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Заключение. Результаты исследований подтверждают высокий ожи-

даемый эффект предлагаемой системы управления режимом ЛЭП высоко-

го напряжения на основе использования цифрового двойника и СВИ. При 

дальнейшем развитии системы будут рассмотрены вопросы учета влияния 

погодных условий и нагрузки ЛЭП на потери в активном сопротивлении и 

учет при оптимизации режимных ограничений. 
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Приведены данные о результатах исследования потенциалов 

ветроэнергетики Саткинского муниципального района в связи с 

поставленной задачей использования местных ресурсов для раз-

вития района. Рассчитана необходимая площадь для строительст-

ва ветропарков исходя из потребности района в электроэнергии.   

Установлено, что для территории Саткинского муниципального 

образования целесообразно использовать ветроустановки еди-

ничной мощностью свыше 10 кВт. 

Ключевые слова: валовый потенциал, технический потенциал, 

экономический потенциал, ветроэнергетика, ветроэнергетические 

установки. 
 

Сатка – город исторического наследия. Он соединяет в себе новизну и 

историю. Этот район славится природой, здесь нет больших и многонасе-
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ленных городов. Большое внимание привлекает памятник индустриально-

го наследия ЮНЕСКО – Порожская ГЭС [1]. Данная электростанция явля-

ется старейшей на территории России. Она была построена на порогах ре-

ки Большая Сатка в 1908 году, а в 1910 году пущена в эксплуатацию. Мно-

го туристов, в том числе и из-за границы, приезжают в Сатку, чтобы по-

смотреть на это уникальное сооружение (рис.). 

 

 

Схема границ Порожской ГЭС 

 

Для развития инфраструктуры и крупного международного туризма не-

обходим серьезный подход при объединении ученых, представителей вла-

сти, бизнеса и других организаций. Наиболее важным аспектом в данном 

вопросе является обеспечение ГЭС и других объектов района электриче-

ской энергией.  
С этой целью, следуя тенденциям экологического развития регионов, 

целесообразно рассмотреть использование возобновляемых источников 
энергии, в частности ветровой энергии. Результаты исследований должны 
показать, насколько эффективно может быть применение такого источника 
для производства электрической энергии в обеспечении энергоснабжения 
района. 

Ветер, являясь производной от солнечного излучения, занимает огром-
ные объемы в атмосфере Земли и имеет значительный энергетический по-
тенциал, использование даже небольшой части которого может быть эко-
номически выгодно.  

В эпоху процветания возобновляемых источников энергий данный вид 
энергии занимает далеко не последнее место и ветроэнергетика является 
более продуктивной и важнейшей из них [2]. Это природная экологически 
чистая энергия, не вызывающая дисбаланса в окружающей среде и не ока-
зывающая на нее отрицательного влияния.  

Использование ветроэнергетических установок (ВЭУ) дает возмож-
ность преобразовать энергию ветра (механическую) в электрическую без 
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затрат на топливо. Анализируя преимущества ветроэнергетики, можно ут-
верждать, что использование ВЭУ в Челябинской области, Саткинском 
муниципальном районе вполне целесообразно.  Результаты исследований в 
совокупности составляют достаточно большой массив данных. В работе [3] 
было показано, что валовой потенциал ветровой энергии конкретного ре-
гиона представляет собой часть среднемноголетней суммарной ветровой 
энергии, которая доступна для использования на площади этого региона в 
течение одного года. 

Энергия у ветрового потока отбирается ветроэнергетическими установ-

ками с определенной высоты над поверхностью земли. В этом случае ва-

ловой потенциал рассчитывается как энергия потока воздушных масс, ис-

пользование которой современными ВЭУ возможно с максимально боль-

шой высотой захватываемого приземного слоя Н и высотой оголовка тур-

бины h. С учетом характеристик современных ВЭУ принимаем значение 

h=75 м и толщину используемого слоя воздушного  потока Н=150 м. При 

обтекании ветром препятствия высотой Н воздушный поток полностью 

восстанавливается на расстоянии 20Н после препятствия. В этом случае 

максимально полное использование энергии ветра будет при высоте ВЭУ, 

равной Н, ориентации их  перпендикулярно направлению ветра и распо-

ложенными на расстоянии 20Н друг от друга. 

Таким образом, валовой потенциал на территории СМР  представляет 

собой полную энергию, захватываемую ВЭУ на площади территории S при 

удельной энергии ветра ЕВ: 

i

n

i
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1
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где ρ =1,23 кг/м
3
– плотность воздуха; Т = 8760 ч – число часов в году; S – 

площадь территории, м
2
; vi – среднемноголетняя скорость в диапазоне [i];  

ti – повторяемость скоростей ветра в диапазоне [i]. 

