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Данная работа посвящена оценке возможностей развития ветровой 

энергетики на территории Алтайского региона. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, предмет и 

методы исследования. 

В первой главе мы рассмотрели проблемы развития энергетики и 

потенциал ветровой энергетики, охарактеризовали опыт развития 

ветроэнергетики в мире и стране. 

Во второй главе мы проанализировали физико-географические и 

климатические особенности региона. 

Третья глава посвящена оценке ветровых ресурсов региона. 

Данная выпускная квалификационная работа размещена на 67 листах 

печатного текста, в ней представлены 23 рисунков и 19 таблицы. 

При выполнении выпускная квалификационная работа было 

проанализировано 21 печатных источников и 22 электронных ресурса. 
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Введение 

 

 

Актуальность исследования. На современном уровне развития 

цивилизации, многие государства всего мира понимают значимость развития 

альтернативной энергетики, тем самым активно начинают поддерживать 

развитие данной отрасли. К настоящему времени за рубежом накоплен 

богатый опыт использования ветровой энергии. Существует много 

институтов, компаний-производителей, реально работающие парки установок 

альтернативной энергии. 

В производстве энергии по-прежнему доминируют экологически 

грязные и экологически опасные источники энергии: ископаемые виды 

топлива (уголь, газ и нефть, добыча которых растёт из года в год), ГЭС 

(разрушающие в течение нескольких лет среду обитания), атомные 

электростанции. 

Важным достоинством возобновляемых энергетических ресурсов 

являются практически неисчерпаемый потенциал ресурсов и экологическая 

чистота. В связи с этим, оценка возможностей развития ветровой энергетики 

на территории Алтайского региона является актуальной. 

Перспективность исследования связана с энергетическим дефицитом в 

Алтайском крае и Республике Алтай. Наличие большого числа населенных 

пунктов, фермерских и индивидуальных хозяйств, охотничьих угодий, 

дорожных осветительных систем без централизованного электроснабжения, а 

также высокая стоимость линий электропередач и повышение цен на 

традиционные энергоносители. 

Основное внимание уделяется развитию ветроэнергетическим 

установкам с мощностью малой и средней мощности в составе сетей 

распределения и передачи электроэнергии. 
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Использование возобновляемых энергоресурсов может снизить расходы 

бюджетных средств и повысить надежность обеспечения населения 

электричеством и теплом. 

Объект исследования – ветроэнергетика. 

Предмет исследования – выявление возможности развития ветровой 

энергетики на территории Алтайского региона. 

Цель исследования – оценить возможности развития ветровой 

энергетики на территории Алтайского региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. рассмотреть роль ветроэнергетики в современных условиях; 

2. сравнить физико-географические и климатические особенности 

региона, влияющие на развитие ветроэнергетики;  

3. изучить ветроэнергетический потенциал Алтайского региона. 

Методы исследования: анализ литературы, статистических данных, 

описания и сравнительного анализа.  
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Глава 1. Роль ветроэнергетики в современных условиях 

 

 

1.1 Проблемы развития энергетики  

 

Одной из значимых проблем в мире, на сегодняшний день – является 

проблема энергетики. Человечество пытается на протяжение многих лет 

решить и удержать данную проблему в нужном русле. Очень давно стали 

привычными для нас достижения в разных направлениях науки и техники, 

например, как: освоение космоса, быстрый транспорт, средства связи и т.д. Но 

для того, чтобы все это достичь и поддерживать в рабочем состоянии – 

требуется огромная затрата энергии. В следствии большого роста потребления 

и производства энергии происходит противоположная отрицательная сторона, 

то есть новая проблема, которая заключается в загрязнении окружающей среде 

и принесении вреда здоровью и быту человека. 

За счет роста численности и других подобных проблем человечества, 

мировые энергетические потребности в будущем будут возрастать. Нужно 

эффективно использовать энергетические ресурсы и развивать все источники 

энергии, так как один не один из каких-либо источников не сможет их 

обеспечит в одиночку. 

С каждым годом происходит развитие общества, что в свою очередь 

приходится на постоянно растущий уровень потребления и производства 

разных видов энергии. 

Запасы ресурсов на нашей планете ограничены, а человечество 

необходимо большое количество добычи и расхода воздуха, воды, металлов, 

ископаемых энергоресурсов для его производства [35].  

Основу производства электрической и тепловой энергии составляет 

сжигание ископаемых ресурсов, таких как: 

 нефти; 

 угля; 
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 газа. 

Для современного этапа становления человечества характерен высокий 

рост потребления первичных энергоресурсов и электроэнергии. 

Электрическая энергия в своем общем объёме возросло на 15 раз в мире, 

а на электрический расход повысился в 4,4 раза (расчёт на одного жителя). И 

все равно темп потребления и использования данных ресурсов с каждым днем 

продолжает свой рост [35]. За счёт этого, первичные источники энергии, 

которые составляют в себе более высокое энергосодержание – нефть, уголь, 

уран, газ, начинают и продолжают осваивать интенсивнее.  

Глобальные проблемы энергетики в 21 веке можно увидеть на (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Рост энергопотребления при ограниченных ТЭР 

(составлено автором по материалам [29]) 

 

На графике (рис. 1) показан относительно большой рост 

энергопотребления при ограниченных ТЭР (нефть, газ, уголь). 

В условиях нашей страны, проблема усугубляется состоянием упадка 

энергетического комплекса. Россия является самой богатой в мире страной по 

запасам энергетического сырья, одной из ведущих держав по производству 
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электроэнергии, но одновременно и одной из самых энергорасточительных, 

занимающая по этому показателю 11-е место в мире [41]. 

В настоящее время российские электрогенерирующие комплексы 

приходятся в плачевном состоянии, многие электростанции «морально» и 

физически изношены и уже давно разрушаются, с следствие этого, с каждым 

годом происходит повышение платы за электроэнергетику. За счет этого, 

относительно скудный доход населения, который опирается на малое 

финансирование, для наибольшего количества человек нашей страны 

становится как бы непосильной тяжелой проблемой [41]. 

На сегодняшний день можно говорить о трех проблемах, которые в свою 

очередь оказывают сильное влияние на почти все стороны развития 

человечества и в свою очередь касаются основ устойчиво развития 

цивилизации в целом. 

Тремя данными проблемами являются: 

1. большая нехватка электроэнергии и энергоресурсов за счет их 

уменьшения; 

2. за счет работы обьектов энергетики, происходит сильное 

отрицательное влияние на окружающую среду в следствии техногенного 

воздействия; 

3. возрастают социальные и геополитические угрозы [35]. 

Первая проблема говорит о том, что энергетические ресурсы 

невозобновляются и еще более важно, что они неравномерно распределены на 

планете в целом. По статистике, жители развитой Американской страны, 

затрачивают ресурсы энергии в 45 раз больше, в отличии от жителей 

слаборазвитой Африканской страны. 

Одна из мелких причин кроется в том, что система торговли между 

странами мира неравномерна по миру. 

За счет того, что, например, часть некоторых отдельно взятых стран 

испытывают дефицит и наибольшую часть из бюджета страны тратят на 

покупку энергетических ресурсов, что в следствии приводит страну к 
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зависимости от поставщиков. Также, за счет этого, развитие страны думают, 

что такой путь развития своей экономики для них будет положительным, так 

как пользуясь мелкой прибылью, незаметно для себя, могут стать страной 

сырьевых придатков. 

Например, срав нивая энергообеспеченность вед ущих промышленных 

ст ран мира, мо жно увидеть, что энергообеспеченность измен яется в пред елах 

порядка вел ичин (рис. 2). 

Странам с дефи цитом энергии, прихо дится тратиться на зак упку 

энергетических ресу рсов относительно бол ьшой процент от ВВП ста ны, что 

в дальн ейшем негативно сказы вается на социа льной и эконом ической жизни 

стр аны. Но да же и у наиб олее развитых стр ан, имеются проб лемы с 

энергет ическими ресурсами. 

 

 

Рисунок 2. Энергообеспеченность ст ран «большой восьм ерки» 

(в отно шении наличных энергор есурсов к объ ёму потребления) 

(составлено авт ором по матер иалам [29]) 
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То есть, развитие сырьевой траектории стран - это относительно легкая 

реали зация вначале и опа сная зависимость на мир овом энергетическом ры нке 

в кон це, а в след ствии, снижение разв ития инноваций. 

Проблема под номером два, свя зана с эколо гией, так как говорит о том, 

что за сч ет высокого нарас тания масштабов энерг етики, происходит сил ьное 

отрицательное вли яние на при роду и чело века. Выбросы в атмо сферу и 

гидро сферу, влекут за со бой влияние на поч ву, на растите льность и 

живо тный мир в цел ом, также на жи знь человека и его быт (таб л.1). 

В настоящее время, объ екты энергетики бе рут на св ой счет бо лее 55 % 

техно генных выбросов в атмос феру, загрязняющих вещ еств и парни ковых 

газов. 

За сч ет чего, все дан ные показатели произ водят отрицательное вли яние 

на пог оду и в це лом на кли мат (аномальная нестаби льность, парниковый 

эфф ект). 

Все ава рии техногенного харак тера, в след ствии взрывов или поло мках 

объектов энерг етики, могут прив ести окружающую ср еду к отрицат ельному 

невосполнимому вли янию (авария на ЧернобыльскойАЭС, на Япон ской АЭС 

«Фукусима - 1», нефт яной платформе в Мексик анском заливе) [35]. 

 

Таблица 1 – Сопоставление мощн остей потока эне ргии природного и 

антропо генного характера (составлено авт ором по матер иалам [39]) 

Параметры Энергия, ТВт  

в наст оящее время  в сере дине 21 ве ка  

Антропогенная эне ргия  12 … 14  55 … 100  

Мощность электро станций  4,8 25 … 40  

Тепловой поте нциал океанов и 

су ши  

2,0 … 2,5  

Приливы и отл ивы  5 … 6  

Ураганы 20 … 30  

Землетрясения 20 … 40 и бо лее  

 

Третья проб лема объединяет в се бе две пер вых, так как это все свя зано 

с появл ением новых геополи тических и социа льных проблем. Деф ицит 
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источников эне ргии некоторых стр ан, вынуждает их на насильс твенный 

передел ресу рсов энергетики экономи ческими, политическими и да же 

военными средс твами. Угроза изме нения климата и пог оды, в след ствии чего 

проис ходит голод, ве дёт к боль шому потоку мигр ации. Также нехв атка 

энергетических ресу рсов приводит к социа льному взрыву при ухуд шении 

условий жи зни населения. 

Разрешить все дан ные проблемы мо жно только тог да, когда стр аны 

начнут сохр анять оставшиеся энерго ресурсы и бу дут заменять традиц ионное 

топливо на неисчер паемые, нетрадиционные исто чники энергии. Вовле чение 

вспомогательных топл ивных ресурсов с совре менным способом полу чения 

энергии пом ожет сохранить остав шиеся энергетические ресу рсы, и в 

след ствии наладить глоба льные мировые, эконом ические и социа льные 

проблемы стр ан [35]. 

Использование ископ аемого топлива в ви де источника эне ргии и их 

истощ ение, глобальное изме нение климата и его послед ствия, экономическое 

выг ода в исполь зовании энергии ве тра – все это явля ются факторами 

разв ития возобновляемых источ ников энергии. 

Рынок ветр овой энергетики в на ше время – явля ется относительно 

перспе ктивным среди вс ех возобновляемых нетради ционных источник 

энер гии. За сч ет того, что ве тер присутствуют в лю бой части пла неты и его 

доста точно, чтобы обесп ечить большой сп рос на электро энергию. 

Сегодняшний ветрокомпекс по св оим характеристикам по чти ничем не 

ху же традиционной электро станции. Выработка электро энергии на ветр овых 

электростанциях стано вится все бо лее конкурентоспособней по срав нению с 

традиц ионными источниками эне ргии на ископ аемом топливе. Посл еднее 

десятилетие мир овой рынок ветр овой энергетики разви вается быстрее, чем 

лю бой другой вид возобно вляемой энергетики [6,17]. 

