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Представлены результаты обзора и сравнительного анализа факторов воздействия на окружающую

среду и здоровье человека ветроэнергетических станций (ВЭС) в процессе их строительства, эксплуата-

ции и ликвидации в сравнении с традиционной энергетикой.

В последние десятилетия мир столкнулся с двумя

серьезными проблемами в области энергетики: обеспе-

чение надежности энергоснабжения и борьба с нега-

тивными воздействиями энергетических объектов на

окружающую среду как в районах размещения источ-

ников генерации, так и в масштабах всей планеты.

Кроме того, возросшее до невиданных ранее масшта-

бов потребление нефти, природного газа и угля ведет к

истощению дешевых запасов ископаемого топлива, ко-

торое гораздо эффективнее может быть использовано

для химической переработки в полезные для народно-

го хозяйства и населения продукты или сохранено для

нужд следующих поколений [1].

Согласно данным, приведенным в государственном

докладе «О состоянии и об охране окружающей среды

Российской Федерации в 2009 году» [2], опубликован-

ном Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации в 2010 г., на тепловых станциях

страны было выработано 652 млрд кВтæч электроэнер-

гии. Производство тепловой энергии в 2009 г. достигало

5610 млн ГДж. В добывающей отрасли было получено

584 млрд м
3

 природного газа, 298 млн т угля и 494 млн т

нефти.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух при производстве, передаче и распре-

делении электрической энергии, газа, пара и горячей

воды составили в 2009 г. 4140,7 тыс. т, т.е. около

21,8 % массы выбросов всех стационарных источников

страны, из них: диоксида серы — 1273,1 тыс. т, оксида

углерода — 623,8 тыс. т, оксидов азота — 975,4 тыс. т,

углеводородов (без летучих органических соедине-

ний) — 54,1 тыс. т, летучих органических соедине-

ний — 11,4 тыс. т. Сброс загрязненных сточных вод в

поверхностные водоемы равнялся для этого вида де-

ятельности 8817,23 млн м
3

 — около 55,6 % общего

объема сбросов таких вод в стране. В 2009 г. на пред-

приятиях энергетики образовалось 65,3 млн т отходов

производства и потребления, что составило около

1,9 % объема всех образующихся в РФ отходов.

Добыча и транспортировка топливно-энергетиче-

ских полезных ископаемых органического происхожде-

ния сопровождались выбросами загрязняющих веществ

в атмосферу, загрязнением водных объектов, образова-

нием и размещением отходов. Валовой выброс загряз-

няющих веществ в 2009 г. исчислялся 4851,6 тыс. т

(25,5 % выбросов всех стационарных источников Рос-

сийской Федерации), объем сброшенных в водные объ-

екты загрязненных сточных вод — 489,6 млн м
3

 (около

3,1 % объема загрязненных стоков в стране), количество

образовавшихся отходов — 1984,8 млн т (примерно

56,6 % объема всех образующихся в стране отходов).

Кроме загрязняющих веществ, попадающих в атмос-

феру и оказывающих локальное негативное воздейс-

твие на окружающую среду, результатом функциониро-

вания топливно-энергетического комплекса является

выброс в атмосферу парниковых газов, особое внима-

ние среди которых уделяется эмиссии углекислого газа

СО
2
. Статистическое и аналитическое агентство США

Energy Information Administration (EIA) опубликовало

данные о выбросах углекислого газа по странам мира

[3]. Согласно этим данным в 2009 г. выбросы в атмосфе-

ру углекислого газа в Китае  составили 7711 млн т, в

пересчете на душу населения — около 6 т, в США —

5425 млн т (17,9 т на душу населения). С большим от-

рывом за двумя сверхдержавами следует Индия. В

2009 г. выбросы CO
2
 в этой стране составили 1602 млн т

(1,35 т на человека). Четвертое место по выбросам угле-

кислого газа занимает Россия (1572 млн т), пятое —

Япония (1098 млн т), шестое — Германия (766 млн т),

седьмое — Канада (541 млн т), восьмое — Южная Ко-

рея (528 млн т), девятое — Иран (527 млн т), десятое —

Великобритания (520 млн т).

