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ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

МАЛАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Часть 1. От ветряных мельниц к мировому прогрессу

Когда речь заходит об использовании энергии ветра, многие отождествляют эту технологию с работой 
ветряных мельниц, популярных еще несколько веков назад в Голландии. На самом деле технологии 
преобразования кинетической энергии ветра в механическую, а ныне и в электрическую прошли большой 
путь и сегодня представляют собой современный промышленный сектор в более чем 100 станах мира. 

Н овый Закон «О внесении 
изменений в некоторые 
законы Украины относи-
тельно обеспечения 

конкурентных условий произ-
водства электроэнергии из аль-
тернативных источников энер-
гии», принятый Верховной Радой 
Украины 4 июня 2015 г., ввел «зе-
леный» тариф для установок до-
машних хозяйств, величина уста-
новленной мощности которых не 
превышают 30 кВт, использую-
щих энергию солнца и/или ветра 
(см. Терминал №31 от 3.08.2015, 
стр. 13-15; Терминал №32 от 
10.08.2015, стр.12-14). Попробуем 
разобраться, что представляет 
собой сегодня сектор малой ве-
троэнергетики и как новый Закон 
может способствовать развитию 
этой технологии в Украине.

Современная ветроэнергети-
ческая отрасль делится на два 
сектора – малую ветроэнергети-
ку и большую, промышленную. 

В мире до сих пор нет едино-

го определения «малой ветро-
энергетики». Первоначально 
под «малой ветроэнергетикой» 
понималось производство за 
счет энергии ветра небольших 
объемов электроэнергии для 
работы бытовой техники или 
различных бытовых потребно-
стей домашнего хозяйства. Тем 
не менее, это определение нель-
зя считать верным, так как моде-
ли потребления энергии отлича-
ются друг от друга в разных ча-
стях мира. Например, для обе-
спечения электроэнергией сво-
их бытовых потребностей аме-
риканской семье потребуется 
ВЭУ мощностью 10 кВт, для евро-
пейской достаточно будет 4 кВт, 
а в Китае – 1 кВт. 

Существует несколько опреде-
лений ветротурбин малой мощ-
ности. Ведущая международ-
ная организация по стандарти-
зации – Международная элек-
тротехническая комиссия (IEC) – 
под «малой ветротурбиной» по-

нимает ветротурбину с ротором, 
с площадью ометания 200 кв. м, 
установленной мощностью до 
50 кВт (стандарт IEC 61400-2). В 
различных странах введены свои 
определения малой ветротурби-
ны. В целом мощность малых ВЭУ 
варьируется в диапазоне от 15 
до 100 кВт, с тенденцией к росту. 
Если средний размер малых ве-
тротурбин в 2010-м составлял 
0,66 кВт по данным Всемирной 
ветроэнергетической ассоциа-
ции (WWEA), то уже в 2013 г. он 
достиг 0,85 кВт. В разных странах 
среднестатистическая установ-
ленная мощность малых ВЭУ до-
вольно разнообразна: в Китае – 
0,5 кВт, а в США – 1,4 кВт.

То, что сегодня мы называ-
ем «большой» ветроэнергети-
кой, начиналось именно с раз-
вития «малой» . До 80-х годов ХХ 
века средняя мощность боль-
шинства установленных в ми-
ре ветротрубин не превышала 
100 кВт. В сельской местности 
и удаленных территориях, на-
пример, в Китае и США, Южно-
африканской Республике и Ав-
стралии малые ветроагрегаты 
были распространенным явле-
нием, решающим многие быто-
вые и сельскохозяйственные за-
дачи, включая подачу воды. Ко-
личество таких ветроустановок 
достигало нескольких тысяч – 
например, в ЮАР было установ-
лено 3 тыс. «ветряных насосов». 
Примерно такое же количество 
было и в других странах.

Сегодня малая ветроэнерге-
тика далеко вышла за пределы 
водяных насосно-подъемных 
механизмов, широко использу-
емых исключительно в сельском 
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хозяйстве, заняв место традици-
онных дизельных генераторов 
для управления железными до-
рогами, охранных систем и реа-
лизации многих других техноло-
гических решений.

Все многообразие ВЭУ мож-
но разделить на две большие 
группы: 

 ◆ ветроустановки, использую-
щие силу лобового давления 
(барабанные, многолопаст-
ные горизонтально-осевые, 
карусельные, роторы Савони-
уса, парусные и т.д.);

 ◆ ветроустановки, использую-
щие аэродинамическую подъ-
емную силу (роторы Дарье, бы-
строходные горизонтально- 
осевые трехлопастные ветро-
установки).
У ВЭУ первой группы коэффи-

циент использования энергии 
ветра значительно ниже, чем у 
установок второй группы. Они 
тихоходные, так как ветропри-
емное устройство данного типа 
ВЭУ не может двигаться со скоро-
стью, превышающей скорость ве-
тра. Но самое главное, они пло-
хо поддаются регулированию, а 
это их большой недостаток. Каж-
дый тип ветроагрегатов характе-
ризуется коэффициентом мощно-
сти, то есть величиной, определя-
ющей ту часть энергии, которую 
возможно отобрать у ветрово-
го потока этим ветроприемным 
устройством. Для ветроэнерге-
тических установок первого ти-
па коэффициент использования 
энергии или коэффициент мощ-
ности обычно не превышает 0,1.