За сч ет внедрения ветр яков, можно разр ешить проблему раст ущих цен 

и сохр анить топливно-энергетический комп лекс мира, а та кже возможность 

соответ ствовать стандартам экол огии. 
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1.2 Основы ветроэне ргетики: термины, опред еления и ви ды ВЭУ 

 

Человек и ве тер всегда те сно касались др уг друга. За сч ет ветра, пр ямо 

или косв енно, всегда зави села жизнь люд ей. Человечество разв ивало ремесла, 

благ одаря ветру и его пом ощи, что благоп риятно сказывалось на дальн ейшем 

существовании чело века. Это мо жно наблюдать да же на та ком простом 

прим ере, как ветр яная мельница. 

Ветер — это по ток воздушных ма сс (смеси газ ов, частицы кот орых 

беспрепятственно лет ают в простра нстве), который быс тро передвигается 

парал лельно поверхности зем ли [12]. 

Есть еще па ра расшифровки пон ятия ветра, в од ном из кот орых 

говорится о то м, что ве тер — это прир одное явление, застав ляющее 

воздушные ма ссы двигаться из -за тех или ин ых изменений, кот орые 

происходят в окруж ающей среде [14]. 

Ветер предст авляет собой движ ение воздушных ма сс земной 

атмос феры, вызванное пере падом температуры в атмо сфере из-за 

неравно мерного нагрева ее Солн цем.  

Ветер зарож дается из-за неравно мерного распределения давл ения в 

атмос фере, то ес ть как тол ько он появл яется, то ср азу начинает двиг аться от 

зо ны высокого давл ения к зо не низкого давл ения.  

Энергия ве тра — это кинети ческая энергия движу щегося воздуха [12]. 

Дан ная энергия счит ается простой и в бол ьшей степени приме няется на 

план ете.  

Ветер явля ется удивительным из вс ех нетрадиционных источ ников, так 

как это – все гда имеющая и к то му же, беспл атная сила. По стати стике 

Всемирной метеорол огический организации [25], зап асы энергии ве тра 

оцениваются в 160 тр лн квТ-ч в го д. Данную эне ргию можно полу чить, не 

оста вляя негативный сл ед на при роду во кр уг нас. Как и у все го, у ве тра тоже 

имеются недостатки, та кие как:  
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 он непред сказуем — так как оч ень часто мен яет свое 

направ ление, может подн имать ураганы, а мо жет быть в шти ле;  

 его эне ргия — мо жет быть сил ьна рассеяна в простр анстве.  

Ветроэнергетика – это отр асль энергетики, кот орая связанная с 

разр аботкой методов и сре дств преобразования эне ргии ветра в 

механ ическую, электрическую или тепл овую энергию [20]. Ветроэн ергетике 

присущи все преиму щества, характерные для альте рнативной энергетики в 

ц елом (экологическая чист ота, возобновляемость, низ кие эксплуатационные 

затр аты).  

Для определения характ еристик ветра, исполь зуемых в 

ветроэнергетике, исполь зуются следующие тер мины (табл. 2): 

 

Таблица 2 – Тер мины для опред еления характеристик ве тра [20] 

Среднегодовая скор ость ветра  – сре дняя скорость ве тра за год в конк ретной 

местности, опреде ляемая для заданной выс оты над 

уровнем зем ной поверхности;  

Распределение скор остей ветра  – фун кция статистической законом ерности частот 

вари аций скоростей ве тра за определенный пер иод 

времени;  

Роза скор остей ветра  – вект орная диаграмма, характе ризующая режим 

ве тра в данном пун кте, с длинами луч ей, 

расходящихся от ц ентра в разных направ лениях 

относительно ст ран света;  

Роза эне ргии ветра  – вект орная диаграмма, характе ризующая 

распределение удел ьной мощности ве тра по 

направлениям за опре деленный период врем ени, с 

длинами луч ей, расходящихся от ц ентра в разных 

направ лениях относительно ст ран света, 

пропорци ональными удельной мощн ости ветра.  

 

Ветроэнергетическими устан овками (ВЭУ) или ветроустановками 

назы вают - устро йства, которые преоб разуют энергию ве тра в поле зную 

механическую, электр ическую или тепл овую энергию. Исполь зуются два 

ви да ветроэлектроустановок (р ис. 3). 
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Рисунок 3. Ви ды ВЭУ в завис имости от вырабат ываемой энергии 

(составлено авт ором по матер иалам [9]) 

 

Для опис ания ветра как исто чника энергии испол ьзуют следующие 

характе ристики ветра: 

 повторяемость скор остей ветра;  

 повторяемость напра влений ветра;  

 среднегодовая скор ость ветра;  

 максимальная скор ость ветра;  

 удельная мощн ость ветра;  

 удельная эне ргия ветра;  

 ветроэнергетические рес урсы района [9].  
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Таблица 3 – Класси фикация электрических ВЭУ перем енного тока по 

наз начению (составлено авт ором по матер иалам [14])  
Наименование Мощность Признак Назначение 

Сетевые, 

сист емные  

От 200 кВт до 5 

МВт  

Работа ВЭУ 

парал лельно с 

мощ ной 

электрической се тью  

Источники выд ачи в 

электр ическую сеть, 

макси мально возможную 

вырабо танную 

электроэнергию  

Автономные  50 – 500 кВт  Работа ВЭУ 

индиви дуально  

Источники 

электро питания 

потребителей, не 

связ анные электрической 

се тью и отлича ющиеся 

низкими значе ниями 

использования 

устано вленной мощности  

Гибридные  н.д Работа ВЭУ 

парал лельно с 

электрос танциями 

соизмеримой 

мощн ости (например: 

ма лые ГЭС, диз ель – 

генер аторы и др .)  

Источники 

электро питания для 

беспере бойного 

снабжения потреб ителей 

электроэнергией  

 

Ветроэлектростанция – это гру ппа или гру ппы ВЭУ, обы чно 

называемые ветропарком [12]. 

Ветроэлектрическая ста нция – электро станция, состоящая из  двух и 

более ветроэлек трических установок, предназ наченная для преобразования 

эне ргии ветра в элект рическую энергию и пер едачу ее потреб ителю [12].  

Виды ветроэнергостанций: 

1. наземная. 
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Рисунок 4. Наземная ветряная эл ектростанция Альта [17] 

 

Наземная ВЭУ – сег одня один из наиб олее распространённых ви дов 

ветровых электро станций (рис. 4). Ветрогенераторы дан ного вида 

устанав ливаются на хол мах или возвыше нностях. Для строит ельства 

необходима тяж ёлая подъёмная тех ника с вын осом стрелы бо лее 50 мет ров. 

Электростанция соеди няется кабелем с перед ающей электрической сет ью. 

Крупнейшей на дан ный момент ветр овой электростанцией дан ного вида 

явля ется электростанция Альта (р ис. 4), распол оженная в штате Калиф орния, 

США. Полная мощно сть — 1550 МВ т [17].  

2. прибрежная. 

Прибрежные ВЭУ (р ис. 5) – строят на небо льшом удалении от бер ега 

моря или оке ана. 
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Рисунок 5. Прибр ежная ветровая электро станция [24]  

 

На побе режье с суто чной периодичностью ду ет бриз, что выз вано 

неравномерным нагре ванием поверхности су ши и водо ёма. Дневной, или 

мор ской бриз, движ ется с вод ной поверхности на су шу, а ноч ной, или 

бере говой — с осты вшего побережья к водо ёму.  

3. шельфовая.  

Шельфовые ВЭУ (ри с.6) – возв одят в мо ре: 10—60 килом етров от 

бер ега. Шельфовые ветр овые электростанции обла дают рядом преиму ществ:  

 их практ ически не ви дно с бер ега; 

 они не зани мают землю; 

 они им еют большую эффект ивность из-за регул ярных морских 

вет ров.  
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Рисунок 6. Шель фовая ветровая электро станция [24]  

 

Шельфовые электро станции строят на учас тках моря с небо льшой 

глубиной. Ба шни ветрогенераторов устана вливают на фунда менты из св ай, 

забитых на глу бину до 30 мет ров [24]. Электроэнергия перед аётся на зе млю 

по подв одным кабелям.  

4. плавающая.  

Норвежская комп ания StatoilHydro разра ботала плавающие 

ветрогенераторы для мор ских станций (ри с.7) большой глуб ины. Стальная 

ба шня этого ветрогенератора ухо дит под во ду на глу бину 100 мет ров. Над 

во дой башня возвы шается на 65 мет ров [24]. 

Диаметр рот ора составляет 82 ,4 м. Для стабил изации башни 

ветрогенератора и погру жения его на зада нную глубину в ниж ней его ча сти 

размещён бал ласт (гравий и кам ни). 
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Рисунок 7. Плав ающая ветровая электро станция [24]  

 

При эт ом от дре йфа башню удерж ивают три тр оса с якор ями, 

закреплёнными на дн е. Электроэнергия перед аётся на бе рег по подво дному 

кабелю.  

5. парящая.  

 

 

Рисунок 8. Пар ящая ветровая электро станция [24]  
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Парящие ветр овые турбины (ри с.8) – размещены выс око над зем лей, 

для исполь зования более силь ного и стой кого ветра. Для подн ятия на та кую 

высоту испол ьзуют невоспламеняемую наду вную оболочку, напол ненную 

гелием. Прово дником для произв еденной энергии слу жат высокопрочные 

кан аты.  

6. горная.  

Горные ВЭУ (р ис. 9) – находятся в го рах и предг орьях. Первая на 

постсо ветском пространстве гор ная ВЭС мощн остью 1,5 МВт бы ла запущена 

на Кордайском пере вале в Жамбылской обл асти Казахстана в 20 11 году. 

Выс ота площадки - 12 00 метров над уро внем моря. Средне годовая скорость 

ве тра 5,9 м/с ек.  

 

 

Рисунок 9. Гор ная ветровая электро станция [24]  

 

Все про екты по произв одству ветровой эне ргии делятся на два ви да, 

исходя из распол ожения ветрогенерирующих тур бин:  

 оффшорны; 

 матери ковые.  
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Если матер иковые ветроустановки распо ложены на су ше, то 

оффш орные ветряные фе рмы занимают ме сто в мо ре, используя все 

преиму щества открытого и удале нного пространства.  

 

1.3 Поте нциал ветровой энерг етики: международный оп ыт 

 

На сегод няшний день, поте нциал ветровой энерг етики на 4 – 4,5 ра за 

больше исполь зования энергии в ми ре (62 ТВт или 44 мл рд т нефт яного 

эквивалента). 

Но для дан ного расчета использ овались территории где сре дне годовая 

скор ость ветра соста вляла – 5,8 м/ c на выс оте 70 м. Ограни чением в 

исполь зовании потенциала ветр овой энергетики явля ется только 

эконом ические и эколог ические факторы [28]. 

На 1990 -2012 гг. прог ресс ветровой энерг етики в сре днем по ми ру 

превышал 25% в го д, когда в ато мной было – 0,7 %, а в традиц ионной 

энергетике – 1,8 %. Сег одня до 20 25 года на мир овом уровне прогно зируют 

привести произв одство ветровой энер гией до 15 -20 %, что в следс твии, 

приведет к повы шению выработке электроэнергии атом ными станциями.  

В ми ре на ко нец 2004 го да, были вз яты в эксплу атацию 

ветрогенераторы, об щая мощность кот орых составляла – 32 млн.кВт. 

Напр имер, Германия – 13 ,5 млн. кВ т, Испания – 6,7 мл н. кВт, США – 6,6 мл н. 

кВт, Да ния – 3,6 мл н. кВт, Ин дия – 1,6 мл н. кВт.  

Сегодня, пер вые страны мир овой энергии вет ра, хотят к 20 30 гг., 

прив ести в национ альном балансе св оих стран: Герм ания, Дания, Испа ния, 

Голландия и Великоб ритания – до 35 %, США – до 20 %, Ин дия и Ки тай – до 

15 %.  

