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Возобновляемая энергетика 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК ДЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В современном мире все более актуальным становится использование 

возобновляемых источников энергии, в том числе энергии ветра. Запасы традиционной 

энергетики с каждым годом сокращаются, поэтому крайне важно разрабатывать новые и 

совершенствовать существующие установки, потребляющие нетрадиционные виды энергии.  

В статье рассмотрены перспективы внедрения ветроэнергетических установок в систему 

теплоснабжения Самарской области. Изучены энергетические характеристики ветра. 

Выявлены факторы, влияющие на эффективность применения энергии ветра в отдельных 

районах и отмечены предпосылки использования ветроэнергетики в области.  
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Самарская область располагает значительными запасами ресурсов и играет 

немаловажную роль в развитии энергетического хозяйства страны. Энергетика 

обеспечивает нормальную народно-хозяйственную деятельность человека, а на 

долю теплоснабжения приходится до 70-80% потребляемого топлива.  

Характерными особенностями климата Самарской области является 

продолжительная малоснежная зима (130-150 дней). Среднегодовая температура 

воздуха составляет примерно 4°С. Расчетная температура самой холодной 

пятидневки – 30°С. Абсолютный минимум температур – 43°С, в связи с чем 

отопительный период длится около 150-200 дней.  

Значительное влияние на теплопотребление района оказывает ветер [1]. Он 

искажает распределение среднегодовой температуры воздуха. В наиболее 

ветреных районах области ветер эквивалентен снижению температуры на 4-6°С.  
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Теплоснабжение обеспечивается в основном за счет ТЭЦ. Техническое 

состояние турбоагрегатов ТЭЦ области находится на приемлемом уровне, но 

уровень износа оборудования составляет 60%. Большинство теплосетей 

нуждаются в реконструкции или замене некоторых участков. Ежегодный 

полезный отпуск теплоты потребителю составляет около 11079 тыс. Гкал, из 

которых ТЭЦ поставляют 7142 тыс. Гкал, 3143 тыс. Гкал муниципальные 

котельные и 734 тыс. Гкал ведомственные котельные. Изученные материалы 

свидетельствуют о низком уровне состояния энергоснабжения в области 

(высокий удельный расход топлива, износ оборудования и т. д.). Одним из 

направлений повышения энергоэффективности может стать внедрение 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в том числе 

ветроэнергетики [2].  

Энергетические характеристики ветра. Потенциал энергии ветра 

оценивается на основе энергетических характеристик ветра и называется 

ветроэнергетическим кадастром [3]. К числу основных характеристик относят 

среднегодовую скорость ветра, годовой ход ветра и повторяемость скоростей 

ветра.  

В таблице приведены значения среднегодовых скоростей ветра Самарской 

области.  

Таблица  

Среднегодовые скорости ветра 

 

Расположение 

метеостанции 

Среднегодовая 

скорость ветра 

(на высоте 

10м) 

Средняя скорость ветра (м/с) 
Максимальная 

скорость 

ветра (м/с) 
Зима Весна Лето Осень 

Самара 1,8 1,9 1,9 1,6 1,8 22 

Алексеевка 3,5 3,5 3,7 2,9 3,4 27 
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Продолжение табл. 

Безенчук 2,3 2,4 2,4 2,0 2,3 19 

Большая Глушица 2,4 2,5 2,6 2,1 2,4 26 

Кинель-Черкассы 1,8 1,8 2,0 1,7 1,7 22 

Клявлино 2,3 2,4 2,5 2,1 2,3 20 

Курумоч (аэропорт) 4,0 4,2 4,3 3,6 4,1 29 

Лопатино (Волжский р-н) 2,7 2,6 2,9 2,3 2,8 25 

Новодевичье 

(Шигонский район) 
3,7 3,7 3,7 3,1 4,0 24 

Новокуйбышевск 2,8 2,7 3,0 2,6 2,8 20 

Сергиевск 3,3 3,2 3,4 3,0 3,3 25 

Смышляевка 

(Волжский район) 
3,0 3,0 3,4 2,8 2,9 20 

Сызрань 2,9 2,9 3,1 2,8 2,8 25 

Тольятти 2,3 2,5 2,4 1,9 2,3 26 

Челно-Вершины 2,6 2,8 2,8 2,2 2,7 27 

 

Повторяемость направлений ветра показывает, какую часть времени за 

рассматриваемый месяц ветры дули с одинаковой средней скоростью. Данные 

приведены на рисунке.  

 

 

Рис. Повторяемость различных направлений ветра 
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Над Самарской областью преобладает прямой годовой ход скорости ветра 

с максимальными значениями, приходящимися на холодное время года (зима и 

осень), то есть на пик тепловой нагрузки, что свидетельствует о благоприятных 

предпосылках применения ветроэнергетических установок [4].   

 

Предпосылки применения ветроэнергетических установок (ВЭУ) для 

покрытия тепловой нагрузки.  

Внедрение ВЭУ в систему теплоснабжения потребителей Самарской 

области является перспективным с учетом следующих факторов: 

1. Сезонное пиковое потребление тепловой энергии совпадает с наиболее 

высокими скоростями ветра, следовательно, и с возможным поступлением 

теплоты со стороны ветроэнергетических установок [5]. 

2. Ветер в значительной степени определяет объемы теплового 

потребления. 

3. В районах, где доля снабжения тепловой энергией небольших 

изолированных потребителей составляет 70-80%, внедрение ВЭУ будет 

способствовать экономии традиционного органического топлива, а 

соответственно снижать расходы на его добычу и транспортировку. 

4. При использовании ветроустановок на нужды отопления требования к 

качеству вырабатываемой энергии не высоки, что позволяет упростить и 

удешевить конструкции ВЭУ. 

5. Кратковременные и продолжительные колебания мощности могут 

сглаживаться за счет аккумулирующей способности отапливаемых зданий или 

применения специальных аккумулирующих устройств [6]. 

6. ВЭУ могут применяться в качестве резервного источника 

теплоснабжения потребителей. 

Таким образом, вследствие продолжающегося роста цен на традиционные 

виды топлива и его транспортировку, возрастают и издержки на теплоснабжение 

потребителей Самарской области. Данный фактор свидетельствует о 
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перспективности повсеместного внедрения нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии. Применение ВЭУ позволяет превратить ветер из фактора, 

увеличивающего тепловые потери, в основной или резервный источник энергии, 

позволяющий осуществлять теплоснабжение даже в труднодоступных и 

отдаленных районах.  
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PROSPECTS OF APPLICATION OF THE WIND-POWER PLANTS FOR THE 

SAMARA REGION 

 

Annotation. In the modern world, the use of renewable energy sources, including wind energy, is 

becoming increasingly important. The reserves of traditional energy are decreasing every year, so it 

is extremely important to develop new and improve existing installations that consume non-

traditional types of energy. The article discusses the prospects for the introduction of wind power 

plants in the heat supply system of the Samara region. The energy characteristics of the wind are 

studied. The factors affecting the efficiency of wind energy in certain areas are identified, and the 

prerequisites for using wind power in the region are noted. 

Keywords: wind, wind power, wind power plant, non-traditional energy sources, renewable energy 

sources, heat supply, power supply, heat consumption. 
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