В соответствии с ветроэнергетическим кадастром среднемноголетние 

скорости ветра для СМР составляют от 1,0 до 12–13 м/с с различными по-

вторяемостями по градациям. В результате расчета было определено, что 

валовой потенциал ветроэнергетики СМР равен 539,718 млрд кВт·ч. 

Технический потенциал ветровой энергии – это часть валового потен-

циала, которая может быть использована при современном уровне разви-

тия технических средств и соблюдении экологических норм. Одним из ос-

новных параметров технического потенциала района является площадь 

территории S, которая по хозяйственным и экологическим соображениям 

представляется целесообразной для использования ветровой энергии. Она 

равна части общей площади S, остающейся после вычитания площадей 

промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, жилых и других 

территорий и др. и составляет ST=237,7 км
2
. 
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При определении технической возможности использования ветроэнер-

гетических установок (ВЭУ) необходимо учитывать и экологический ас-

пект, т.е., требования по их размещению и отчуждению площадей. 

Порядок размещения ВЭУ для наиболее эффективного использования 

ветрового потока в общем случае зависит от розы ветров местности. При 

этом следует иметь в виду, что ветроустановки не должны создавать вет-

ровую тень друг другу. Оптимальное расстояние между ВЭУ во многом 

определяется диаметром ветроколеса, что, в свою очередь, зависит от кон-

струкции ветроустановки. Для горизонтально-осевых ВЭУ, исходя из за-

рубежного опыта эксплуатации, расстояние между ними  принимается 

равным 10D, где D –  диаметр ветроколеса. 

Тогда на условной прямоугольной площадке а х b, можно разместить n  

агрегатов: 
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т.е. около 500000 таких установок. 

Диаметр ВЭУ зависит от ее мощности Р, которая также определяет тех-

нический потенциал ветроэнергетики данного района. 

Примем к рассмотрению ветроустановку «Радуга 001» отечественного 

производства, имеющую мощность 1 кВт и диаметр ветроколеса 2,2 метра. 

Тогда с площади ST=237,7 км
2
 и при непрерывной работе ВЭУ в 8760 часов 

технический потенциал равен: 
 

    =
      

      
                  

 

Т.е. технический потенциал ветровой энергии СМР более чем в 125 раз 

меньше валового потенциала. 

Экономический потенциал представляет собой часть технического по-

тенциала, преобразование которого в полезную энергию экономически це-

лесообразно при данном уровне цен на электрическую и тепловую энер-

гию, на искомое топливо, транспорт, оборудование и т.д.  [3]. 

Поскольку СМР представлен разнообразием рельефа, то необходимо 

рассмотреть вопрос возможности использования ветровой энергии для  са-

мого города Сатки и горного района. 

Расчет проведем из возможности выработки 1,0 кВт·ч электроэнергии 

ветроустановкой «Радуга 001». 

Мощность, развиваемая ВЭУ, определяется: 

,
2

3   рv
A

P  

где ρ – плотность ветрового потока, vр – рабочая скорость, м/с; А – пло-

щадь, ометаемая ветроколесом, м
2
; ξ – коэффициент использования ветра; 

η – КПД ветроустановки. 
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Площадь, ометаемая ветроколесом, представляет собой окружность и 

определяется диаметром ветроколеса D: 

2
22

7994,3
4

2,214,3

4
м

D
A 
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При ρ=1,23 кг/м
3
, vр=8 м/с;ξ=0,4, и η=0,75 мощность равна 358,91 Вт 

(0,359 кВт). Такую мощность ВЭУ развивает при скоростях ветра не менее 

8 м/с, что возможно только для высокогорных районов  размещения ВЭУ. 

Количество энергии, которую может выработать ВЭУ, с единицы ометае-

мой площади с учетом повторяемости ветра в данном районе для каждого 

месяца года определяется: 
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где β=2·10
-4

 – коэффициент, учитывающий физические характеристики 

ветра, Т – число часов в месяце, vmin; vр; vmax – минимальная, рабочая и мак-

симальная (буревая) скорость ветра; t
*
 – повторяемость скоростей ветра по 

градациям. 

Данные для расчета взяты из ветроэнергетического кадастра Челябин-

ской области. 

Полная энергия, вырабатываемая в месяц, определяется по площади, 

ометаемой ветроколесом. 

Энергия, вырабатываемая ВЭУ за год, равна сумме энергий, вырабаты-

ваемых за месяц. 

Что касается самого города Сатки и расположенных вблизи него объек-

тов, размещение мощных установок нецелесообразно из-за небольших 

среднегодовых скоростей. Однако в данном случае рекомендуется исполь-

зовать вертикально-осевые ветроустановки малой мощности, которые мо-

гут работать и при небольших скоростях ветра и использоваться как авто-

номные источники электроснабжения отдельно стоящих объектов, зданий, 

коттеджей и т.д. 