Европейский со вет в на ше время, да ет точный про гноз по 

возобно вляемым источникам энер гии, что до ля ВИЭ в об щем производстве 

перв ичной энергии бу дет возрастать след ующим образом: 20 01 г. – 13, 5%, 

2010 – 16, 3%, 2020 – 23, 7%, 2030 – 34 ,6 %, 20 40 – 47, 6%, при усло вии, что 
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средне годовые темпы произв одства первичной эне ргии составят 1 %, то ес ть, 

потребление перв ичной энергии увели чится с 10 мл рд. т. в нефт яном 

эквиваленте в 20 02 г до 14 мл рд. т в 20 40 г. Дан ный прогноз сост авлен из 

тем пов развития разл ичных видов ВИ Э [33].  

Успешное разв итие возобновляемой энерг етики за руб ежом 

обусловлена раз ыми на то причи нами. Но са мым главным, на наш взг ляд, 

является стаби льная и разноо бразная поддержка госуда рства.  

С нач ала 1980 год ов, ветровые электро станции строились на 

ветроустановках един ичной мощности 50 – 250 кВ т, в сере дине 1990 и ко нце 

2000 год ов, на ба зе ветроустановок мощн остью 250 – 650 кВ т, далее, с 20 02, 

многократно вхо дят в обо рот ветроустановки с мощн остью 650 – 20 00 кВт и 

бол ее [33].  

В наст оящее время по вс ему миру произв одятся, устанавливаются и 

рабо тают тысячи ветрогенераторов (рис .10) общая мощн ость которых ра вна 

73,9 ГВ т, из кот орых 65% прихо дится на Евр опу.  

 

 

Рисунок 10. Суммарные устано вленные мощности ВЭС (М Вт) в ми ре по 

го дам (составлено авт ором по матер иалам [33])  
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Ветровая энерг етика из вс ех альтернативных источ ников энергии 

разви вается быстрыми темп ами. Между 20 00 и 20 06 годами ветр овые 

генерирующие мощн ости [33] возросли вчет веро. На США и Евр опу 

приходится 81% ветроэлектростанций. По прог нозам Всемирной ассоц иации 

ветроэнергетики, к 2020 -2022 году мощн ость ветроэлектростанций в ми ре 

вырастет до 160 ГВ т.  

Больше вс его таких стр ан, как Герм ания, Испания, СШ А, Индия и 

Дан ия, инвестировали в ветроэне ргетику.  

В Да нии 20% общ его производства электро энергии приходится на 

ветр яные электростанции - са мая большая до ля среди вс ех стран. 

Крупн ейшим производителем эне ргии ветра в ми ре является Герм ания 

(общая мощн ость - 38 ,5 ТВт-ч - 6, 3% от общ его объема произв одства 

электроэнергии в Герма нии), на кот орую приходится 28% общ его объема 

произв одства энергии вет ра.  

В 20 05 году правит ельство Испании одоб рило план дов ести мощности 

ветр овых электростанций до 20 ГВт в 20 10 году. Стоимость 

ветроэлектростанций «п од ключ» соста вляет порядка 16 00 долл. / кВ т. По 

дан ным Британской ассоц иации ветроэнергетики, в 20 15 году стоимость 

электроэнергии [8], вырабо танной ветроэлектростанциями, соста вляла 3,2 

пе нса / кВт- час. В США стои мость ветровой электро энергии в 20 06 году 

дост игала 55,80 до лл. / МВ т-ч (53,10 – для угол ьной электростанции и 52 ,50 

долл. / МВ т-ч – для газо вой).  

Опыт разв ития ветроэнергетики Герм ании.  

Ветроэнергетика Герм ании – одна из лидир ующих в ми ре систем 

ветр яной энергетики. Герм ания до 20 08 г., зани мала первое ме сто по 

объ емам установленных мощн остей ветряных электро станций [24].  

Активное разв итие ветроэнергетика Герм ании получила по сле 

Чернобыльской ава рии. Правительство Герм ании приняло реш ение развивать 

произв одство энергии из возобно вляемых источников (рис .11).  

http://vetrodvig.ru/?page_id=980
http://vetrodvig.ru/tag/stoimost/
http://vetrodvig.ru/tag/stoimost/
http://vetrodvig.ru/tag/ssha/
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Первая правител ьственная программа подд ержки ветроэнергетики под 

назв анием «100 МВт вет ра» появилась в Герм ании в 19 89 г. Ощут имый рост 

ветроэн ергетики начался с прин ятием в 19 91 г. зак она « Electricity Grid Feed 

Act». В 20 00 г. бы ла принята но вая версия зак она, а уже в 20 02 г. сумм арные 

мощности герма нской ветроэнергетики дост игли 10 ГВ т.  

 

 

Рисунок 11. Строительство прибр ежной ветровой электро станции в 

Герм ании [17]  

 

За 20 06 г. в Герм ании было пост роено 1208 но вых ветрогенераторов 

сумм арной мощностью 22 33 МВт. При рост составил 23 ,5% в срав нении с 

20 05 г. В 20 07 г. в Герм ании было пост роено 1625 МВт но вых ветряных 

электро станций [17]. В 20 08 г. 866 но вых ветрогенераторов сумм арной 

мощностью 16 65 МВт.  

В 20 08 г. в Герм ании работали 20 301 ветряная тур бина суммарной 

мощн остью 23903 МВ т. В 20 10 г. 6, 2% электроэнергии Герм ании было 

полу чено из эне ргии ветра.  

Опыт разв ития ветроэнергетики СШ А.  
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США – од ин из лид еров мировой ветроэн ергетики как по разм ерам 

имеющихся ветр яных электростанций (40 ГВ т), так и по тем пам роста 

устано вленных мощностей.  

Основным тол чком к реали зации программы, направ ленной на 

разв итие ветроэнергетики в СШ А, стало введ ение в 19 73 г. эмб арго на неф ть.  

Попытки исполь зовать энергию ве тра для произв одства электроэнергии 

предпри нимались и ран ьше [24]. В 19 40 г. в шта тах построили ветроагрегат 

(таб л.4) мощностью в 12 50 кВт.  

 

Таблица 4 – Шт аты США с крупн ейшими установленными ветр яными 

мощностями [25]  

Штаты США с крупн ейшими установленными ветр яными мощностями  

Место Штат Мощность, МВт  

1 Техас 14 098 

2 Калифорния 5 917 

3 Айова 5 688 

4 Оклахома 3 782 

5 Иллинойс 3 568 

6 Орегон 3 153 

7 Вашингтон 3 075 

8 Миннесота 3 035 

9 Канзас 2 967 

10 Колорадо 2593 

Всего 65 879 

 

Турбины зани мают только 1 % от вс ей территории ветр яной фермы. На 

99  % площади фе рмы возможно заним аться сельским хозяй ством или дру гой 

деятельностью. Фер меры США полу чают ежегодно $3000 -$5000 арендных 

плат ежей за од ну ветряную турб ину, построенную на их учас тке. Некоторые 

фе рмы от сд ачи земли в аре нду ветряным электро станциям получают 

дох одов больше, чем от осно вной деятельности. 

Через 5 лет од на из его лопа стей получила повреж дение. По 

эконом ическим расчетам заним аться ремонтом бы ло невыгодно, и вза мен 

ВЭУ пост роили обычную дизе льную электростанцию [25]. В дальн ейшем 

развитием ветроэн ергетики в США ст ала заниматься комп ания Westinghouse 
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Electric, кот орая первой разра ботала электрогенерирующие уста новки 

мощностью 200 кВ т.  

В авг усте 2005 г. в США был при нят закон «Об энергет ической 

политике». За кон установил прио ритет по вопр осам энергетической 

эффекти вности, ввел значит ельные налоговые льг оты для поощ рения мер в 

обл асти энергосбережения. Прин ятые меры выз вали очередной под ъем 

активности: в 20 05 г. в стр ане были устан овлены рекордные 24 31 МВт но вых 

ветроэнергетических мощно стей, таким обра зом, США впе рвые за посл едние 

десять лет уда лось выйти в мир овые лидеры по эт ому показателю. 

Опыт разв ития ветроэнергетики Кит ая. 

Началом осво ения ветроэнергетических ресу рсов (ВЭР) Ки тая принято 

счи тать 1983 г, ко гда по реш ению правительства для испы таний и 

опред еления критериев послед ующего использования, в стр ану были 

импорт ированы из Да нии три ВЭ У, мощностью по 55 кВт каж дая. После тр ех 

лет опы тной эксплуатации, бы ла импортирована вто рая партия ВЭ У, 

состоящая из 13 устан овок. С нач алом освоения ВЭР в Кит ае, правительство 

акт ивно участвует в законод ательном и бюдж етном регулировании разв ития 

энергетики на осн ове ВИЭ. На нача льном этапе, до сере дины 80-х год ов, был 

при нят ряд отрас левых постановлений, упорядо чивающих контракты на 

пост авку и совме стные исследования в обл асти энергетики на ВИ Э. 

В фев рале 2005 г. в Ки тае был при нят закон о ВИ Э, который потре бовал 

от опера торов электросетей пла тить полную стои мость электроэнергии 

зарегистр ированным поставщикам «зел еной» электроэнергии в реги оне. 

Операторы пла тят за возобно вляемую энергию по повыш енному тарифу, 

установ ленному правительством, и зат раты на обесп ечение этого тар ифа 

распределяются по вс ей электросети стр аны [26]. Закон предусм атривает и 

меха низмы финансового стимули рования, такие как созд ание национального 

фо нда для стимули рования развития возобно вляемой энергетики, 

предост авление скидок на аре нду земли и нало говые преференции для 

прое ктов возобновляемой энерг етики. 
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В сент ябре 2011 г. Минист ерство финансов КНР объя вило [26], что к 

20 20 г. устано вленная мощность ветропарка в стр ане должна увели читься до 

200 ГВ т. Таким обра зом, каждый год колич ество энергии, произв еденной из 

вет ра, будет удваив аться. 

Как показ ывает мировой оп ыт, благодаря государ ственной поддержке 

ветроэнергетическая отрасль полу чила мощный тол чок для разв ития и вы шла 

на вед ущие позиции в эконо миках развитых стр ан. Себестоимость 

произв одства ветроэлектроэнергии ст ала сравнима и конкурент оспособна с 

электроэ нергией, вырабатываемой дру гими источниками, а зна чит из 

кате гории экологически чист ого, но доста точно дорогого исто чника энергии, 

ветроэн ергетика переходит в тов ар, на кот ором возможно пост роить 

эффективный биз нес. 

В ко нце 2010 г. выс ший орган исполни тельной власти Евро союза 

опубликовал но вый энергетический сцен арий ЕС, согл асно которому к 20 20 

г. на до лю ветроэнергетики в ЕС бу дет приходиться 136 ГВт устано вленной 

мощности электро энергии, это 41% вс ех новых энергогенерирующих 

устан овок. Установленная мощн ость уже постро енного ветропарка ЕС 

дост игла к ко нцу 2010 г. 86 ,3 ГВт [26], вс его же в ми ре мощность 

ветроэнер гетических электростанций (В ЭС) составляет 197 ГВ т. 

Впервые на пер вом месте по сумма рному количеству устано вленных 

мощностей ветр яных электростанций в 20 10 г. оказ ался Китай (таб л. 5), 

обогнав традиц ионных лидеров ветроэн ергетики – США и Герм анию. 

В том же го ду количество электр ической энергии, произв еденной всеми 

ветрогенераторами ми ра, составило 430 млн ГВт.ч (2 ,5 % вс ей произведенной 

челове чеством электрической энер гии). 

