

незначительная их часть основном специального назначения, содержат 

компонент (кадмий), который недопустимо выбрасывать на свалку. Нужно 

создание индустрии по их утилизации. 

Что касается перспектив развития солнечной энергетики, то по этому 

вопросу есть разные мнения. Как полагают эксперты Международного 

энергетического агентства (IEA), солнечная энергетика уже через 40 лет при 

соответствующем уровне распространения передовых технологий будет 

вырабатывать около 20-25 % всего необходимого электричества, и это 

обеспечит сокращение выбросов углекислого газа на 6 млрд тонн ежегодно. 

Другие считают, что процент обеспечения потребностей человечества к 

2050 году электроэнергией, полученной на СЭС - это вопрос стоимости 1 

кВтч при установке солнечной электростанции "под ключ" и развитости 

мировой энергетической системы, а также сравнительной привлекательности 

других способов получения электроэнергии. Гипотетически это может быть от 

1% до 80%. Одна из цифр в этом диапазоне точно будет соответствовать 

истине. 

Когда углеводородное сырье станет действительно дорогим, его уже не 

будут массово использовать как топливо, поэтому нефти как сырья для 

химической промышленности хватит на срок, значительно превышающий 40 

лет. 

Энергоокупаемость солнечной электростанции значительно меньше 30 

лет (особенно, если установить ее в пустыне Сахара). Так, для США, при 

средней мощности солнечного излучения в 1700 кВт·ч на кв.м в год, 
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энергоокупаемость поликристаллического кремниевого модуля с КПД 

12% составляет менее 4 лет [55]. Поэтому энергетическое самообеспечение 

при производстве солнечных электростанций лишь дело доброй воли 

(необходимости) и технологии, а не нечто невозможное.  

Считается, что при производстве фотоэлементов уровень загрязнений не 

превышает допустимого для предприятий микроэлектронной 

промышленности. Однако Применение кадмия,  связанного в соединениях, 

при производстве некоторых типов фотоэлементов с целью повышения 

эффективности преобразования, ставит сложный вопрос их утилизации, 

который тоже не имеет пока приемлемого с экологической точки зрения 

решения, хотя такие элементы имеют незначительное распространение, и 

соединениям кадмия при современном производстве уже найдена достойная 

замена. 

В последнее время активно развивается производство тонкоплёночных 

фотоэлементов, в составе которых содержится всего около 1 % кремния, по 

отношению к массе подложки, на которую наносятся тонкие плёнки. Из-за 

малого расхода кремния на поглощающий слой, тонкоплёночные кремниевые 

фотоэлементы дешевле в производстве, но пока имеют меньшую 

эффективность и неустранимую деградацию характеристик во времени. Кроме 

того, развивается производство тонкоплёночных фотоэлементов на других 

полупроводниковых материалах, в частности CIS и CIGS, достойных 

конкурентов кремнию. 

Солнечные концентраторы вызывают большие по площади затенения 

земель, что приводит к сильным изменениям почвенных условий, 

растительности и т. д.  

Нежелательное экологическое действие в районе расположения станции 

вызывает нагрев воздуха при прохождении через него солнечного излучения, 

сконцентрированного зеркальными отражателями. Это приводит к изменению 

теплового баланса, влажности, направления ветров; в некоторых случаях 

возможны перегрев и возгорание систем, использующих концентраторы, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Применение низкокипящих жидкостей и неизбежные их утечки в 

солнечных энергетических системах во время длительной эксплуатации могут 

привести к значительному загрязнению питьевой воды. Особую опасность 

представляют жидкости, содержащие хроматы и нитриты, являющиеся 

высокотоксичными веществами. 

По некоторым сведениям, птицы регулярно погибают в воздухе над 

СЭС башенного типа, если они оказываются слишком близко к зоне 

концентрации солнечного света вокруг башни [55]. 

При производстве фотоэлементов уровень загрязнений не превышает 

допустимого уровня для предприятий микроэлектронной промышленности. 

Современные фотоэлементы имеют срок службы 30—50 лет. 

Применение кадмия, связанного в соединениях, при производстве некоторых 

типов фотоэлементов с целью повышения эффективности преобразования, 
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ставит сложный вопрос их утилизации, который тоже не имеет пока 

приемлемого с экологической точки зрения решения, хотя такие элементы 

имеют незначительное распространение, и соединениям кадмия при 

современном производстве уже найдена достойная замена. 