Результаты анализа уровня воздействия топливно-

энергетического комплекса на окружающую среду и
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неуклонное снижение дешевых запасов основных ор-

ганических видов топлива свидетельствуют о необхо-

димости изыскания новых экологически чистых и на-

дежных энергетических источников. Альтернативой

ископаемому топливу служат возобновляемые источ-

ники энергии (ВИЭ), к которым относятся: энергия

ветра, солнечная радиация, энергия рек, приливов и

океанских волн, энергия, заключенная в биомассе и ор-

ганических отходах.

На сегодняшний день наиболее перспективной с

экологической и экономической точек зрения среди во-

зобновляемых видов энергии является ветровая энер-

гетика. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за

20 лет позволяет в среднем сэкономить примерно

29 тыс. т угля или 92 тыс. баррелей нефти. Ежегодно

применение такого генератора предотвращает попада-

ние в атмосферу 1800 т СО
2
, 9 т SO

2
, 4 т оксидов азота

[4]. В последнее десятилетие мировой рынок ветроэ-

нергетики развивался быстрее, чем любой другой вид

возобновляемой энергетики.

Мировые ветроэнергетические ресурсы
Ветровые ресурсы присутствуют в любой части ми-

ра, и их достаточно для обеспечения растущего спроса

на электроэнергию. Потенциал энергии ветра подсчи-

тан более или менее точно: по оценке Всемирной мете-

орологической организации ее запасы в мире составля-

ют 170 трлн кВтæч в год. На конец 2009 г. в мировом

масштабе установленная мощность ветроэнергетичес-

ких установок (ВЭУ) достигла 152 ГВт, что позволяет

вырабатывать 1,5 % потребляемой мировым сообщест-

вом электроэнергии [5] (табл. 1). В Дании, используя

энергию ветра, получают свыше 20 % электроэнергии,

в Испании — 10 %, Германии — 8 %. Отношение пра-

вительств различных стран к экологическим и эконо-

мическим проблемам энергетики наглядно характери-

зуется информацией об уровне установленных мощ-

ностей ВЭУ, приводимой Европейской ассоциацией

ветроэнергетики и GWEC.

Сценарии развития мировой ветроэнергетики, раз-

работанные Green Peace, показывают, что при отсут-

ствии государственной поддержки и рыночных стиму-

лов доля ветровой энергетики в мировом производстве

электроэнергии может достичь 5 % к 2030 г. и 6,6 % к

2050 г. При господдержке к 2030 г. прогнозируется

рост до 15,6 %, а к 2050 г. — до 17,7 %.

Ветроэнергетический потенциал России. Эконо-

мический потенциал ветровой энергии в России со-

ставляет примерно 260 млрд кВтæч/год, т.е. около

30 % производства электроэнергии всеми электростан-

циями России [6]. Особой концентрацией ветропотен-

циала отличаются побережья Тихого и Северного Ле-

довитого океанов, предгорные и горные районы Кавка-

за, Урала, Алтая, Саян. Большинство перспективных

для использования энергии ветра регионов являются

энергодефицитными.

Существующие темпы ввода в эксплуатацию новых

ветроэнергетических мощностей в России можно оце-

нивать как крайне низкие [5]. На конец 2005 г. суммар-

ная установленная мощность ВЭУ приблизилась к

14 МВт, в 2006 г. она увеличилась до 15,5 МВт, а в

2007 г. — до 16,5 МВт. Суммарная годовая выработка

ВЭУ не превышает 25 млн кВтæч/год. Средний при-

рост генерирующих мощностей этого вида в России

едва достиг 8 % в год — один из самых низких показа-

телей в мире (в Китае — примерно 60 %, в США —

приблизительно 30 %, в Испании — примерно 20 %).