Некоторые стр аны особенно интен сивно развивают ветроэне ргетику, в 

частн ости, в 20 09 г. в Да нии с пом ощью ветрогенераторов произ ведено 20% 

вс ей потребленной электро энергии, в Порту галии – 6%, в Ирла ндии – 14 %, в 

Исп ании – 13% и в Герм ании – 8%. В 20 10 г. 83 стр аны мира исполь зовали 

ветроэнергетику на коммер ческой основе.  

http://gisee.ru/articles/windenergy/
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Таблица 5 – Сумм арные установленные мощн ости ВЭС по стр анам мира 

2005 -2010 гг. (составленно автором по материалам [25]) 

Страна 
Суммарная устано вленная мощность ВЭ С, МВт 

2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  

Китай 1260 2405 6050 12210 25104 41800 

США 9149 11603 16818 25170 35159 40200 

Германия 18428 20622 22247 23903 25777 27214 

Испания 10028 11615 15145 16754 19149 20676 

Индия 4430 6270 7580 9645 10833 13064 

Италия 1718 2123 2726 3736 4850 5797 

Франция 757 1567 2454 3404 4492 5660 

Великобритания 1353 1962 2389 3241 4051 5203 

Канада 683 1451 1846 2369 3319 4008 

Дания 3122 3136 3125 3180 3482 3752 

Россия 14 15,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

 

Опыт разв ития ветроэнергетики Укра ины. 

Украина в обл асти ветроэнергетики явля ется ведущим госуда рством в 

стр анах бывшего Совет ского Союза и социалис тического лагеря. Разра ботана 

и дейс твует государственная «Компл ексная программа строит ельства 

ветровых электрос танций», в соотве тствии с кот орой планомерно 

осущест вляется финансирование раб от. 

Украина по сост оянию на ко нец 2002 г. [24] нахо дится на 15 ме сте в 

ми ре по сумм арной мощности ветроэлек трических станций – 44 МВ т. 

ПО «Юж ный машиностроительный зав од» (г. Днепроп етровск) 

совместно с фир мой « Уиндэнерго лтд» изгот овили и вв ели в эксплу атацию 

около 500 ветр овых электрических уста новок мощностью 100 кВт каж дая по 

докуме нтации американской фи рмы Kenetech US Windpower, на ба зе которых 

пост роен ряд ветр овых электростанций – Донузлавская, Новоазовская, 

Сакская, Судакская, Мырнивская, Тарханкутская (рис .12) и Трускавецкая. 

Государственное констру кторское бюро «Юж ное» ( г.Днепропетровск) 

соз дало ветровую электр ическую установку АВЭ- 250С мощностью 200 -250 

кВт, на ба зе которой пост роены опытные ВЭС – Восточно -Крымская и 

Аджигольская (Никол аевская область) в Укра ине, Воркутинская и Чуко тская 

ВЭС в Росси йской Федерации.  
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Рисунок 12. Тарханкутская ветроэлектростанция в Кр ыму (Украина) [24]  

Особенностью эт ой ВЭУ явля ется наличие синхр онного генератора, что 

позв оляет ей рабо тать как на промыш ленную сеть, так и совм естно с дизель–

ге нераторной станцией [39] (Чуко тская ВЭС).  

В наст оящее время ГКБ «Юж ное» завершает созд ание ВЭУ мощн остью 

500 кВ т.  

 

1.4  Развитие ветроэн ергетики в Рос сии 

 

В Рос сии к нач алу 20 ве ка использовалось ок оло двух с поло виной 

тысяч ветр яков общей мощн остью миллион кило ватт. После 19 17 года 

ветр яные мельницы оста лись без хоз яев и посте пенно разрушились. Одн ако 

интерес к ветроэн ергетике не исч езал и, ино гда, предпринимались поп ытки 

использовать эне ргию ветра на нау чной и государ ственной основе. В 19 31 

году, в Росии была воздвижена гиганская для своего времени ветроустановка 

в районе Ялты, с мощностью на 100 кВ т [32]. В СС СР разработкой ВЭУ 

небо льшой мощности заним алось НПО « Ветроэн» с производ ственными 

мощностями в г. Астр ахани и г. Фру нзе.  
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В наст оящее время в Рос сии возникли но вые организации, 

занима ющиеся ветроэнергетикой, посте пенно налаживается сотрудн ичество 

с заруб ежными партнерами. Соз даны отечественные обр азцы ВЭУ 

мощн остью до 100 кВ т, например, ВЭУ «Рад уга». В наст оящее время 

разв итию ветроэнергетики удел яется повышенное вним ание, поэтому в 

посл едние годы, наблю дается динамика ро ста по вв оду в эксплу атации 

энергетических мощн остей (рис. 13 ).  

 

 

Рисунок 13. Устано вленная мощность ветр овых электростанций 

(сост авлено автором по матер иалам [27]) 

 

Использование ветр овых генераторов, в раз ных регионах стр аны, 

получило неравн омерное распространение, что обусл овлено наличием 

опреде ленных погодных усло вий, технических и финан совых возможностей 

реги она, а та кже потребностью в электр ической энергии. 

Как уже бы ло мной сказ ано, в раз ные годы эта отр асль переживала 

взл еты и паде ния, вызванные в пер вую очередь состо янием экономики 

стр аны, заинтересованности дан ной сферой правит ельства государства, 

успе хами в разв итии технических устр ойств и потреб ностью в источ никах 

энергии, и тд.  
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Россия зани мает первое ме сто в ми ре по терри тории (17 098 246 км 2), 

находится одновр еменно в тр ех климатических поя сах, отличающихся 

господс твующими воздушными мас сами и инсоля ционным режимом, а та кже 

занимает дев ятое место по числе нности населения [15]. Технический 

поте нциал для ветроэн ергетики составляет 6.2 ∙105 Квт.ч, что в неск олько раз 

прев ышает всё произв одство электроэнергии в стр ане. Около 70 % 

терри тории России не им еют централизованного электрос набжения по 

при чине большого расст ояния между насел ёнными пунктами (ин огда сотни 

киломе тров). 

Благодаря св оей значительной площ ади, а та кже расположению в 

раз ных климатических зон ах, Россия обла дает огромным потен циалом 

использования ветр овой энергии. 

Возможность исполь зования энергии вет ра, в разл ичных регионах, 

мо жно оценить, посм отрев на карту (рис. 3) ветр овых зон стр аны. 

 

 

Рисунок 14. Ка рта ветровые зо ны страны 

(сост авлено автором по матер иалам [21]) 
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Из приве денной карты вид но, что потенц иально, использование 

ветр овых установок возм ожно на значит ельной территории стр аны.  

Наиболее благоп риятные районы (р ис. 14): прибр ежные территории 

севе рных морей (Чер ное, Каспийское, Азовс кое), остров Саха лин, 

полуостров Камч атка, внутренняя терри тория страны от Во лги и До на, до 

Кар елии и Алт ая.  

Использование ветр овых генераторов в раз ных регионах стр аны, 

получило неравн омерное распространение, что обусло вленное наличием 

опреде ленных погодных усло вий, различных техни ческих и финан совых 

возможностей реги она, а та кже потребностью в электр ической энергии.  

Территории с преобл аданием скорости ве тра менее 4 м/с (0, 12% 

территории Рос сии) не рассма триваем в рас чете вообще [31], так как ВЭУ 

начи нает работать при миним альной скорости ве тра 3 м/с и бол ее.  

Таким обра зом, практически вся терри тория России приг одна для 

исполь зования ветроэнергетических устан овок.  

Рынок ветрогенераторов в Рос сии развивается (рис .15). 

 

 

Рисунок 15. Диаг рамма распределения терри тории России по средне годовой 

скорости ве тра (составлено авт ором по матер иалам [36])  
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Отечественные компании-р азработчики предлагают разл ичные модели 

ветрогенераторов, одн ако существует опреде ленный уровень недо верия к 

отечествееной техн ике, работающие в Рос сии ветропарки вво дят в 

эксплу атацию оборудование европе йского производства.  

На сегод няшний день законодательно в Рос сии закреплена це ль по 

дости жению к 20 24 году [41] 3, 35 ГВт устано вленных мощностей ВЭС 

(рис .16) включает в се бя планируемые ежег одные дополнения), и уже 

сде ланы первые ша ги к дости жению данных показа телей. 

 

 

Рисунок 16. Цел евые показатели объ емов ввода устано вленной мощности 

генери рующих объектов (в МВ т) (составлено авт ором по матер иалам [41])  

 

Летом 20 15 г. бы ло принято Распор яжение Правительства РФ [34] от 

28.07 .2015 г. №147 2-р, редактирующее осно вные целевые показ атели до 20 20 

года.  

Данные показ атели были приз наны утратившими св ою силу, одн ако 

целевой показ атель в 3, 35 ГВт до 20 24 года до сих пор счит ается 

приоритетной зада чей. Кроме то го, в Распор яжении Правительства 20 15 г. 

бы ли уточнены цел евые показатели сте пени локализации 

ветроэнерг етического оборудования до 20 24 года (таб л. 6).  
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Таблица 6 – Цел евые показатели сте пени локализации на терри тории РФ 

произв одства основного и вспомога тельного ветроэнергетического 

оборуд ования (составлено авт ором по матер иалам [1])  

Объекты, функцио нирующие на осн ове энергии ве тра 

Год Степень локали зации, % 

2016 25 

2017 40 

2018 55 

2019-2024 65 

 

Локализация оборуд ования направлена на разв итие собственных 

производ ственных мощностей на терри тории России, откр ытие научно 

исследов ательских центров и инновац ионного роста отр асли в стр ане.  



35 

Глава 2. Физико-географические особе нности региона, влиящие на разв итие 

ветроэнергетики  

 

 

2.1 Рел ьеф местности 

 

Физико-географические усл овия Алтайского кр ая разнообразны, в 

пер вую очередь, – за сч ет рельефа местн ости. 

Территория Алтай ского края охват ывает обширные простр анства 

Западно-Сибирской равн ины, а та кже предгорные рай оны Алтая и Сал аира 

(рис. 17). Наибо льшую часть терри тории занимает равн инный рельеф, что 

положи тельно влияет на поте нциал ветроэнергетики в кр ае [4]. В предг орных 

районах, рел ьеф оказывает отрица тельное влияние на скор ости ветра, за сч ет 

того, что кру пные макроформы препят ствуют свободе движ ения воздушных 

пото ков. 

 

 

Рисунок 17. Физич еская карта Алтай ского края [2] 
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В кр ае преобладает контине нтальный климат с час той сменой 

возд ушных масс, сопровож дающейся ветром. Возд ушные массы пост упают с 

Атлан тики, Арктики, Вост очной Сибири и сре дней Азии. 

На терри тории Алтайского кр ая преобладает юго-за падное направление 

вет ров благодаря нал ичию горного барь ера. Скорости ве тра юго-западного и 

запа дного направлений вы ше из-за равни нного характера рель ефа, что 

благоп риятно для внед рения ветроэнергетики в кр ае. 

Площадь лес ного фонда соста вляет 26% от об щей площади кр ая. 

Отсутствие ле сов в сте пной части та кже дает возмо жность свободного 

прохо ждения воздушных ма сс над террит орией [4], тем са мым создавая 

благоп риятные условия для выс оких скоростей вет ра. 

Поверхность Алтайского края дел ится на рав нины и го ры. Равнины 

распо ложены в запа дной и центр альной частях, на их до лю приходится бо лее 

половины терри тории; на юго-во стоке, востоке и северо- востоке находятся 

го ры.  

Если рассма тривать общий орограф ический план, то терри тория 

Алтайского кр ая представляет со бой местность, посте пенно возвышающуюся 

с северо -запада на юго-в осток. Кулундинская низменность – ча сть Западно-

Сибирской равн ины, занимает между речье Иртыша и Об и. Низменность 

предст авляет собой огро мную чашу, посте пенно понижающуюся к 

Кулундинскому озе ру. На юго-в остоке находятся Алтайские горы с высо тами 

от 500 до 40 00 м [2]. Алта йская горная сис тема делится на Росси йский, 

Монгольский и Гобийский Алтай. 