В последнее время активно развивается производство тонкоплёночных 

фотоэлементов, в составе которых содержится всего около 1 % кремния, по 

отношению к массе подложки, на которую наносятся тонкие плёнки. Из-за 

малого расхода материалов на поглощающий слой, здесь кремния, 

тонкоплёночные кремниевые фотоэлементы дешевле в производстве, но пока 

имеют меньшую эффективность и неустранимую деградацию характеристик 

во времени. Кроме того, развивается производство тонкоплёночных 

фотоэлементов на других полупроводниковых материалах.  

Солнечные электростанции подвергаются критике из-за высоких 

издержек. Так, СТЭС Айвонпа обходится вчетверо дороже, а генерирует 

гораздо меньше электроэнергии, по сравнению с газовыми электростанциями. 

По подсчётам экспертов, в будущем электроэнергия, вырабатываемая этой 

станцией, будет стоить вдвое дороже, чем получаемая от обычных источников 

энергии, а расходы, очевидно, будут переложены на потребителей[4]. 

Из-за своей низкой эффективности, которая в лучшем случае достигает 

20 процентов, солнечные батареи сильно нагреваются. Остальные 80 

процентов энергии солнечного света нагревают солнечные батареи до средней 

температуры порядка 55 °C. С увеличением температуры 

фотогальванического элемента на 1°, его эффективность падает на 0,5 %. Эта 

зависимость не линейна и повышение температуры элемента на 10° приводит 

к снижению эффективности почти в два раза. Активные элементы систем 

охлаждения (вентиляторы или насосы) перекачивающие хладагент, 

потребляют значительное количество энергии, требуют периодического 

обслуживания и снижают надёжность всей системы [55,56,57].  

 

2.5 Перспективы развития солнечной энергетики 

На начало 2010 года общая мировая мощность фотоэлементной 

солнечной энергетики составляла лишь около 0,1 % общемировой генерации 

электроэнергии. В 2012 году общая мощность мировых гелиоэнергетических 

установок выросла на 31 ГВт, превысив 100 ГВт. В 2013 году глобально было 

установлено 39 ГВт фотоэлектрических мощностей. В результате общая 

мощность фотоэлектрических установок на начало 2014 года оценивалась в 

139 ГВт. Лидером по установленной мощности является Евросоюз[16], среди 

отдельных стран — Китай. По совокупной мощности на душу населения 

лидер — Германия. 

Установленная мощность и экспонента солнечной генерации в мире в 

ГВт по данным 2012 года приведены на рисунке 2.14 [61,62,63].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%AD%D0%A1_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-dw-16


 
 

Рисунок 2.14 

 

Крупнейшие производители фотоэлементов в 2012 году: Yingli — 2300 

МВт;  First Solar — 1800 МВт; Trina Solar — 1600 МВт; Canadian Solar — 1550 

МВт; Suntech — 1500 МВт; Sharp — 1050 МВт; Jinko Solar — 900 МВт; 

SunPower — 850 МВт; REC Group — 750 МВт% Hanwha SolarOne — 750 МВт 

В 2013 году цена киловатт-часа в регионах с большим количеством 

солнца (Северная Африка или Южная Калифорния) составила менее 10 

евроцентов, а в некоторых регионах 6-7 центов.  

Фотоэлектрические элементы могут устанавливаться на различных 

транспортных средствах: лодках, морских и речных судах, автомобилях, 

самолетах и т. д. для бортового питания транспортного средства, или 

для электродвигателя электрического транспорта. 

В Италии и Японии фотоэлектрические элементы устанавливают на 

крыши ж/д поездов. Они производят электричество для кондиционеров, 

освещения и аварийных систем. 

Компания Solatec LLC продаёт тонкоплёночные фотоэлектрические 

элементы для установки на крышу гибридного автомобиля Toyota Prius. 

Тонкоплёночные фотоэлементы имеют толщину 0,6 мм, что никак не влияет 

на аэродинамику автомобиля. Фотоэлементы предназначены для зарядки 

аккумуляторов, что позволяет увеличить пробег автомобиля на 10 %. 