Для установок второго типа 
он равен 0,3-0,45. К ВЭУ второй 
группы относятся вертикаль-
но-осевые роторы Дарье и клас-
сические горизонтально-осевые 
ВЭУ. Ныне широкое распростра-
нение для выработки электро-
энергии получили горизонталь-
но-осевые трехлопастные ВЭУ.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
По статистике Всемирной ве-

троэнергетической ассоциации, 
к концу 2013 г. в мире насчиты-
валось 870 тыс. малых ветроге-

нераторов. Сегодня на миро-
вом рынке малой ветроэнерге-
тики лидируют три страны, опре-
деляя тенденции развития тех-
нологии – Китай, США и Соеди-
ненное Королевство. Явным ли-
дером в секторе малой ветро-
энергетики остается Китай: 55 
тыс. установок было введено в 
эксплуатацию только в 2013 г. 
Всего к концу 2013-го в Китае 
было установлено 625 тыс. ма-
лых ветротурбин. Согласно от-
чету Министерства энергети-
ки США, к концу 2014 г. установ-
ленная мощность сектора малой 
ветроэнергетики достигла почти 
1 000 МВт.

Основываясь на данных отно-
сительно географического рас-
пределения производства ма-
лых ветротурбин в мире, мож-
но сказать, что производство 
малых ветротурбин сконцен-
трировано в нескольких регио-
нах мира, а именно в Китае, Се-
верной Америке и Европе. На 
долю пяти стран мира (Канада, 
Китай, Германия, Великобрита-
ния и США) приходится свыше 
50% от общего количества про-
изводителей малых ветротру-
бин, работающих в мире, тог-
да как по установленной мощ-
ности на эти станы приходится 
93% мирового рынка.

Подобная ситуация – яркое 
свидетельство того, что мировой 
рынок малой ветроэнергетики 
находится пока еще на ранней 
стадии своего развития. В боль-
шинстве стран мира на рынке 
представлены несколько произ-
водителей малых ветротурбин, 
однако практически во всех этих 
странах еще рано говорить о су-
щественном размере рынка тех-
нологий малой ветроэнергети-
ки, который заставлял бы ком-
пании развивать массовое про-
изводство ветротрубин малой 
мощности. Больше и эффектив-
нее должна быть государствен-
ная поддержка малой ветро-
энергетики для ее более быстро-
го и успешного развития в мире. 
Растущая потребность в чистой и 
доступной энергии на мировой 

арене, без сомнения, приведет к 
глобальному росту технологий 
малой ветроэнергетики. В част-
ности, в развивающихся странах 
благодаря этой технологии мож-
но обеспечить электроэнергией 
миллионы людей, проживающих 
в сельской местности.

Согласно прогнозам WWEA 
ожидается, что начиная с 2015 г. 
рост мирового сектора малой 
ветроэнергетики будет состав-
лять около 125 МВт в год. Бла-
годаря увеличению интереса к 
электрификации удаленных тер-
риторий, технологии малой ве-
троэнергетики могут сыграть 
ведущую роль в автономном 
энергообеспечении.

Основываясь на консерва-
тивных предположениях WWEA, 
мировой рынок малой ветро-
энергетики к 2020 г. достигнет 
2 ГВт (см. рис. Прогноз установ-
ленной мощности мирового 
сектора малой ветроэнергети-
ки до 2020 года).

Следует отметить, что госу-
дарственная поддержка в виде 
«зеленого» тарифа осуществля-
ется пока лишь в 16 станах ми-
ра, причем в США эту поддержку 
получают всего два штата. Но ин-
терес к малой ветроэнергетике 
набирает обороты, о чем гово-
рят получившие популярность в 
Европе и Китае целевые между-
народные выставки малых ВЭУ.

Началась борьба – между 
теми, кому ЖАРКО, и теми, 
кому ДУЕТ. Участвуйте и смо-
трите! Во всех маршрутках 
страны! 

Таблица. Действующие в мире «зеленые» тарифы для малых ВЭУ

Страна / регион
Единичная

установленная 
мощность

Евро / 
кВт·ч

Канада:
 Провинция Новая Шотландия <50кВт 0,350
Китай:
 – автономные
 – присоединенные к сети

0,2-3 кВт
5-20 кВт

0,140
0,110

Китайский Тайбэй 1-10 кВт 0,185

Дания <10 кВт
10-25 кВт

0,330
0,200

Германия <50кВт 0,085
Греция <50 кВт 0,250
Италия <20 кВт 0,300

Израиль <15 кВт
15-50 кВт

0,250
0,320

Литва
<10 кВт

11-350 кВт
>351 кВт

0,081
0,075
0,064

Португалия <3,68 кВт 0,432
Словения <10 кВт 0,095
Швейцария <10 кВт 0,179
Соединенное Королевство <100 кВт 0,207
США:
 – Гавайи
 – Вермонт

<100 кВт
<15 кВт

0,110
0,200

Украина <30 кВт 0,1163

Япония <20 кВт
≥20 кВт

0,418
0,167

Источник: http://small-wind.org/wp-content/uploads /2014/03/2014_
SWWR_summary_web.pdf

Любую перемену 
ветра можно называть 
ветром перемен. 

(Игорь Карпов)