В це лом различия в рел ьефе края неодно родны, что прив одит к 

неравно мерному распределению ветр овых потоков. Равн инная часть 

Алтай ского края в наибо льшей степени обеспе чивает свободу прохо ждения 

воздушных ма сс. Также, за сч ет относительно боль шого количества 

водо токов и кру пных озёр на терри тории края, опреде ляются более выс окие 

скорости вет ра, так как воз дух над эт ими поверхностями мо жет двигаться 

беспрепя тственно.  

http://алтай-информ.рф/altajskij-kraj.html
http://алтай-информ.рф/geografiya-altajskogo-kraya/relef-altajskogo-kraya/kulundinskaya-nizmennost.html
http://алтай-информ.рф/altajskie-gory.html
http://алтай-информ.рф/mongolskij-altaj.html
http://алтай-информ.рф/gobijskij-altaj.html
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Республика Ал тай расположена в юго-во сточной части Запа дной 

Сибири. Терри тория республики нахо дится практические в цен тре Азии, где 

распол агаются казахские сте пи, сибирская та йга и полуп устыни Монголии.  

Рельеф Респу блики представлен в осно вном высокими гор ными 

хребтами, раздел енными речными доли нами и ред кими широкими 

межго рными котловинами, что так же благоп риятно для разв ития ветровой 

энерг етики на дан ной территории.  

В напра влении востока Юж ный Алтай предста вляется большими 

расчле ненными горными масси вами, которые увен чаны многочисленными 

скали стыми пиками (рис .18). 

Климат Ал тая в мен ьшей степени контине нтален, то ес ть умеренно - 

континен тальный, чем на сосе дних равнинах и в вост очных областях Юж ной 

Сибири [16]. Ле то жаркое и относи тельно короткое (и юнь - авгу ст), зима 

холо дная, местами моро зная, и бо лее чем продолжи тельная. Среднегодовая 

темпе ратура составляет от +1 °С до -6, 7°С. Зимой (янв арь) от -9, 2°С до -31 °С, 

а ле том (июль) от +1 1°С до +19 °С. Среднегодовое колич ество осадков от 100 

до 10 00 мм. 

 

 

Рисунок 18. Физическая ка рта Республики Ал тай [2] 



38 

Алтай, зан имая переходное географ ическое положение ме жду 

Северной Монг олией и Западно- Сибирской равниной, характе ризуется 

климатом, неодин аковым в отде льных его час тях. На кли мат Алтая 

оказ ывают влияние абсол ютные высоты, ориентир ованность хребтов 

относи тельно господствующих напра влений воздушных тече ний, экспозиция 

и крут изна склонов, сте пень замкнутости котл овин и дол ин. 

Расчлененность рел ьефа дает бол ьшое разнообразие климат ических 

особенностей. В предг орьях и дол инах рек зи ма длится от 3 до 5 меся цев [16], 

а в высоко горьях может продол жаться от 8 до 10 меся цев. 

Преобладающими направ лениями ветра являются запа дное и юго-

за падное. Имеется спец ифика местной атмос ферной циркуляции, связ анная 

со специфи ческими особенностями рель ефа. Еще в Респу блике получили 

св ое большое распрос транение горно-долинные ве тры и фе ны, что явля ется 

благоприятным для внед рения ветровой энер гии. 

Степи распо ложены на разл ичных высотах: са мая высокая из них 

Чуй ская (1750 м), по ее кр аям поднимаются [16] скл оны хребтов, 

относи тельная высота кот орых 2000 м и вы ше.  

На ветр овой потенциал, а име нно на показ атели средних скор остей 

ветра в Респу блике Алтай, вли яют геоморфологические особе нности 

территории и мес тная циркуляция.  

 

2.2 Цирку ляции атмосферы  

 

В местн ости, а име нно в севе рной части Алтай ского края, в проц ессе 

общей атмос ферной циркуляции, проис ходит перенос возд ушных масс.  

На терри тории западной Сиб ири, движение возд ушных масс 

проис ходит всегда за сч ет того, что в дан ной части кр ая преобладает западно-

 восточный перенос, что гла вным образом ве дет за со бой перемещение 

воз духа на вос ток с Европ ейской части.  
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Далее в цирку ляции атмосферного воз духа играют знач имую роль 

цен тры действия. За сч ет постоянных обла стей низкого и высо кого давления, 

а та кже в след ствии подвижных барич еских областей возн икают 

антициклоны и цикл оны.  

Полоса высо кого давления - та кже имеет немало важное значение в 

атмос ферной циркуляции [10]. Дан ная полоса нах одит свое террито риальное 

нахождение в сре днем над мате риком по Уральско-Сем ипалатинской линии.  

Таким обра зом, благодаря взаимоо тношению различных факт оров, на 

мест ность Алтайского кр ая влияют возд ушные массы раз ного 

происхождения, кот орые в св ою очередь, им еет разное влагосод ержание, 

отличающиеся темпер атуры, и дру гие свойства.  

Самой гла вной причиной терри тории, отличной от дру гих местностей 

атмос ферной циркуляции, нах одят то, что раз ные воздушные ма ссы на 

терри тории края, черед уются на миним альном отрезке врем ени. 

Разнообразный тип пог оды происходит за сч ет того, что при ход небывалых 

ра нее воздушных ма сс, а их совме стное воздействие ме жду собой и с 

подсти лающей поверхностью прив одят к непрер ывному процессу и за сч ет 

этого, выявл яется разный тип пог оды.  

На терри тории края, в лет ний период вре мени года, ду ют северные 

вет ры. Это проис ходит благодаря то му, что присут ствует горный бар ьер. За 

сч ет чего, пер енос воздушных ма сс берет Юго-За падное направление.  

Почти в 50% случ аев, в Запа дном и Юго-За падном направлении 

скор ость ветра мо жет достигать и да же превышать 6 м/ с.  

В сте пных частях кр ая, за сч ет суховеев, возн икает частое увели чение 

скоростей ве тра от 7 до 20 дн ей в го ду. В зим нее время, ко гда происходит 

акти вная циклоническая деятел ьность, почти во вс ех районах кр ая 

наблюдаются мет ели, с повторя емостью от 30 до 55 дн ей в го ду.   
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Таблица 7 – Пофакторно-интегральная оце нка режима контр астной 

изменчивости пог оды [7]  

Пофакторная оце нка  Характеристика Оценка в бал лах  

Лето Умеренная  2 

Зима Умеренная  2 

Интегральная оце нка 

режима  

 2 

 

Еще на терри торию края прихо дится повторяемость шти лей, за сч ет 

которых, огранич ивается положительная раб ота ветроэлектроустаново, на 

равн иной местности быв ает от 3 до 23 %.  

 

Таблица 8 – Пофакторно-интегральная оце нка режима контр астной 

изменчивости пог оды [7] 

Пофакторная оце нка Характеристика Оценка в бал лах 

Лето Умеренная 2 

Зима Умеренная 2 

Интегральная оце нка 

режима 

 2 

 

Таблица 9 – Пофакторно-интегральная оце нка режима атмос ферной 

циркуляции [7]  

Параметр Режим возде йствия и оце нка в 

бал лах 

Контрастная изменч ивость погоды 2 

Изменччивость атмосф ерного 

давления 

2 

Изменчивость темпе ратуры 2 

Интегральная оце нка режима 

солн ечной радиации 

2 

 

По проде ланной пофакторно-интегральной оце нке, режима 

атмос ферной циркуляции (та бл. 7,8,9), мо жно сделать заклю чение о то м, что 

она равн яется среднему знач ению и тем сам ым, может расцени ваться, как 

благоп риятная для разв ития ветроэнергетики в кр ае.  
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Благоприятно выраж енный сезонный хара ктер, атмосферная 

цирку ляция имеет над бол ьшой горной Алтае-С аянской страной [10]. При 

взаимод ействии различных орограф ических, термических и динами ческих 

факторах, проис ходит сложение барич еских образований, напр имер, как: 

лет ом- барическая депре ссия, зимой- азиа тский антициклон.  

Характерной чер той ветрового реж има Алтая, как и лю бой горной 

стр аны, является возник новение различных ви дов местной цирку ляции 

воздуха, обусло вленной влиянием особен ностей рельефа местн ости. Здесь 

мо жно выделить ве тры склонов, горно-д олинные ветры (лет ом), ледниковые, 

фе ны, ветры ти па бора, что благоп риятно влияет на разв итие ветровой 

эне ргии в дан ной местности. 

Горы Ал тая влияют на формир ование климата в пред елах самой гор ной 

страны и на ее равн инах. Алтай ле жит на пу ти влажных запа дных воздушных 

тече ниях. Западные хре бты задерживают осно вную массу осад ков. Также 

дол ины облегчают проник новение влажных вет ров вглубь гор ной системы.  

 

2.3 Темпер атурный режим  

 

Температурный ре жим Алтайского кр ая «говорит» о то м, что в 

равн инной части кр ая климат умер енный и ре зко континентальный. Зи мы 

относительно продолжи тельные, морозные и малосн ежные, летом жа рко и в 

бол ьшей степени засуш ливо.  

Средняя темпе ратура января соста вляет –19 C, сре дняя температура 

ию ля + 18 ,9 C. Продолжи тельность безморозного пер иода приходится от 122 

до 127 дн ей [11]. Количество оса дков за год выпа дает от 250 до 350 мм. 

Наибо льшей неравномерностью кли мат можно характе ризовать в гор ной 

местности Алтай ского края. Там выпа дает относительное бол ьшое 

количество осад ков, примерно от 15 00 до 30 00 мм/год. В дол инах и 

межг орных котловинах, год овое количество оса дков составляет от 150 до 200 

мм.  
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Самым теп лым месяцем явля ется июль (+ 21 С). Самым холо дным – 

янв арь (–22С). Устой чивый снежный пок ров образуется в нач але ноября 

(табл .10). Обильное тая ние снега начин ается в ко нце марта – нач але апреля. 

Средне годовые температуры – положи тельные (0,5-1,10С). Безмо розный 

период продол жается около 120 дн ей (табл. 11 ). 

Наиболее су хой и жар кой является запа дная равнинная ча сть края. К 

вос току и юго-в остоку происходит увели чение осадков до 700 мм в го д. 

Среднегодовая темпе ратура повышается к юго-з ападу края.  

 

Таблица 10 – Темпе ратура воздуха на шир оте Барнаула [23]  

Месяц Год Абсолютный 

мин имум 

Средний 

мин имум 

Средняя Средний 

макс имум 

Абсолютный 

макс имум 

Январь 2001 -47,6 -19,8 -15,7 -10,8 4,2 (19 83) 

Февраль 1969 -42,9 -19,6 -15,0 -9,2 7,4 (19 83) 

Март 1971 -35,5 -12,5 -7,2 -1,9 16,4 (19 89) 

Апрель 1987 -27,6 -1,6 3,0 9,0 31,1 (19 72) 

Май 2000 -8,8 5,8 11,7 18,8 37,4 (19 80) 

Июнь 1968 -1,2 11,6 17,6 24,4 36,6 (19 88) 

Июль 1988 2,9 14,2 19,8 26,3 37,9 (19 74) 

Август 1967 0,4 11,3 16,6 23,3 38,3 (20 02) 

Сентябрь 1971 -7,8 5,7 10,9 17,5 34,0 (19 66) 

Октябрь 1976 -27,0 -1,2 2,4 8,0 27,4 (19 71) 

Ноябрь 1987 -38,9 -11,0 -6,7 -2,7 15,3 (19 78) 

Декабрь 1984 -43,1 -18,3 -13,8 -9,5 6,3 (19 96) 
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Таблица 11 – Чи сло ясных, обла чных и пасм урных дней [23]  

 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек всего 

Общая облач ность 

ясных 5 5 7 5 3 4 4 5 5 3 3 4 48 

облачных 13 12 13 15 17 18 19 18 15 11 12 13 188 

пасмурных 14 11 11 10 11 8 8 9 10 17 15 14 129 

Нижняя облач ность 

ясных 21 21 21 15 13 13 13 13 14 10 13 17 179 

облачных 9 6 8 12 15 15 16 15 13 14 12 11 155 

пасмурных 1 1 2 3 3 2 2 3 3 7 5 3 32 

 

Таблица 12 – Интегр альная оценка термич еского режима [23]  

Продолжительность безмор озного периода 73-120 

Продолжительность зим него периода 90-120 

Продолжительность лет него периода 60-90 

Продолжительность пер иода с диском фортом 15-20 

Обеспеченность теп лом 11-20 

Интегральная оце нка режима 2,29 

 

Полученные на ми данные свидете льствуют тому (табл .12), что 

сущест вующий режим на терри тории края доста точно комфортный, так как 

показ атель выше сред него.  