В 1981 году летчик Paul Beattie MacCready совершил полет на 

самолёте Solar Challenger, питающемся только солнечной энергией, преодолев 

расстояние в 258 километров со скоростью 48 км/час. В 2010 году солнечный 

пилотируемый самолет Solar Impulse продержался в воздухе 24 часа. Военные 

испытывают большой интерес к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) 

на солнечной энергии, способным держаться в воздухе чрезвычайно долго — 

месяцы и годы. Такие системы могли бы заменить или дополнить спутники 

(рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Беспилотный самолет с фотоэлементами на крыльях 

(NASA Pathfinder Helios) 

 

В конце января 2014 года в Лондоне открылся самый большой в мире 

железнодорожный мост, оснащенный солнечными батареями. Здесь 

установлено 4400 панелей, суммарной мощностью - 1,1 МВт, что достаточно 

для обеспечения электроэнергией ж/д станции Блэкфрайарз (Лондон) на 50%! 

Установка солнечных батарей на вокзале в Лондоне сократит выделение 

углекислого газа в атмосферу на 511 тонн в год. 

В Европе ведущие позиции по установленным солнечным 

станциям занимает Германия, далеко не самая солнечная страна Старого 

Света. В конце 2011 года в Эггебеке (Германия) запущена электростанция 

мощностью 80 МВт и строится вторая на 102 МВт.  

Но лидером по использованию солнечного излучения становится Китай. 

Общая мощность установленных солнечных панелей здесь составляет 12 

Гигаватт. Всё больше стран заинтересовано в продвижении и развитии 

технологий по получению солнечной энергии, всё больше создаётся и 

совершенствуется фотоэлектрических модулей, увеличивается мощность 

инверторов для преобразования энергии.(Источник-arsvest.ru) 

Между тем набирает популярность идея о переводе практически всех 

современных видов транспорта с углеводородов на электроэнергию. Несмотря 

на то, что электричество уже очень давно активно используется в некоторых 

видах транспорта, применение солнечной энергии для его выработки 

способно изменить наше представление о привычных машинах до 

неузнаваемости. Электрички и поезда метро — лишь самый банальный 

пример. 

Площади крыш среднестатического поезда хватает для установки такого 

количества современных тонкоплёночных лёгких солнечных батарей, которых 

достаточно для полностью автономной эксплуатации всего состава, а тем 

более для движения в гибридном режиме (рисунок 2.16). А вместо баков для 

дизельного топлива можно просто установить аккумуляторные батареи.  

Конечно, существуют и более футуристические и безумные 

концепции — например, Hyperloop («Гиперпетля») американского инженера 

Илона Маска, известного как основателя фирмы Tesla Motors, производящей 

электрические суперкары. Проект предполагает строительство чего-то вроде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NASA_Pathfinder
http://rentechno.com/ua/articles/solar-module-manufacturing.html
http://rentechno.ua/articles/solar-module-manufacturing.html
http://rentechno.com/ua/portfolio/solar-plants.html
http://rentechno.com/ua/portfolio/solar-plants.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helios_in_flight.jpg?uselang=ru


«человеческой пневмопочты» — скоростного трубопровода, размещённого на 

эстакадах, в котором бы курсировали капсулы на 28 человек, поддерживаемые 

на расстоянии 2 см от стенок труб за счёт разреженного воздуха (около 100 

Па). Капсулы должны приводиться в движение при помощи магнитного поля, 

а питание статоров в трубопроводе будет осуществляться за счёт 

расположенных над системой солнечных батарей 

 

 
 

. Рисунок 2.16 

По расчётам Маска, такие капсулы смогут разгоняться до сверхзвуковой 

скорости более 1 100 км/ч, потребляя при этом всего 100 кВт электроэнергии. 

При этом расстояние от Лос-Анжелеса до Сан-Франциско, составляющее 

около 550 км, капсула сможет преодолевать всего примерно за 30 минут — то 

есть более чем вдвое быстрее самолёта. Важным достоинством Hyperloop 

Илон Маск считает не только скорость, но и дешевизну: на строительство 

первой линии достаточно 6–7 миллиардов долларов, что примерно в 10 раз 

дешевле традиционной железной дороги.  

Мореплаванием человечество занимается с незапамятных времён. По 

водному пространству можно было перемещаться намного быстрее, чем по 

суше. Сегодня морской путь - основной способ дальней крупнооптовой 

доставки товаров в самые разные уголки света. Суда нередко ходят по морям 

неделями, подставляя палубы, заполненные контейнерами, под палящее 

солнце. Так что же мешает использовать в море солнечную энергию? 