В последние три-четыре года наблюдается рост ак-

тивности в законодательной и нормативной сфере раз-

вития возобновляемой энергетики России. Подготовле-

ны и частично приняты несколько проектов федераль-

ного и региональных законов, постановлений Прави-

тельства РФ, нормативно-технических документов, со-

здающих правовую базу и регламентирующих разви-

тие ВИЭ. За принятыми в конце 2007 г. поправками к

Федеральному закону «Об электроэнергетике», зало-

жившему основы развития ВИЭ, последовал ряд конк-

ретизирующих документов, например постановление

Правительства Российской Федерации, утвердившее

правила квалификации генерирующего объекта, функ-

ционирующего на основе использования ВИЭ; распо-

ряжение Правительства РФ № 1-р от 08.01.2009 г., со-

гласно которому необходимо до 2020 г. построить от 7

до 15 ГВт установленной мощности ветрогенерации; в

процессе согласования находится механизм возврата

инвестиций в энергетику на ВИЭ в виде платы за мощ-

ность. В марте 2011 г. на заседании Президиума Госсо-

вета Президент РФ Дмитрий Медведев поручил прави-

тельству подготовить комплексный план действий по

внедрению передовых технических решений в области

электроэнергетики, при этом особое внимание уделять

энергосберегающим технологиям и возобновляемым

источникам энергии.

Ветроэнергетика далеко не новое понятие для оте-

чественной электроэнергетической отрасли. В 1930-х

годах Советский Союз был лидером в использовании

энергии ветра, освоив серийное производство ветроус-

тановок мощностью 3…4 кВт. В 1931 г. в районе Ба-

лаклавы была пущена в эксплуатацию крупнейшая на

Таблица 1. Суммарные установленные мощности ВЭУ по 

странам в 2009 г.

Страна

Мощ-

ность, 

МВт

Страна

Мощ-

ность, 

МВт

Страна

Мощ-

ность, 

МВт

США 35 159 Япония 2056 Венгрия 201

Германия 25 777 Австралия 1668 Чехия 192

Китай 25 104 Швеция 1560 Болгария 177

Испания 19 149 Ирландия 1260 Финляндия 146

Индия 10 833 Греция 1087 Эстония 142

Италия 4850 Австрия 995 Украина 94

Франция 4492 Турция 801 Иран 91

Велико-

британия

4051 Польша 725 Литва 91

Португалия 3535 Бразилия 606 Люксембург 35

Дания 3465 Бельгия 563 Аргентина 29

Канада 3319 Норвегия 431 Латвия 28

Нидерланды 2229 Египет 430 Россия 16,5
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тот момент в мире сетевая ВЭУ мощностью 100 кВт,

следом на юге страны ввели в эксплуатацию десятки

ветрогенераторов этого класса мощности. С 1950 по

1955 г. страна производила до 9 тыс. ветроустановок в

год единичной мощностью до 30 кВт. В годы освоения

целины в Казахстане была сооружена первая многоаг-

регатная ветродизельная электростанция. Дальнейшее

развитие ветроэнергетики было определено Постанов-

лением Совмина СССР «Об ускоренном развитии вет-

роэнергетической техники в 1988—1995 годах», одна-

ко политический и экономический кризис 1990-х годов

остановил работы по реализации этой программы. В

современной России установленная мощность сетевых

ВЭУ (16,5 МВт) соответствует мощности, вводимой в

мире менее чем за 6 ч. Эти установки укомплектованы

устаревшими маломощными ветрогенераторами, в

большинстве своем европейского производства, и ни-

как не отражающими достигнутый мировой уровень

развития данной отрасли.

Однако сегодня, на волне развития нового законо-

дательства в области возобновляемой энергетики, в тех

регионах России, где имеются соответствующие усло-

вия, осуществляется проработка проектов сетевой вет-

роэнергетики общей установленной мощностью более

2 ГВт на основе ветрогенераторов класса 2…3 МВт с

перспективой ввести к 2020 г. 7 ГВт.

Оценка воздействия ВЭС на окружающую 
среду

В настоящее время на всех уровнях проводится ши-

рокая дискуссия о путях развития ВИЭ. Большое вни-

мание уделяется воздействию ВИЭ на окружающую

среду, и по этому вопросу высказываются порой диа-

метрально противоположные точки зрения. В данной

статье предпринята попытка проанализировать совре-

менный мировой опыт в этой области и объективно

оценить, как он используется сегодня в России при

разработке проектов ВЭС 60 МВт в пос. Мирный Ейс-

кого района Краснодарского края и Дальневосточной

ВЭС 32 МВт в Приморском крае.

Анализ воздействия на окружающую среду должен

проводиться по основным этапам (фазам) жизненного

цикла проектов строительства ветроэлектрических

станций, включающим производство энергетического

оборудования, строительство объекта, его эксплуата-

цию, его ликвидацию с утилизацией, по возможности,

морально и физически износившихся элементов ВЭС.