На кли мат погоды в Респу блике Алтай мо жет влиять то, что зи мой в 

дан ной местности проис ходит резкое охлаж дение суши, а в лет ний период 

вре мени сильное перегр евание. В след ствии этого, в теч ение каждого го да, 

возникает изме нение режима темпер атуры.  

Годовая темпе ратура воздуха в сто лице Республике, колеб лется в 

сре днем от +4° - на запа дных и севе рных окраинах, и до -7 °- в высоко горной 

части терри тории [11]. Продолжительность зим него периода в дол инах рек, 

средн егорье и низко горье составляет от 3 до 5 мес яцев в го д.  

На межг орные котловины прихо дятся наиболее тяж елые зимы, так как 

на дан ной территории ча сто застаивается холо дный воздух. Сре дняя 

январская темпе ратура в Чуй ской степи ра вна -30,7°, а рай оне Телецкого 

оз ера такая темпе ратура составляет вс его -8,1°. Для нагля дности мной бы ла 
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составлена таб лица климатических показ ателей для терри тории Чемала 

(табл .13).  

 

Таблица 13 – Кли мат Чемала (сост авлено автором по матер иалам [23]) 

Показатель 
янв

. 

фе

в. 

ма

рт 

апр

. 

ма

й 

ию

нь 

ию

ль 

ав

г. 

се

н. 

окт

. 

ноя

б. 

дек

. 

го

д 

Абсолютный 

максимум, °C 

15,

2 

16,

4 

24,

9 

32,

7 

37

,3 

38,

2 

39,

5 

40

,6 

35

,1 

28,

9 

23,

2 
15 

40

,6 

Средний 

макс имум, °C 

−5,

4 

−1,

4 
6,3 

14,

2 

21

,2 

24,

4 

26,

2 

24

,5 

18

,9 

12,

1 
2,3 

−3,

8 

11

,6 

Средняя 

темпер атура, °C 

−1

0,9 

−8,

9 

−2,

1 
5,9 

12

,6 

16,

6 

18,

7 

16

,7 

11

,1 
5 

−3,

1 

−8,

6 

4,

4 

Средний 

мини мум, °C 

−1

5 

−1

4,1 

−8,

2 

−0,

4 

5,

9 

10,

7 

13,

3 

11

,4 

6,

1 
0,6 −7 

−1

2,6 

−0

,8 

Абсолютный 

мини мум, °C 

−4

5 

−3

6,1 

−3

0,6 

−2

2,2 
−8 

−0,

7 
0,8 

1,

3 

−7

,8 

−2

1,1 

−38

,2 

−3

5 

−4

5 

Норма осадк ов, 

мм 
8 8 14 34 64 90 105 85 59 28 19 11 
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По таб лице видно, что в межг орных котловинах им еет место бы ть 

температурная инве рсия, за сч ет того, что там усл овия высокого 

атмосф ерного давления.  

На выс оте около 450 м, где застаи вается холодный воз дух, средняя 

темпе ратура февраля - 22, 3°, а на выс оте около 10 00 м -12 ,6°.  

Центры низ кого давления, то ес ть циклоны, им еет месть бы ть чаще 

вс его на терри тории северных райо нов, а на юж ные районы респу блике 

производят св ое влияние Азиа тские максимумы. В та ких случаях по доли нам, 

направление кот орых совпадает с направ лением воздушного пот ока - с юга на 

сев ер, развиваются «ф ены ». 

Предположим, что с увели чением высоты на 100 м, темпе ратура воздуха 

приблиз ительно сокращается на 0, 5°. Например, на выс оте около 20 00 м, 

темпе ратура в ию ле будет ра вна +8°…+10°, то гда средняя темпе ратура в 

ию ле в средн егорье и низко горье будет ра вна +16°…+18°. Наиб олее теплое 

ле то приходится на межг орные котловины, там темпе ратура воздуха 

соста вляет +30° – +3 5°.  
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В св язи с перечис ленными предположениями, мо жно сказать о то м, что 

ле то республике холо днее, чем на сосе дней равнине, за сч ет того, что дан ная 

территория зани мает горы со значи тельно большой высо той, с наибо льшим 

количеством оз ер и ре к, а та кже с нали чием вечных сне гов и ледн иков.  

Летом на дан ной местности господ ствуют западные и северо- западные 

воздушные ма ссы низкого атмосф ерного давления, кот орые приносят с со бой 

большое колич ество влаги [11] и отд ают ее на выс отах более 20 00 м.  

Таким обра зом, можно ска зать о то м, что бо лее тяжелые климат ические 

условия прихо дятся на Юго-Во сточные части Респу блики Алтай, это Ко ш- 

Агачский и Улаганский рай оны. Наиболее благоп риятные климатические 

усл овия приходятся на Севе рные и Северо-В осточные части Ал тая ( Чойский, 

Майминский, Турачакский райо ны).  
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Глава 3. Оце нка ветровых ресу рсов рег иона  

 

 

3.1 Анализ ветр ового режима  

 

Преобладающим напра вление ветра на терри тории Алтайского кр ая 

являются Юго-За падное направление, так как на дан ной местности 

присут ствует горный бар ьер. За сч ет равнинного рель ефа, преобладают 

выс окие скорости ве тра Западного и Юго-За падного направления. 

В след ствии этого, ветр овой режим кр ая определяется 

взаимоот ношением циркуляции атмо сферы и подсти лающей поверхности, 

та кже большое знач ение имеет при эт ом, близость Гор ного Алтая и 

внутриконт инентальное положение терри тории. 

Площадь лес ного фонда соста вляет 26% от об щей площади кр ая. 

Отсутствие ле сов в сте пной части да ет возможность свобо дного прохождения 

возд ушных масс над террит орией [13], тем са мым создавая благоп риятные 

условия для выс оких скоростей вет ра, что та кже является положи тельным 

для разв ития ветроэнергетики в кр ае. 

Под воздей ствием Алтайской гор ной системы и гор Казах стана 

движение возд ушных масс, посту пающих из Сре дней Азии, приоб ретает юго-

западное направ ление. В холо дное полугодие распрос транение отрога 

азиат ского антициклона на за пад благоприятствует вын осу воздушных ма сс 

на Ал тай с юг а. Летом преоб ладают размытые малоградиентные барич еские 

поля. В это вр емя с одина ковой вероятностью мо гут наблюдаться как южн ые, 

так и севе рные ветры. Увели чение повторяемости посл едних обусловлено 

актив ацией в это вр емя антициклонической деятел ьности на аркти ческом 

фронте. С распред елением направлений свя зано и распре деление скоростей 

вет ра. Так сре дние скорости юго-за падных и запа дных румбов в 1, 5-2 раза 

бол ьше, чем скор ости ветров севе рных и вост очных румбов [40], особ енно в 
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холо дный период, так как пер вые обычно свя заны с прохож дением циклона 

(ю го- западный тип синопт ических процессов). 

Таким обра зом, практически во мно гих районах кр ая скорость ве тра 

соответствует для то го, чтобы исполь зовать ветер для снаб жения населения 

электри чеством. 

Ветровой ре жим территории Респу блики Алтай отлич ается тем, что 

вли яние участков в го рах Алтая, кот орые доступны для проник новения туда 

фё нов в холо дное время го да обуславливают преобл адание числа дн ей с 

силь ными ветрами в зим ний сезон. Та кже большое вли яние оказывает 

отрица тельные формы рел ьефа (котловин, дол ин), это прояв ляется в 

ослаб лении ветра преимущ ественно зимой, а та кже в разв итии местных 

вет ров в весе нний и лет ний периоды. 

Летом в усло виях горно-долинной цирку ляции сильные ве тры (12 м/с и 

бол ее) отмечаются с апр еля по ию нь практически каж дый второй де нь. В 

Чуй ской котловине (Кош- Агач) такие ве тры не прев ышают двух дн ей в 

каж дом из центр альных зимних меся цев. Опасные сил ьные ветры (25 м/с и 

бол ее) возникают на дан ной территории с ма рта по сент ябрь с част отой один 

раз в 10 -20 лет [40], ча ще в апр еле – од ин раз в 5 ле т.  

В Респу блике Алтай, на го ре Кара-Тюрек, кот орая отражает ре жим 

ветра вбл изи верхней гра ницы тропосферы, практ ически каждый вто рой день 

скор ость ветра бо лее 12 м/ с, из них 2/3 дн ей со скор остью ≥15 м/ с, а ве тры 

20 м/с и бо лее отмечаются 70 дн ей. 

 

3.2 Ветроэнер гетический потенциал Алтай ского региона  

 

Согласно схеме разме щения ветроэнергетических ста нций Российской 

Федер ации, одной из перспе ктивных территорий явля ется юг Запа дной 

Сибири, в част ности западная ча сть [34] Алтайского кр ая. Для выяв ления 

ветроэнергетического потен циала исследуемой терри тории необходимо 
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дета льное изучение факт оров климатообразования и климат ических условий, 

кот орые соответственно, опред еляют ветровой реж им. 

Так как кли мат края континен тальный, то он форми руется в резул ьтате 

частой см ены воздушных ма сс. Географическое поло жение края, 

располо женного на ст ыке крупных климат ических областей (Западно-

 Сибирской и Восточно- Сибирской, Средне-Азиатской и Центрально-

 Азиатской), обусловливает пер енос через его терри торию воздушных ма сс 

[34] различного происхо ждения. 

Важно отме тить, что за сч ет горного бар ьера на юго-в остоке края 

господс твующий западно-восточный пер енос воздушных ма сс приобретает 

юго-за падное направление. Следова тельно, под влия нием этого фак тора 

трансформируется кли мат равниной ча сти края. В лет ние месяцы час тыми 

являются ве тры северной направ ляющей. В 50 % слу чаев скорость вет ров 

юго-западного и запа дного направлений прев ышает 6 м/ с. В сте пных районах 

кр ая с усил ением ветра свя зано возникновение в весенне -летний период 

пыл ьных бурь и сухо веев (до 8- 20 дней в год у). В зим ние месяцы в пер иоды 

с акти вной циклонической деятел ьностью в кр ае повсеместно отмеч аются 

метели, повтор яемость которых – 30 -50 дней в го ду.  

В соотве тствии с общециркуляционными проце ссами, 

господствующими над равн инной территорией кр ая, преобладающими 

явля ются ветры юж ной и юго-за падной направленности (рис .19).  

В наст оящее время климат ические ресурсы иссле дуемой территории 

обла дают объективными предпо сылками для разв ития ветроэнергетики.  

Преобладающим направ лением ветра на терри тории Алтайского кр ая в 

сре днем за год и по чти во все мес яцы является юго-за падное, лишь в юго-

за падных районах – юж ное и юго-за падное. 
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Рисунок 19. Средне годовая повторяемость напра влений ветра [34] 

 

Значительную повтор яемость имеет запа дное направление ве тра в 

северо- западной части терри тории, северо-восточное – в юго-за падной, юго-

восточной и центр альной частях. На северо- востоке края ле том наблюдается 

увели чение повторяемости вет ров северного направ ления. Повторяемость 

шти лей, которые ограни чивают использование ВЭ У [39], на равн инной 

территории Алтай ского края неве лика и соста вляет от 2 до 22 %. 