Контейнеры для морских перевозок — идеальная модульная 

конструкция: они служат годами без каких-то повреждений, а установка на 

каждый из них даже самых маломощных тонких солнечных батарей позволит 

в сумме получить внушительную мощность. Портовые краны буквально 

собирают целые городки из контейнеров, как из кубиков, поэтому встроенная 

система батарей должна быть полностью самоорганизующейся и не 

требующей каких-либо настроек.  

Конечно, вряд ли получаемой таким образом электроэнергии хватит для 

приведение в движение самих грузовых судов, но её точно будет достаточно 

для освещения, связи и каких-то служебных электросетей.  

Попав с судна в порт, морские контейнеры затем развозятся по местам 

назначения на грузовиках. Гибридные тяжёлые грузовики и даже 

пассажирские автобусы существуют уже достаточно давно, но почему бы не 



пойти дальше и не воспользоваться солнечной энергией? Тем более что 

контейнеры с уже установленными батареями могут заметно 

упростить задачу. 

Дизельные двигатели используются в тяжёлых автомашинах благодаря 

их высокому крутящему моменту, а что может обеспечить непревзойдённый 

момент при минимальных потерях, как не электродвигатель?! 

Дополнительный электродвигатель никак не отразится на управлении 

автомобилем: машина просто будет потреблять меньше топлива и обладать 

повышенной мощностью. Площади обычной фуры вполне достаточно для 

размещения солнечных батарей, способных обеспечивать энергией 

такой электродвигатель. 

Имеет смысл и установка аккумуляторных батарей на сам тягач: они 

будут накапливать энергию, получаемую от прицепа или размещённых на нём 

контейнеров. В итоге такая машина сможет, например, бесшумно подъезжать 

к месту разгрузки и уезжать с него, а также маневрировать в местах, где 

нежелателен шум мощного дизеля.  

Уже существуют самолёты, полностью работающие на электроэнергии, 

которая получена от солнечных батарей. И хотя пока нет технической 

возможности строить батареи, мощность которых будет достаточной, для 

питания реактивных авиационных двигателей, уже сейчас можно 

воспользоваться старыми винтовыми двигателями и обширной площадью 

корпуса для установки солнечных батарей и аккумуляторов. Поэтому первые 

пассажирские самолёты такого типа будут непропорционально большими, 

тихоходными и почти бесшумными. 

Швейцарской компанией Solar Impulse построен уже второй вариант 

такого самолёта, а первый ещё в 2010 году совершил успешный 

беспосадочный полёт в течение 26 часов. Размах крыльев первой 

модификации составлял 63 метра, что сравнимо с габаритами «Аэробуса» 

A340, вторая модель стала ещё больше. При этом масса аппарата - всего  

1 600 кг, расчётная скорость 70 км/ч, а скорость взлёта — 35 км/с. На крыльях 

самолёта установлено почти 12 тысяч солнечных батарей, около 400 кг ионно-

литиевых аккумуляторов для электропитания в ночное время и четыре 

двигателя.  

Электромобили давно никто не считает чудом техники: гибрид Toyota 

Prius, особенно «любимый» британцами, выпускается уже более двух 

десятилетий, а полностью электрические Nissan LEAF и Mitsubishi i MiEV, — 

не менее пяти лет. Уже упоминавшийся Илон Маск, помимо выпуска 

электромобиля Tesla, владеет компанией SolarCity, которая предлагает 

законченные решения по электропитанию от солнечных батарей.  

Сегодня значительная часть электроэнергии в мире (около 40%) 

вырабатывается на станциях из каменного угля, так что перевод самых разных 

видов транспорта на солнечную энергию может оказаться не только 

экологичным и экономичным, но и жизненно важным решением [60,61,62,63] 

 



2.6 Состояние и перспективы развития солнечной энергетики  

Казахстана 

 

По данным НАСА, Казахстан, являясь крупнейшей центрально-

азиатской республикой, имеет большой потенциал солнечной энергетики, 

почти 2,5 млрд.кВтч в год. Количество солнечных часов в год составляет 

2,200-3,000, а энергия солнечного излучения равняется 1,300-1,800 кВт/м2/год.  

В таблице 2.3 и рисунке 2.17 приведены некоторые данные о месячных 

и годовых значениях солнечного излучения (энергетической освещенности) 

для трех районов: Форт-Шевченко, вблизи Аральского побережья и Алматы. 