Задачей оценки воздействия является определение

уровня негативного влияния процессов строительства,

эксплуатации и ликвидации ВЭС на такие компоненты

окружающей природной среды, как атмосферный воз-

дух, поверхностные и подземные водные объекты, поч-

вы, земельные и водные ресурсы, растительность, жи-

вотный мир (млекопитающие, орнитофауна), ихтиофау-

на (если ВЭС строится в прибрежной акватории моря

или океана). Результаты такой оценки используются для

разработки и внедрения природоохранных мероприя-

тий, направленных на снижение воздействий, и приня-

тия решений о возможности и целесообразности строи-

тельства конкретных ветроэлектрических станций.

Производство ветроэнергетического оборудова-

ния. В нашей стране пока не имеется промышленного

опыта серийного производства ВЭУ установленной

мощностью более 1 МВт. Процесс разработки техноло-

гической платформы для локализации такого производ-

ства в России с использованием передового мирового

опыта и российских инновационных решений находится

на начальном этапе. Массовое производство ветрогене-

раторов может начаться лишь через три—пять лет. Ана-

лизируя состав оборудования, используемые для его из-

готовления и строительства станций материалы, можно

прогнозировать, что виды негативного воздействия бу-

дут теми же, что и для энергетического машинострое-

ния, электротехнической, металлургической, полимер-

ной индустрии, промышленности строительных матери-

алов. Количественная оценка влияния ВЭУ на человека

и природу должна проводиться на стадии проектирова-

ния объектов их массового производства.

Строительство ВЭС. Ориентировочный состав

воздействий на окружающую природную среду в про-

цессе строительства ВЭС — это загрязнение атмосфе-

ры, водных объектов, почвы, размещение отходов, от-

торжение сельскохозяйственных и лесных земель, на-

несение вреда растительному и животному миру. Ис-

ходной информацией для проведения оценки воздей-

ствия строительства ветростанций на окружающую

среду являются данные проектов-аналогов и разраба-

тываемых проектов, сведения о территориальных осо-

бенностях мест возможного размещения объекта и ин-

формация о технологиях и материалах, используемых

при строительстве. Характер и источники воздействия

на окружающую среду при строительстве ВЭС мало

чем отличаются от соответствующих показателей дру-

гих объектов капитального строительства.

Важной отличительной особенностью землепользо-

вания при строительстве ВЭС является то обстоятель-

ство, что турбины занимают только 1 % всей террито-

рии ветровой фермы [7]; 99 % территории может быть

занято под сельское хозяйство или для осуществления

других видов деятельности, что и происходит в таких

густонаселенных странах, как Дания, Нидерланды,

Германия. Фундамент ветроустановки диаметром око-

ло 10 м обычно полностью находится под землей, поз-

воляя расширить сельскохозяйственное использование

земли практически до самого основания башни. Земля

сдается в аренду, что дает возможность получать до-

полнительный доход.

Специфика воздействий в процессе строительства

ВЭС — их ограниченность во времени (не более

9 мес).

Эксплуатация. Расчетный срок службы современ-

ных ВЭС составляет 25 лет. В процессе эксплуатации

ВЭС оказывает воздействие на человека, флору и фау-

ну, атмосферный воздух, водные объекты, землеполь-

зование в виде шумов, вибраций, электромагнитного

излучения, оптических эффектов, механического воз-

действия и отходов эксплуатации.

Воздействие шума. Наибольшее число вопросов от-

носительно воздействия ВЭУ на здоровье человека

связано с инфразвуковым шумом (шумом, не слыши-

мым для человеческого уха). Так, по мнению специа-

листов Всемирной организации здравоохранения, нет

никаких доказательств того, что шум ниже слухового

порога вызывает какие-либо физиологические или
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психологические эффекты [8]. Это подтверждается и

недавними исследованиями в Северной Америке [9].

Исследование, проведенное на трех английских ВЭС,

дало аналогичные результаты: шум, производимый

современными ветрогенераторами, не может привести

к вредным последствиям для здоровья людей, прожи-

вающих рядом с ветропарком [10]. Как ни странно,

причиной негативного воздействия на здоровье (разно-

го рода расстройств на нервной почве) могут стать

беспокойства человека, вызванные боязнью негативно-

го влияния ВЭС.