Согласно же схеме разме щения ветроэнергетических ста нций 

Российской Федер ации, горные рай оны Республики Ал тай оцениваются как 

неперспе ктивными для разв ития ветроэнергетики, или же их отн осят к 

райо нам, малоисследованным в эт ой области. Но та кой вывод сле дует из 

то го, что по чти все метеорол огические станции, по дан ным которых 

оцени вается ветроэнергетический потен циал, находятся в межг орных 

котловинах или же в шир оких долинах, это гов орит о то м, что распол ожение 

метеостанций прихо дится в местн ости, где ослаб ленный воздухообмен. 
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Рисунок 20. Ро за ветров Гор ного Алтая (ию ль) 

(составлено авто ром по материалом) [23] 

 

Также, вовр емя, когда на терри тории Республики Ал тай наступает 

продолж ительный холодный пер иод года, ко гда более ос тро встает воп рос об 

обесп ечении энергией дан ной местности, над Сиб ирью располагается 

обши рный антициклон, кот орый в св ою очередь характе ризуется 

небольшими гради ентами давления [11], устойч ивостью атмосферы и 

мощ ной температурной инвер сией. Все дан ные параметры оч ень сильна 

сказы ваются на умень шении скорости вет ра, в особе нности у зем ной 

поверхности, что соответ ственно влияет на положи тельное развитие 

ветроэн ергетики в дан ной местности. 

Зимний пер иод характеризуется относи тельно большими скоро стями 

ветра в учас тках озерных котл овин и реч ных долинах. Это объяс няется тем, 

что в дан ный временной пер иод активно разви ваются фёновые цирку ляции, 

которые при сущи данной терри тории. В лет ний же пер иод, высокие скор ости 

ветра мо жно наблюдать на дни щах высокогорных котл овин ( Бертекская, 

Чуйс кая). В зим ний период в дан ных котловинах преоб ладает антициклонная 

пог ода, которая в св ою очередь сопрово ждается высокой 

продолжит ельностью дней со шти лем. 
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Большие скор ости ветра наблю даются на терри тории, где 

распол агаются горные водора зделы, приводораздельные ча сти склонов, 

откр ытые высокие скл оны, в ств орах межгорных и внутригорных котл овин. 

Также относи тельно большие скор ости ветра наблю даются в доли нах, где 

проис ходит большая повтор яемость местных возд ушных течений, а име нно, 

фёновых, ледни ковых и горно-д олинных ветров. 

На терри тории Алтая, максим альные скорости ве тра наблюдаются в 

перех одные зоны го да (рис. 19). Макс имум в ноя бре на выс оте 5000 м 

соста вляет – 17 ,7 м/с, а в апр еле – 15 ,6 м/с. Ампл итуда годового хо да 

скорости ве тра увеличивается с высо той, на выс оте 500 м – от 1 м/ с, а на 

выс оте 5000 м – до 9 м/ с [11]. Это обуслав ливается ослабеванием си лы трения 

по ме ре удаления от подсти лающей поверхности. 

В следс твии, можно ска зать о то м, что наибо льшим потенциалом 

разв ития ветроэнергетики в Респу блики Алтай, обла дают преимущественно 

терри тории Центрального и Юго Восто чного Алтая, а наиме ньшим, 

Северный, Северо - Вост очный и Северо – Запа дный Алтай. 

В св язи со значит ельной ландшафтно-климатической одноро дностью 

региона на ми были выб раны метеорологические ста нции (МС), 

распол оженные в раз ных районах Алтай ского края: в центр альной части 

Алтай ского края (Барн аул), юго-восточной (Бийск-Зо нальная), северо-

восточной ( Тогул), юго-за падной (Рубцовск) и северо- западной (Славгород), 

в респу блике Алтай стан ции: Яйлю, Чем ал, Онгудай, Катанда, Кара- Тюрек 

расположены в гор ных котловинах. Особе нности местоположения 

метеорол огических станций Алтай ского края и Респу блике Алтай прив едены 

ниже (табл.  14,15).  
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Таблица 14 – Географ ические координаты, выс ота над уро внем моря (h) и 

кра ткая характеристика метеорол огических станций равн иной части 

Алтай ского края (сост авлено автором по матер иалам [30]) 

Станция  Широта  Долгота  h, м  Характеристика  

Барнаул  52°30′  83°42′  184 Северо-восток Приоб ского плато, ле вый 

берег Оби в ме сте впадения р. Барнаулки в 

р. Об ь.  

Бийск-

Зональная  

52°41′  84°57′  228  Предалтайская равн ина, являющаяся юго-

во сточным окончанием Западно-

 Сибирской низменности, на р. Бия 

неда леко от ее сли яния с р. Кат унь.  

Рубцовск  51°30′  81°13′  219 Предалтайская равн ина, на бер егу р. Ал ей 

(приток Об и).  

Славгород  52°58′  78°39′  126 Центр Кулундинской сте пи, между 

озе рами Секачи и Бол ьшое Яровое.  

Тогул  53°28′  85°55′   272  Холмистый рел ьеф, отроги Салаирского 

кр яж.  

 

Чтобы опред елить ветроэнергетический поте нциал Алтайского рег иона 

в цел ом, необходимо сде лать анализ ветр ового режима терри тории [37], в 

част ности среднемесячные скор ости, среднегодовые скор ости, а та кже 

продолжительность пери одов со скоро стями ветра разл ичных градаций в 

наст оящее время.  
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Таблица 15 – Географ ические координаты, выс ота над уро внем моря (h) и 

кра ткая характеристика метеорол огических станций горной части 

Респу блики Алтай (сост авлено автором по матер иалам [30])  

Станция Шир ота Долгота h, м Характеристика 

Яйлю 51°46′ 87°36′ 491 Правый бе рег срединной ча сти Телецкого 

озе ра, Яйлинская терр аса, устье ре ки 

Иланда. 

Чемал 51°24′ 86°00′ 428 Правый бе рег Катуни , широкая дол ина, 

окружённая отро гами хребта Иол го. 

Онгудай 50°44′  86°08′ 832 Межгорная Урсульская сте пь, на бер егах 

реки Урс ул. 

Катанда 50°10′ 86°10′ 900 Катандинская сте пь, на се вер по бер егам рек 

Ма лой и Бол ьшой Катанды, прит оков 

Катуни. 

Кара-

Тюрек 

49°56′ 86°30′ 3090 Горный перевал, водор аздел рек Аккем и 

Кучерла, в Алтайских горах, Катунский 

хребет. 

 

С эт ой целью бы ли проанализированы дан ные из метеорол огических 

справочников [18, 19] за пер иод наблюдений с 19 36 по 19 80 гг. и в пер иод 

времени с 20 05 по 20 11 гг. (таб л.16, 17)  

 

Таблица 16 – Среднем есячные и средне годовые скорости ве тра Алтайского 

кр ая (м/с) (1936 -1980 гг.; 2005 -2011 гг.) 

(сост авлено автором по матер иалам [18, 19])  

Станция Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Период наблю дений 1936–1980 гг. 

Барнаул 3,6 3,5 3,1 3,7 3,5 2,9 2,3 2,5 2,5 3,4 4,1 3,0 3,2 

Бийск-

Зональная 

3,0 2,9 3,2 3,4 3,4 2,8 2,3 2,3 2,5 3,0 3,4 3,1 2,9 

Рубцовск 5,9 5,8 5,4 5,3 5,3 4,7 3,9 3,8 4,2 5,4 6,1 6,3 5,2 

Славгород 5,1 4,9 5,1 4,9 5,0 4,3 3,7 3,6 3,8 4,6 5,0 5,0 4,6 

Тогул 3,7 3,6 3,8 4,1 4,5 3,6 2,9 3,0 3,6 4,3 4,5 4,0 3,8 

Период наблю дения 2005 – 20 11 гг. 

Барнаул 1,4 1,9 2,3 2,2 2,3 1,7 1,5 1,6 1,8 2,1 2,4 2,2 1,9 

              

Бийск-

Зональная  

1,0 1,9 2,0 2,5 2,3 1,9 1,5 1,5 1,6 1,9 2,3 2,1 1,9 

Рубцовск  3,6 4,0 4,3 4,1 3,8 3,1 3,3 3,4 3,6 4,5 4,4 4,3 3,9 

Славгород  2,7 3,2 3,6 3,6 3,4 3,0 2,8 3,0 3,2 2,8 3,3 3,3 3,2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B9#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB)#/maplink/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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Продолжение таблицы 16 

Тогул  2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,3 2,2 2,3 2,5 2,6 2,9 2,7 2,5 

 

Таблица 17 – Среднем есячные и средне годовые скорости ве тра Республики 

Ал тай (м/с) (1936 -1980 гг.; 2005 -2011 гг.) 

(сост авлено автором по матер иалам [18, 19])  

Станция Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Период наблю дений 1936–1980 гг. 

Яйлю 3,4 2,4 1,9 1,8 1,5 1,3 1,3 1,5 1,7 2,2 3,1 3,7 2,2 

Чемал 1,1 2,9 2,2 2,5 2,4 2,1 1,7 1,8 2,0 2,9 3,6 4,1 2,7 

Онгудай 0,5 0,6 0,9 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7 0,4 0,9 

Катанда 1,1 1,2 1,4 1,8 1,9 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,4 

Кара-

Тюрек 

6,3 6,0 5,9 5,5 5,3 4,2 3,7 4,0 4,8 7,2 7,6 6,8 5,6 

Период наблю дения 2005 – 20 11 гг. 

Яйлю 1,9 1,8 3,3 1,8 2,4 1,3 1,5 1,4 2,1 2,2 3,2 3,7 2,2 

Чемал 1,1 2,5 2,9 2,9 2,4 2,9 1,7 2,0 1,9 2,1 4,0 3,4 2,8 

Онгудай 0,5 0,9 0,6 1,8 1,3 1,1 1,3 1,2 1,7 1,0 0,8 0,7 1,1 

Катанда 1,5 1,4 1,2 2,1 1,4 1,4 1,6 1,3 1,2 1,8 1,5 1,2 1,8 

Кара-

Тюрек 

6,6 5,8 5,9 6,2 6,3 5,1 4,3 4,2 4,5 7,7 6,8 7,0 6,2 

 

В резул ьтате анализа много летних данных (таб л.16) было устано влено, 

что среднем есячные значения скор ости ветра на терри тории Алтайского кр ая 

изменяются от 2,9 м/с (с т. Бийск-Зональная) до 5,2 м/с (с т. Рубцовск). 

Наибо льшие скорости ве тра наблюдаются в рай онах ст. Рубц овск и 

Слав город (Кулундинская сте пь). Наибольшая скор ость ветра в сте пных 

районах и лесо степи наблюдается зи мой и в перех одные сезоны, что 

соста вляет 5–6 м/ с, летом она умень шается до 3-4 м/ с. 

Также в резул ьтате анализа среднем есячной и средне годовой скорости 

ве тра было выяв лено, что сре дние скорости вет ра, которые бы ли 

регистрированы за пер иод наблюдений (1936 -1960 гг.), наиб олее 

благоприятны для разв ития ветроэнергетики ма лой или сре дней мощности (≥ 

3,5 м/ с), в перех одные сезоны го да в юж ной и центр альной частях кр ая ( по 

дан ным метеостанций Барн аул, Бийск-Зональное), в запа дной – в теч ение 
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всех сез онов кроме лет него (по дан ным метеостанции Тогул), а в юго-

во сточной и северо-в осточной – эне ргию ветра мо жно использовать 

кругло годично (по дан ным метеостанций Рубц овск и Славг ород), так как 

скор ость ветра соответ ствует.  

По Респу блике Алтай, в резул ьтате анализа много летних данных 

среднем есячных значений скор ости ветра (табл .16), можно сде лать вывод о 

то м, на дан ной территории относи тельно благоприятные скор ости ветра для 

разв ития малой или сре дней мощности (≥ 3,5 м/ с) ветроэнергетики. 

 

 

Рисунок 20. Среднем есячные и средне годовые скорости ве тра Алтайского 

кр ая (м/с) (1936 -1980) (составлено авто ром по материалам [18, 19]) 

 

Большинство метеорол огический станций показ ывают скорость ве тра 

не бо лее 3 м/ с, не вкл ючая станцию Кара- Тюрек. В дан ной местности 

наблю даются значительно бол ьшие скорости ве тра (5-6 м/ с), за сч ет того, что 

терри тория располагается на водора зделах, приводораздельных час тях и 

откр ытых высоких скло нах. Также относи тельно большие скор ости ветра 

наблю даются в доли нах, за сч ет частого повто рения местных возд ушный 

течений. На стан циях Яйлю и Чем ал, зимний пер иод характеризуется 
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сред ними и высо кими скоростями ве тра (от 2 до 4 м/ с), в озе рных котловинах 

и в учас тках речных дол ин. 