 

Таблица 2.3 - Ежемесячная солнечная освещенность 

горизонтальной поверхности, МДж/м2 
Месяцы Форт Шевченко Аральское море Алматы 

Январь 157 198 178 

Февраль 230 307 234 

Март 387 473 363 

Апрель 551 616 491 

Май 724 820 656 

Июнь 749 850 716 

Июль 752 830 758 

Август 675 736 668 

Сентябрь 512 558 506 

Октябрь 328 343 328 

Ноябрь 179 188 186 

Декабрь 124 139 134 

Всего за год 5368 6085 5218 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Солнечное излучение на горизонтальную поверхность 

 

Несмотря на северную широту географического расположения 

Казахстана, ресурсы солнечной энергии в стране являются стабильными и 

приемлемыми, благодаря благоприятным климатическим условиям.  



По итогам исследований (МИНТ РК) потенциал солнечной энергии в 

южных районах страны достигает 2500 – 3000 солнечных часов в год и 

составляет 1,3-1,8 млрд. кВт∙час на 1 кв. м в год.  

Площадь Казахстана, доступная для установки фотоэлектрических 

преобразователей, составляет не менее 50 % от общей площади (2 724 902 

км2), потенциал энергии солнца может составлять 1700 ТВт*час за год.  

С учетом того, что КПД фотоэлектрических панелей не превышает 30%, 

можно оценить технический потенциал гелиоэнергетики в 500 ТВт∙час за год.    

Несмотря на очень выгодные условия, ресурс солнечной энергетики 

почти не используется. В Казахстане на сегодня действуют всего три 

солнечных электростанции (Таблица 2.4), хотя планами дальнейшего развития 

предусматривается существенное увеличение установленной мощности. 

 

Таблица 2.4 

№ Название Собственник 
Pуст, МВ

т 
Область 

1 Бурное СЭС 
Samruk Kazyna - United 

Green 
50 

Жамбылская 

область  

2 
СЭС в г. 

Капшагай 

ТОО «Samruk Green 

Energy» 
2 

Алматинская 

область  

6 СЭС Отар ТОО «КазЭкоВатт» 0,5 
Жамбылская 

область  

 

Солнечная электростанция «Бурное Солар-1» является первым проектом 

в Казахстане и первым частным генератором возобновляемых источников в 

стране, построенном в 2015 году проектной компанией совместным 

казахстанско - британским предприятием «Самрук Казына – Юнайтед Грин». 

Первая очередь будущего солнечного парка промышленная солнечная 

электростанция «Отар» мощностью 504 кВ, введена в эксплуатацию в 2013 и 

подключена к энергетической системе Казахстана.  Планируется довести 

мощность объекта до проектного значения 7 МВт. Проект реализован за счет 

средств частного инвестора ТОО «КазЭкоВатт», которые он планирует 

окупить не более чем за 10 лет 

Солнечная ЭС мощностью 2 МВт в городе Капшагай выполнена по 

проекту государственной организации «Самрук-Энерго».  

В соответствии с планом мероприятий по развитию альтернативной и 

возобновляемой энергетики Казахстана на 2013-20120 годы (Постановление 

Правительства Республики Казахстан от25 января 2013 года № 43) к 2020 году 

предполагается ввести в эксплуатацию 4 СЭС общей мощностью 77 МВт, в 

том числе СЭС в Кзыл-ординской области мощностью 24 МВт. 

Есть проекты, реализованные частными компаниями, не имеющими 

отношения к госпрограммам: СЭС мощностью 1 МВт ТОО «КазЭкоВатт» в 
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поселке Отар Жамбылской области, СЭС мощностью 52 кВт районного 

акимата в ауле Сарыбулак Алматинской области. 

Таким образом, солнечная энергетика в Казахстане находится на 

начальной стадии развития, но обнадеживает то, что В Астане уже работает 

завод по выпуску фотоэлектрических модулей, и солнечных батарей ТОО 

«Astana Solar».  

Компания «Astana Solar» является одним звеном цепочки под названием 

«KazPV» – вертикально интегрированной системы развития 

фотоэлектрической индустрии в Казахстане. 