В разное время у разных и одних и тех же лиц по-

рог слышимости может быть различным. Недавние ис-

следования показали, что восприятие шума может из-

меняться в зависимости от отношения человека к зву-

ковому источнику [11]. Оказалось, что раздражение от

шума ветрогенераторов было связано с отрицательным

отношением к визуальному воздействию ВЭУ на пей-

заж [12]. Кроме того, согласно последним исследова-

ниям и разработкам, современные ветрогенераторы со-

здают при работе очень низкие уровни инфразвукового

шума [13].

На основе информации, приведенной в табл. 2,

можно сделать вывод о том, что шум, производимый

десятью ветрогенераторами, на расстоянии 350 м от

них можно оценить как незначительный, т.е. не отли-

чимый от других шумов в обычной жизни [14]. Дан-

ные, представленные в табл. 2, подтверждаются ре-

зультатами исследований, проведенных инжиниринго-

вой фирмой CUBE близ пос. Мирный Краснодарского

края при реализации проекта Ейской ВЭС.

Анализ данных годичного мониторинга позволил

определить уровни шумов вокруг ВЭС в зависимости

от расстояния. Рассчитанный уровень шума в пределах

жилой застройки пос. Мирный будет находиться в пре-

делах 35…44 дБА, что соответствует требованиям

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в по-

мещениях жилых, общественных зданий и на террито-

рии жилой застройки». В соответствии с СН уровень

шума для территорий, непосредственно прилегающих

к жилым домам, не должен превышать 45 дБА с 23 до

7 ч и 55 дБА с 7 до 23 ч.

Визуальное воздействие. Негативное воздействие

ВЭС на здоровье человека может быть вызвано стро-

боскопическим эффектом от мерцания тени при вра-

щении лопастей ветрогенератора. Этот эффект при оп-

ределенных условиях приводит к эпилептическому

припадку, хотя вероятность возникновения таких усло-

вий оценивается как один шанс на 10 000 000 [15]. Тем

не менее существуют способы предупреждения и конт-

роля, направленные на нейтрализацию этого воздей-

ствия. При проектировании ВЭУ размещают таким об-

разом, чтобы их тени не падали на жилые дома, распо-

ложенные в узких пространственных зонах (обычно к

юго-западу и юго-востоку от ветрогенератора), где на-

блюдается высокая частота мелькания тени. Для выяв-

ления «зон» мелькания тени может быть использовано

имеющееся на рынке программное обеспечение для

моделирования этого явления, что позволяет размес-

тить ветроэлектростанцию соответствующим образом.

Что касается вспышек, вызванных отражением солнеч-

ных лучей от поверхности лопастей ВЭУ, и негатив-

ных эффектов этого воздействия на здоровье человека,

то современные лопасти ВЭУ характеризуются пони-

женной отражающей способностью, практически ис-

ключающей этот эффект [16].

Воздействие вибраций. Существует распространен-

ное заблуждение, что при работе ветрогенератора воз-

никает сильная вибрация, способная нанести вред здо-

ровью человека или фауне, обитающей поблизости.

Действительно, в период эксплуатации ВЭС источни-

ком вибрации являются движущиеся части ВЭУ, а

именно лопасти ротора. По многократно подтвержден-

ным на практике расчетам современная конструкция

ВЭУ не передает вибрации на окружающие объекты

при условии, что масса ее неподвижной части в 16 раз

и более превышает массу ее подвижной части. Так, на-

пример, масса вращающихся частей ВЭУ, рассматрива-

емых для установки на проектируемой Дальневосточ-

ной ВЭС, составляет приблизительно 15 т, а масса не-

подвижной части (комплекса фундамента ВЭУ) — око-

ло 400 т. Масса неподвижной части в более чем 25 раз

превышает массу ее подвижной части. При таком соот-

ношении масс вибрация отдельных вращающихся эле-

ментов ВЭУ полностью затухает на уровне несущего

элемента основания [17].