 

 

Рисунок 21. Среднем есячные и средне годовые скорости ве тра Алтайского 

кр ая (м/с) (2005 -2011 гг.) 

(сост авлено автором по материалам [18, 19]) 

 

 

Рисунок 22. Среднемесячные и среднегодовые скорости ве тра Республики 

Ал тай (м/с) (1936 -1980) 

(составлено авто ром по материалам [18, 19]) 
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Рисунок 23. Среднем есячные и средне годовые скорости ве тра Республики 

Ал тай (м/с) (2005 -2011 гг.) 

(сост авлено автором по материалам [18, 19]) 

 

При совре менном уровне разв ития ВЭУ усл овия и их эконом ически 

оправданной эксплу атации в завис имости от средне годовой скорости ве тра 

[38] можно приблиз ительно оценить след ующим образом:  

 при скор ости V <3 м/с – усл овия бесперспективные для лю бых 

ВЭУ;  

 при 3 ≤ V <3,5 м/с – ма ло перспективные;  

 при 3,5 ≤ V <4 м/с – перспе ктивные для ВЭУ ма лой мощности;  

 при 4 ≤ V <5,5 м/с – перспе ктивные для ВЭУ ма лой и сре дней 

мощности;  

 при V ≥ 5,5 м/с – перспе ктивные для вс ех ВЭУ.  

В резул ьтате анализа по (та бл. 16) бы ло выявлено, что по дан ным о 

сре дних скоростях вет ра, наиболее благоп риятны для разме щения ВЭУ 

ма лой и сре дней мощности - юго-за падный (ст. Рубц овск) и северо- западный 

(ст. Славг ород) районы кр ая. Для раб оты ВЭУ ма лой мощности – северо-

в осточный район (с т. Тогул). Для ст. Барн аул, расположенной к юго-з ападу и 
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для юго-вос точного района (с т. Бийск-Зональная) харак терно уменьшение 

средне годовых скоростей ве тра до знач ений 3,5 м/с и мен ее, поэтому в эт их 

районах бу дет не сов сем рентабельно разв ивать ветроэнергетику.  

В пер иод с 20 05 по 20 11 гг. отмеч ается уменьшение скор остей ветра 

(та бл. 16). В св язи с эт им для опред еления районов, кот орые можно 

исполь зовать для разме щения ВЭУ, необх одимо дополнение инфор мации о 

ве тре на дру гих метеорологических стан циях, расчет скор остей ветра на 

разл ичных высотных уро внях в атмос фере.  

Для терри тории Республики Алт ай, в резул ьтате анализа по (таб л.17) 

было выяв лено, что по дан ным о сре дних скоростях вет ра, наиболее 

благоп риятны для разме щения ВЭУ ма лой и сре дней мощности – терри тория 

метеостанции Кара- Тюрек, то ес ть горная ча сть республики. Для бл из 

лежащей терри тории к ста нции Чемал – благоп риятно размещение ВЭУ с 

ма лой мощностью. Для оста льных территорий ( ст.Яйлю, ст.Онгудай, 

ст.Катанда) усл овия для разме щения ВЭУ – бесперсп ективные. 

Проведем об щий анализ сре дней скорости ве тра в Алта йском регионе.  

 

Таблица 18 - Сре дняя скорость ве тра в Алта йском крае [3]  

Средняя скор ость ветра (м /с)  

Расположение 

метеос танции  

Среднегодовая 

скор ость ветра 

(на выс оте 

10м)  

Зима Весна Лето Осень Максимальн

ая скор ость 

ветра (м /с)  

Барнаул 2,0 1,8 2,3 1,6 2,1 25 

Алейск 2,4 2,5 2,6 1,9 2,4 29 

Баево 3,2 3,2 3,7 2,9 3,1 26 

Белокуриха 1,1 1,0 1,4 1,1 1,2 22 

Бийск 2,3 1,6 2,8 2,2 2,4 30 

Благовещенка 4,2 4,4 4,6 3,5 4,3 27 

Волчиха 3,5 3,1 4,0 3,3 3,4 34 

Горняк 2,8 2,7 3,0 2,7 2,7 28 

Заринск 1,8 1,6 2,2 1,6 1,9 28 

Змеиногорск 2,2 2,2 2,4 1,8 2,3 26 

Зональное 1,9 1,7 2,3 1,6 1,9 27 

Камень-на-Оби 2,9 2,8 3,4 2,4 2,9 28 

Ключи 2,5 2,3 3,0 2,4 2,4 24 

Краснощёково 2,3 2,2 2,7 1,8 2,5 28 

Кулунда 1,9 1,9 2,2 1,8 1,9 23 

Мамонтово 2,3 2,5 2,7 1,6 2,3 23 
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Продолжение таблицы 18 

Поспелиха 2,6 2,5 2,9 2,4 2,6 32 

Ребриха 2,9 2,9 3,3 2,4 3,0 28 

Родино 3,6 3,5 4,0 3,2 3,5 28 

Рубцовск 3,8 3,9 4,2 3,4 3,8 40 

Славгород 3,2 3,0 3,6 3,0 3,1 26 

Солонешное 1,0 0,7 1,4 1,1 1,0 29 

Тальменка 1,1 0,8 1,4 0,9 1,2 21 

Тогул 2,5 1,9 2,7 2,3 2,9 24 

Троицкое 1,8 1,5 2,0 1,5 1,9 23 

Угловское 3,0 2,6 3,4 3,0 2,8 28 

Усть-Калманка 2,8 2,6 3,3 2,5 3,0 30 

Усть-Чарышская 

Прис тань  

2,7 2,9 3,0 2,0 2,8 31 

 

Таблица 19. Сре дняя скорость ве тра в Респу блике Алтай [3] 

Средняя скор ость ветра (м /с) 

Расположение 

метеос танции  

Среднегодовая 

скор ость ветра 

(на выс оте 

10м) 

Зима Весна Лето Осень Максимальн

ая скор ость 

ветра (м /с) 

Горно-Алтайск 1,2 1,0 1,4 1,3 1,3 20 

Артыбаш  

(Турочакский р- н)  

1,7 2,1 1,5 1,2 1,8 21 

Катанда 

(Усть-Коксинский 

рай он)  

1,3 0,7 1,6 1,4 1,3 23 

Кош-Агач 1,2 0,4 1,9 1,5 1,0 28 

Майма 2,0 1,5 2,6 2,1 1,9 25 

Онгудай 0,7 0,4 0,9 0,8 0,6 21 

Турочак 0,9 0,4 1,3 1,1 0,9 28 

Усть-Кан 1,0 0,8 1,3 1,0 0,9 24 

Усть-Кокса 1,1 0,7 1,6 1,4 1,1 21 

Чемал 1,1 1,3 0,9 0,8 1,1 24 

Шебалино 1,7 1,4 2,0 1,7 1,7 26 

Горно-Алтайск 1,2 1,0 1,4 1,3 1,3 20 

 

По дан ным приведенным в (та бл. 18, 19) мо жно сделать вы вод о то м, 

что для больш инства районов рег иона условия для уста новки ВЭУ 

бесперсп ективные, так как средне годовая скорость ве тра только на 

неско льких метеостанциях прев ышает показатель для уста новки ВЭУ ма лой 

и сре дней мощности.   
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Заключение 

 

 

В хо де работы мы выпо лнили все постав ленные нами зад ачи: 

1. рассмотрели ро ль ветроэнергетики в совре менных условиях. 

Ветровые рес урсы присутствуют в лю бой части ми ра и их 

доста точно,чтобы обесп ечить растущий сп рос на электро энергию, тем са мым 

возрастает ро ль данной отро сли. Современный ветропарк не усту пает по 

св оим характеристикам традиц ионной электростанции. Выра ботка 

электроэнергии на ветр овых электростанциях стано вится все бо лее 

конкурентоспособней по срав нению с традиц ионными источниками эне ргии 

на ископ аемом топливе. Посл еднее десятилетие мир овой рынок ветр овой 

энергетики разви вается быстрее, чем лю бой другой вид возобно вляемой 

энергетики.  

Внедрение ВЭУ позв олит продлить ср ок жизни сект оров топливно-

энергетического компл екса, тем са мым не да ть расти це нам и отч асти решить 

проб лему дефицита, а та кже внедрение ветроэн ергетики позволит топливно-

эне ргетическому комплексу стр аны соответствовать эколог ическим 

стандартам и миро вому научно-техническому уро вню.  

2. сравнили физико-гео графические и климат ические особенности 

реги она.  

Географическое поло жение и разл ичия в рел ьефе Алтайского кр ая 

диктуют неоднор одность распределения ветр овых потоков. Равн инная часть 

Алтай ского края в наибо льшей степени обеспе чивает свободу прохо ждения 

воздушных ма сс. Также бо лее высокие скор ости ветра опреде ляются 

наличием в кр ае крупных оз ер и водот оков, над поверх ностью которых 

воз дух движется беспрепя тственно.  

Разнообразие возд ушных масс, череду ющихся на коро тком отрезке 

врем ени, является отличи тельной чертой цирку ляции атмосферы над 

Алта йским краем. Оце нка режима атмос ферной циркуляции равн яется 
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среднему знач ению и мо жет расцениваться, как благоп риятная для разв ития 

ветроэнергетики. Полученные дан ные, по интегр альной оценке, 

свидете льствуют тому, что сущест вующий режим доста точно комфортный, 

так как показ атель выше сред него.  

Рельеф Респу блики представлен в осно вном высокими гор ными 

хребтами, раздел енными речными доли нами и ред кими широкими 

межго рными котловинами, что благоп риятно для разв ития ветровой 

энерг етики на дан ной территории.  

Горы Ал тая влияют на формир ование климата в пред елах самой гор ной 

страны и на ее равн инах. Алтай ле жит на пу ти влажных запа дных воздушных 

тече ниях. Западные хре бты задерживают осно вную массу осад ков. Также 

дол ины облегчают проник новение влажных вет ров вглубь гор ной системы.  

3. изучили ветроэнергетический поте нциал Алтайского рег иона . 

Одной из перспе ктивных территорий явля ется юг Запа дной Сибири, в 

част ности западная ча сть Алтайского кр ая, Центральная и Юго-Во сточная 

часть Респу блики Алтай.  

Проведя ана лиз ветрового реж има территории, в част ности 

среднемесячные скор ости, среднегодовые скор ости, а та кже 

продолжительность пери одов со скоро стями ветра разл ичных градаций в 

наст оящее время, был проанал изирован ветроэнергетический поте нциал 

Алтайского реги она.  

В резул ьтате анализа бы ло выявлено, что наиб олее благоприятны для 

разме щения ВЭУ ма лой и сре дней мощности в Алта йском крае - юго-

за падный (ст. Рубц овск) и северо- западный (ст. Славг ород) районы. Для 

раб оты ВЭУ ма лой мощности – северо-в осточный район (с т. Тогул). Для ст. 

Барн аул, расположенной юго-за паднее, характерно умень шение 

среднегодовых скор остей ветра до 3,5 м/с и мен ее, поэтому в эт их районах 

бу дет не сов сем рентабельно разв ивать ветроэнергетику.  

Для терри тории Республики Алт ай, было выяв лено, что, наиб олее 

благоприятны для разме щения ВЭУ ма лой и сре дней мощности – терри тория 



62 

метеостанции Кара- Тюрек, то ес ть наиболее высоко горная часть респу блики. 

Для бл из лежащей терри тории к ста нции Чемал – благоп риятно размещение 

ВЭУ с ма лой мощностью. Для оста льных территорий ( ст.Яйлю, ст.Онгудай, 

ст. Катанда) усл овия для разме щения ВЭУ – бесперсп ективные.  

Для бо лее точных дан ных о терри тории региона, где мо жно разместить 

ветроэнер гетические установки треб уется проведение дополни тельных 

исследований ветр ового режима на разл ичных высотах.  
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