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Для определения возможности использования 
ветроэнергетических установок на ограниченной 
территории (на примере территории базы отдыха 
ЮУрГУ, расположенной в пос. Непряхино) необ-
ходимо, прежде всего, проанализировать ветропо-
тенциал местности. 

По результатам наблюдений [1] средняя ско-
рость ветра в рассматриваемой местности по дан-
ным годовых наблюдений: 

– в 2009 году – 3,74 м/с; 
– в 2010 году – 3,75 м/с; 
– в 2011 году – 3,7 м/с. 

Оценка параметров распределения случай-
ной величины при помощи критерия Пирсона 
показала, что распределение скоростей ветра в 
течение одного календарного года удовлетворяет 
признакам нормального распределения. График 
плотности вероятности скорости ветра показан на 
рисунке. 

Полученные скорости ветра считаются мини-
мальными для горизонтально-осевых ветроэнерге-
тических установок и их применение нецелесооб-
разно, однако существующие в настоящее время 
вертикально-осевые ветроэнергетические установ-
ки при такой скорости уже могут вырабатывать 
электроэнергию. 

 
 

График плотности вероятности f(x) 
 

При работе таких ВЭУ в составе ветроэнерге-
тических станций очень важно определить  их оп-
тимальную конфигурацию и плотность размеще-
ния. При этом необходимо исключить ветровое 
экранирование ветроустановок друг другом, 
учесть расположение потребителей, удалённость 
от электрических сетей и подъездных путей, рель-
еф местности и прочие условия [2]. 

При заданной площади, отведенной под раз-
мещение ВЭС, уменьшение расстояния между 
ВЭУ ниже предельно допустимого может приво-
дить к существенному снижению выработки ВЭУ 
за счёт снижения скорости и удельной мощности 
ветра, действующего на ветроколеса ВЭУ, и соот-
ветственно к повышению себестоимости выраба-
тываемой ими электроэнергии. Но в то же время, 
благодаря увеличению числа ВЭУ, размещенному 
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на той же площади, суммарная выработка энергии 
ВЭС возрастает, а затраты на строительство ин-
фраструктуры ВЭС (ЛЭП, дороги, охрана и пр.) 
уменьшаются. 

Таким образом, оптимизация схемы размеще-
ния ВЭУ в составе ВЭС имеет принципиально 
важное значение, особенно при ограниченной 
площади и высокой стоимости земли, отводимой 
под строительство ВЭС. 

В соответствии с законами аэродинамики, ус-
тановленными и многократно подтверждёнными в 
аэродинамических и численных экспериментах, 
восстановление энергии ветрового потока, отдан-
ного им предыдущей ВЭУ, происходит на рас-
стоянии до последующей на его пути ВЭУ, со-
ставляющем по данным разных авторов от 10 до 
20 диаметров ветроколеса (ВК), но не менее 
10 диаметров ВК вдоль преобладающих, наиболее 
вероятных направлений ветра, что должно соблю-
даться при возведении ВЭС. 

Учитывая ограниченные размеры, сложный 
ландшафт и высокую стоимость земли на террито-
рии, которая может быть использована под возве-
дение ВЭС для электроснабжения базы отдыха 
ЮУрГУ, вопрос размещения ВЭУ требует нестан-
дартных решений. 

Данная проблема может быть решена при ис-
пользовании в составе ВЭС вертикально-осевых 
ветроустановок производства ООО «ГРЦ-

Вертикаль» [3] с размещением их на мачтах раз-
личной высоты. 

Кроме того, указанные вертикально-осевые 
ВЭУ имеют следующие преимущества перед гори-
зонтально-осевыми ВЭУ аналогичной мощности: 

– меньший размер отчуждаемой территории; 
– возможность увеличения ометаемой площа-

ди в высоту. 
Оценка средних скоростей ветра в пос. Не-

пряхино позволяет рассматривать возможность 
использования ветроэнергетических установок на 
базе вертикально-осевых ВЭУ с целью электро-
снабжения группы объектов. Для оптимизации 
размещения ВЭУ на ограниченной территории 
используются мачты различной высоты.  
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