Влияние ВЭС на животный мир. Наибольшее коли-

чество вопросов вызывает воздействие ветропарков на

орнитофауну. Действительно, ветровые электростан-

ции, как вертикальные структуры с движущимися эле-

ментами, представляют определенный риск для птиц.

В качестве основных факторов воздействия ВЭУ на

орнитофауну можно выделить: физическое воздей-

ствие при столкновении с турбинами, лопастями и

башнями; нарушение среды обитания; нарушение мар-

шрута миграции птиц.

Оценка этой опасности затруднена в основном

из-за сильной зависимости от места расположения

ВЭС (рельеф, размещение ВЭУ на площадке, типы

оседлых и перелетных птиц в данной местности и

т.п.). Более того, возможность столкновения птиц с

ВЭУ зависит от погодных условий и повышается при

плохой видимости.

Следует отметить, что тщательное планирование рас-

положения ВЭС, проводимое во взаимодействии с экс-

пертами-орнитологами в целях минимизации воздейс-

Таблица 2. Сравнительная оценка шума от различных 

источников

Источники шума

Уровень 

звукового 

давления, 

дБА

Реактивный самолет на расстоянии 250 м 105

Шум в оживленном офисе 60

Автомобиль, движущийся со скоростью 64 км/ч 

(расстояние 100 м)

55

Ветровая электростанция (10 турбин) (расстояние 

350 м)

35…45

Тихая спальня 35

Фоновый шум в сельской местности ночью 20…40
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твия на орнитофауну, позволяет добиться относительно

низкого уровня смертности птиц и рукокрылых млеко-

питающих.

Из данных, приведенных в табл. 3, следует, что

смертность птиц в результате столкновения с ВЭС не-

значительна по сравнению со смертностью от другой

деятельности человека. Более того, удельные показате-

ли смертности птиц на 1 ГВтæч произведенной электро-

энергии были получены в результате исследования воз-

действия на орнитофауну при генерации электроэнер-

гии с использованием разных видов топлива (при рас-

смотрении всего жизненного цикла продукции от добы-

чи топлива до транспортировки электроэнергии). Этот

показатель составил 0,3 для ВЭС, 0,4 для АЭС и

5,2 смертельных случаев для ТЭЦ на ископаемом топ-

ливе [19]. Основываясь на данных этого исследования,

можно сделать вывод о том, что, несмотря на очевидное

негативное воздействие ВЭС на орнитофауну, ветроге-

нерация представляет существенно меньшую опас-

ность для птиц, чем традиционные виды генерации.

Влияние ВЭС на растительность. Что касается

воздействия ВЭС на флору, то последние исследования

не только не подтверждают отрицательное влияние ра-

боты ВЭУ на растительность, а, наоборот, отмечают

возможное положительное воздействие ВЭУ на сель-

скохозяйственные культуры. Результаты недавно опуб-

ликованного отчета лаборатории Департамента энерге-

тики США г. Эймс, шт. Айова [20], свидетельствуют о

том, что работа ветрогенераторов может способство-

вать увеличению урожая зерновых культур и сои. Со-

гласно результатам многомесячных исследований, в

непосредственной близости от ВЭУ наблюдается по-

вышение вывода углекислого газа из почвы, что в свою

очередь способствует фотосинтезу и росту зерновых

культур и сои. Турбулентный поток, создаваемый вет-

ряными установками, может ускорить естественные

обменные процессы между хлебными злаками и при-

земным слоем атмосферы. Более того, дополнитель-

ный турбулентный поток может помочь высушить ро-

су, которая появляется на растениях во второй полови-

не дня, и уменьшить тем самым вероятность пораже-

ния растений грибковыми заболеваниями, к тому же

более сухие зерновые культуры позволяют фермерам

снизить стоимость сушки зерна после сбора урожая.

Экологический риск и оценка вероятных ава-

рийных ситуаций. При возникновении чрезвычайных

ситуаций факторы риска для здоровья и безопасности

местного населения, возникающие при строительстве,

эксплуатации и ликвидации ВЭС, сходны с рисками,

возникающими на других крупных промышленных и

инфраструктурных объектах. К специфическим факто-

рам риска для здоровья и безопасности местного насе-

ления, характерным для объектов ветроэнергетики, в

первую очередь, относятся:

• безопасность судовождения и воздушного движе-

ния;

• риск отрыва лопастей и льда.