Выработка электроэнергии ветроустановками типа «Радуга 001», исхо-

дя из данных ВЭК по СМР, по месяцам составляет: 

– наименьшее значение приходится на август – 10,414кВт·ч; 

– наибольшее – на май – 18,207 кВт·ч. 

Суммарная годовая выработка одной ВЭУ мощностью 1 кВт равна 

176,67 кВт.ч. 

Таким образом, при среднем годовом потреблении электроэнергии жи-

телями одного дома г. Сатки 5000 кВт·ч замещение доли энергии за счет 

ВЭУ будет составлять около 3,53 %. 

Данная ВЭУ является нерентабельной, и ее использование будет неце-

лесообразным.  

Рассмотрим ВЭУ мощностью от 10 кВт и более. 
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Установка FD8.0-10kW номинальной мощностью 10 кВт [4]. Мощности 

ветроустановки вполне хватает для использования в местах с недостатком 

электричества или в местах полного его отсутствия. Возможное примене-

ние – снабжение электричеством небольшого поселка. 

ВЭУ типа SAV-10 кВт номинальной мощностью 10 кВт является вер-

тикально-осевой установкой, обладающей теми же качествами, что и ВЭУ 

FD8.0-10kW [5]. 

Выработка электроэнергии ветроустановками мощностью от 10 кВт и 

более, исходя из данных ВЭК по СМР, по месяцам составляет: 

– наименьшее значение приходиться на август 104,14 кВт·ч; 

– наибольшее – на май – 182,07 кВт·ч. 

Суммарная годовая выработка одной ВЭУ мощностью 10 кВт равна 

1766,7 кВт.ч. 

Таким образом, при среднем годовом потреблении электроэнергии жи-

телями одного дома г. Сатки 5000 кВт·ч замещение доли энергии за счет 

ВЭУ будет составлять около 35,3 %.  

Для горных районов такие установки также можно использовать для 

автономных потребителей небольшой потребляемой мощности. 

Сравнительная характеристика ветроустановок представлена в табл. 
 

Таблица 

Сравнительная характеристика ВЭУ 

Параметры Радуга 001 FD8.0-10kW SAV-10 кВт 

Номинальная мощность P, кВт 1 10 10 

Кол-во лопастей, шт 3 3 5 
г

удW  (кВт·ч) 176,67 1766,7 1766,7 

Минимальная скорость вращения, м/с 3 3 2,5 

Рабочая скорость вращения, м/с 8 3-20 3-20 

Максимальная скорость вращения, м/с
 

25 40 40 

Диаметр ветроколеса D, м 2,2 8 5 

 
Заключение. По результатам расчетов видно, что использование вет-

роустановок для получения энергии в Саткинском муниципальном районе 

мощностью до 10 кВт  является нецелесообразным. Более рациональным и 

продуманным решением будет являться использование ВЭУ мощностью 

от 10 кВт и более. Следует рассмотреть использование современных вер-

тикально-осевых установок, которые обладают рядом преимуществ. Закуп 

установок может производиться как у иностранных производителей, так и 

у отечественных.  

Установки мощностью до 10 кВт соответственно могут использоваться 

для обеспечения энергией малых поселений, предприятий, частных хо-

зяйств, объектов и других автономных потребителей небольшой потреб-
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ляемой мощности. Количество ВЭУ зависит от количества жителей, кото-

рые будут проживать на данной местности, и от количества потребляемой 

ими энергии.  

В целом по расчетам можно с уверенностью говорить, что использова-

ние ветроустановок в Саткинском муниципальном районе  будет хорошим 

вложением денежных средств и рациональным использованием ветровой 

энергии. 
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В статье приведен расчет валового, технического и экономи-

ческого солнечного потенциала Саткинского муниципального 

района в связи с необходимостью рассмотрения возможности его 

использования для получения электрической и тепловой энергии. 

На основании данных по экономическому потенциалу определе-

но количество солнечных модулей, необходимая площадь для их 

установки и количество электроэнергии, вырабатываемой этой 

солнечной электростанцией. Сделан вывод о целесообразности 

строительства СЭС на территории Саткинского района.  
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В 2017 году город Сатка, расположенный на западе Челябинской об-

ласти, вошёл в число моногородов РФ, которым выделили средства для 

развития в разных сферах производства, образования, культуры, инфра-
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http://energy-ds.ru/catalog/generating/vetrogeneratory/vetrogeneratory-sokol-air-vertical/vetrogenerator-sav-10-kvt.html/