Все производство солнечных батарей осуществляется в Казахстане и 

делится на три этапа. Это добыча кремния в г. Уштобе Алматинской области, 

который отправляется на второй этап – в г. Усть-Каменогорск. Там кремний 

преобразуют путем очистки от различных примесей, затем изготавливаются 

блоки, идет распиливание на ячейки – солнечные ячейки. Затем эти солнечные 

ячейки доставляются в Астану, где происходит сборка готовой продукции – 

солнечных модулей.  

Завод оснащен европейским автоматизированным оборудованием 

нового поколения, которое позволяет производить готовые 

фотоэлектрические модули общей мощностью до 50 МВт в год, т.е. более 217 

000 фотоэлектрических модулей. Производительность завода – 30 модулей в 

час [64,65, 66.67,68.].  

 

 

Заключение 

 

Ветровая и солнечная энергетика в настоящее время переживают 

определенный бум. Многие специалисты и эксперты, в особенности те, кто 

занимается непосредственно ветровой и солнечной энергетикой, считают их 

чуть ли альтернативой традиционным способам получения электроэнергии на 

существующих тепловых и атомных электростанциях, и основным способом 

снижения давления на окружающую среду, за счет снижения выбросов 

парниковых газов.  

Предлагаются новые конструкции ветроагрегатов и солнечных 

элементов, ведутся работы по повышению коэффициента их полезного 

действия, коэффициента использования, увеличения мощности и т.д. 

Производятся и используются ветровые и солнечные электростанции как для 

электроснабжения автономных потребителей, так и для работы в составе 

энергосистем.  

При этом для ветровой энергетики определилось два основных 

направления: 

1. Разработка, изготовление и повышение технико-экономических 

показателей ветроустановок с вертикальной осью вращения мощностью до 

нескольких десятков и сотен киловатт, причем специалисты, работающие в 



этом направлении считают, что возможности таких ветроустановок еще 

далеко не исчерпаны и изучены.  

2. Разработка изготовление, повышение мощности и технико-

экономических показателей ветроустановок с горизонтальной осью вращения 

мощностью до нескольких мегаватт и создание на их базе ветропарков 

мощностью до 10 Гигаватт. 

Что касается солнечной энергетики, то рассматриваются в основном два 

направления. Это разработка и строительство мощных солнечных 

электростанций для работы в составе энергосистем и разработка, и внедрение 

маломощных солнечных преобразователей для коммунально-бытовых 

потребителей  

  Несмотря на отсутствие выбросов парниковых газов, ветровая и 

солнечная энергетика имеет и недостатки. Это, в первую очередь, высокая 

себестоимость установленной мощности и электроэнергии. Кроме этого имеет 

место и экологическое влияние на окружающую среду, которое недостаточно 

изучено.  

Тем не менее, работы по развитию ветровой и солнечной энергетике 

ведутся во всем мире и во всех направлениях, и доля выработки 

электроэнергии на ветровых, солнечных и других альтернативных 

электроустановках постоянно увеличивается. 

Развитие альтернативной энергетики в каждой отдельно взятой стране 

определяется ее географическим положением, наличием топливных ресурсов, 

состоянием экономики и даже внутренней и внешней политикой и рядом 

других факторов. 

Что касается Республики Казахстан, то, несмотря на наличие 

соответствующего законодательства, правительственных и региональных 

программ, развитие альтернативной и, в частности, ветровой и солнечной 

энергетики находится в самой начальной стадии, поскольку перспективы 

развития энергетического комплекса Республики на ближайшую перспективу 

основаны на топливной, а именно на угольной энергетике, с повышением 

эффективности фильтрации и переводом ТЭЦ крупных городов на газ. 

Есть и успехи. Быстро увеличивается количество ветроустановок для 

электроснабжения автономных и удаленных объектов на базе ветротурбин с 

вертикальной осью вращения (ВРТБ), запроектировано несколько 

ветропарков в несколько десятков МВт, действует первая Казахстане   

Кордайская ветроэлектростанцияи.  

Следует отметить, что разработка и, тем более, выполнение каких-либо 

программ по развитию альтернативной энергетики, задача, не очень 

определенная из-за многообразия форм собственности, несовершенства 

законодательства, неопределенности финансирования и недостаточностью 

финансирования исследовательских и проектных разработок, нехваткой 

инженерных и научных кадров и других факторов, не говоря уже об 

отсутствии стратегического интереса и не привлекательности для частных 

инвесторов. 
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