Безопасность судовождения и воздушного движе-

ния. В высшей точке траектории лопасти ветроколеса ее

внешний край может возвышаться над поверхностью

земли или моря более чем на 150 м. При размещении

ветроэлектростанций вблизи аэропортов или известных

коридоров воздушного движения они могут впрямую

повлиять на безопасность полетов, поскольку могут

оказаться причиной столкновения воздушных судов или

изменения траектории полета. Аналогичным образом

при размещении ветрогенераторов вблизи портов, гава-

ней или известных судоходных коридоров они могут не-

посредственно повлиять на безопасность судоходства,

поскольку могут оказаться причиной столкновения су-

дов или изменения трассы их движения.

К числу мер профилактики и контроля, направлен-

ных на нейтрализацию этого воздействия, относятся:

• проведение, в соответствии с правилами обеспе-

чения безопасности судоходства и воздушного движе-

ния, консультаций и согласований с государственными

органами управления судоходством и воздушным дви-

жением;

• при наличии технико-экономической возможно-

сти обеспечение недопущения размещения ветроэлект-

ростанций вблизи аэропортов и портов либо в пределах

известных диапазонов изменения траектории полета

или судоходных коридоров;

• размещение на башнях и лопастях ВЭС сигналь-

ных огней и опознавательных знаков для предупрежде-

ния столкновений [21].

Отрыв лопастей и льда. Дефект лопасти ветроко-

леса или ее обледенение могут привести к отрыву ло-

пасти либо срыву с нее льда, что способно негативно

сказаться на безопасности населения, хотя риск срыва

льда характерен лишь для районов с холодным клима-

том, а риск отрыва лопасти крайне низок. Так, вероят-

ность удара деталью турбины или осколками льда на

расстоянии 210 м составляет 1:10 000 000 [22]. Кроме

того, по данным исследований, обнаруживаемые на

земле осколки льда обычно имеют массу от 0,1 до 1 кг

и располагаются на расстоянии от 15 до 100 м от вет-

рогенератора [23].

Для нейтрализации последствий отрыва лопастей

применяется следующий комплекс мер:

• определяется безопасное расстояние, ветроэлект-

ростанции проектируются и размещаются таким обра-

зом, чтобы на возможных направлениях и в пределах

возможных зон разлета лопастей отсутствовали строе-

ния или населенные пункты; маловероятно, что такое

безопасное расстояние превысит 300 м, хотя оно и мо-

Таблица 3. Годовая оценка смертности птиц в мире [18]

Причина гибели птиц

Количест-

во погиба-

ющих птиц, 

млн особей

Столкновение со зданиями 550

Столкновение с ЛЭП 130

Смертность от кошек 100

Столкновение с транспортными средствами 80

Смертность от пестицидов 67

Столкновение с ретрансляционными вышками 4,5

Столкновение с ВЭС 0,0285

Столкновение с самолетами 0,025
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жет меняться в зависимости от размера, формы, массы

и скорости ветроколеса, а также высоты турбины;

• ветрогенераторы оснащаются вибродатчиками,

способными отреагировать на любой дисбаланс лопас-

тей ветроколеса и при необходимости отключить ветро-

генератор;

• регулярно проводится техническое обслуживание

ветрогенератора;

• устанавливаются знаки, предупреждающие насе-

ление об опасности.

Для нейтрализации последствий срыва льда реали-

зуется следующий комплекс мер [23]:`

• во время образования наледи (рис. 1) работа вет-

рогенераторов прекращается;

• в радиусе не менее 150 м от ветрогенератора уста-

навливаются предупреждающие знаки;

• ветрогенераторы оборудуются нагревательными

устройствами и датчиками льда;

• ветрогенераторы изготавливаются из морозостой-

ких марок стали;

• используются синтетические смазочные материа-

лы, предназначенные для работы при низких темпера-

турах;

• применяются лопасти со фторэтановым покрыти-

ем черного цвета;

• по возможности обеспечивается подогрев всей по-

верхности лопасти; в противном случае устанавливают-

ся обогреватели передней кромки лопасти шириной не

менее 0,3 м.

Риск возникновения пожара. Существует мнение,

что ветроэнергетические станции представляют опас-

ность с точки зрения возникновения и распростране-

ния пожара. Риск возникновения пожара на ВЭС в пер-

вую очередь вызван:

высокой концентрацией потенциальных источников

воспламенения в пределах гондолы;

повышенным риском удара молнии;

сложностью борьбы с огнем в гондоле в связи с

большой высотой ВЭУ;

типичными рисками при генерации электроэнергии.

Однако на практике пожары на ВЭС (рис. 2) крайне

редки в связи с использованием термостойких матери-

алов в конструкции ВЭУ, наличием современных сис-

тем молниезащиты в подавляющем большинстве вет-

рогенераторов, а также расположением ВЭС на откры-

тых площадках, где затруднено распространение пожа-

ра. Наконец, из-за риска финансовых расходов, связан-

ных с ликвидацией последствий пожаров, ВЭС проек-

тируется, как правило, таким образом, чтобы свести к

минимуму вероятность возникновения пожара [24].

Оценка вероятных аварийных ситуаций в зонах

стихийных бедствий. Благодаря современным методам

анализа нагрузок на ветрогенераторы, возникающих

при тайфунах и землетрясениях, и обязательного их

учета при проектировании ВЭС случаи отрыва лопас-

тей или разрушения генераторов из-за этих стихийных

Рис. 1. Обледенение ротора

Рис. 2. Пожар на ВЭУ
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бедствий крайне редки (авторам статьи не удалось най-

ти ни одного примера разрушения ВЭУ землетрясени-

ем или тайфуном). При этом зафиксировано множест-

во случаев исправной работы ветрогенераторов после

землетрясений магнитудой до 7 баллов [25, 26].

Утилизация лопастей генераторов при ликвида-

ции объекта. Проблема утилизации лопастей ветроге-

нераторов, состоящих из композитных материалов, яв-

ляется наиболее серьезной из уже перечисленных. С уче-

том темпов развития ветроэнергетики и сроков службы

ВЭУ (около 25 лет) она обострится к 2020 г. (рис. 3). В

настоящее время предлагаются два главных способа ути-

лизации: механическая и термическая переработка.

Механический способ переработки лопастей до-

вольно прост и включает в себя три этапа:

демонтаж и разделение на части для более легкой

транспортировки;

механическое измельчение, позволяющее извлечь

смолу;

отделение крупных волокон от более мелких воло-

кон и гранул.

Наиболее популярным способом переработки

лопастей является термический (сжигание). Однако

после сжигания образуется большое количество золы

(около 60 % сжигаемой массы), которая требует захо-

ронения. Перспективным методом переработки лопас-

тей является пиролиз (нагревание без доступа кисло-

рода при 500 °С), в результате которого волокна лопас-

тей можно повторно использовать, а образующийся

при пиролизе газ сжигать для получения электроэнер-

гии [27].

К сожалению, на данный момент предлагаемые ме-

тоды обладают рядом недостатков, которые не позво-

ляют в полной мере заявить о решении проблемы пе-

реработки лопастей.

Эколого-экономическое сравнение разных 
способов генерации электрической энергии

Исходя из сказанного, можно с очевидностью кон-

статировать, что ветроэнергетика, как и любой другой

вид человеческой деятельности, оказывает определен-

ное негативное воздействие на окружающую среду. Со-

гласно результатам исследований внешнего социально-

экологического эффекта производства и транспортиров-

ки электроэнергии, которые проводила Европейская ко-

миссия в течение нескольких лет, на 1 кВтæч электро-

энергии, произведенной на ветроэнергетической стан-

ции, приходится около 0,15 евроцента негативного вне-

шнего эффекта. Для сравнения — генерация 1 кВтæч

электроэнергии при сжигании природного газа влечет

за собой образование негативного внешнего эффекта до

1,1 евроцента. Аналогичный показатель для угольной

электростанции составляет уже 2,55 евроцента на

1 кВтæч [28].

Подводя итог, можно со значительной степенью уве-

ренности сказать, что, при тщательном учете и миними-

зации всех возможных факторов отрицательного воз-

действия ВЭС на человека и окружающую среду на всех

этапах их жизненного цикла ветроэнергетика является

одним из наиболее безопасных видов электрогенерации.
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