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Аннотации: В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития 
ветроэнергетики в Кыргызской Республике. Проведено обоснование использования 
потенциалов  энергии ветра. 
 Макалада Кыргыз Республикасындагы шамал энергетикасынын көйгөйлөрү 
жана келечеги каралды. Шамал энергиясынын потенциалын колдонууга негиз салынды. 
 In article problems and the prospects of development of wind power in the Kyrgyz 
Republic are considered. Justification of use of potentials of wind power is carried out. 

 
Основной причиной возникновения ветра является неравномерное нагревание 

солнцем земной поверхности. 
В ряде районов Кыргызстана среднегодовая скорость ветра составляет более 6 м/с, 

что делает эти районы привлекательными для развития ветроэнергетики. В этой связи 
Кыргызстан рассматривается как одна из наиболее подходящих стран мира для 
использования ветроэнергетики. Хорошие ветровые районы имеются в окрестностях 
городов Балыкчи, Таш-Кумыр, пгт Шамалды-Сай.  

Исследования ветроэнергетического потенциала в ряде мест по территории 
Кыргызстана, не проводились. По оценкам экспертов, экономически обоснованный к 
использованию потенциал энергии ветра в настоящее время может составить около 3 млрд. 
киловатт-часов в год. Большие возможности в этом обусловлены географическим 
положением Кыргызстана, лежащим в ветровом поясе северного полушария Земли. Их 
возможности для использования в генерации электроэнергии воздушных потоков 
уникальны. У развития ветроэнергетики в Кыргызстане есть ряд других плюсов. Основаны 
они на кыргызстанской специфике. Громадная горная территория, удаленность многих 
населенных пунктов от крупных электростанций, приводит к необходимости иметь линии 
электропередачи значительной протяженности. Что, во-первых, ведет к большим 
технологическим потерям при транспортировке электроэнергии (около 14 проц.), во-
вторых, к уязвимости электроснабжения от электросетевых повреждений. Идеология 
излишней централизации электроснабжения, оставшаяся с советских времен, имеет этот 
принципиальный недостаток и, таким образом, не может обеспечивать достаточную 
надежность энергоснабжения. В этой связи определенная децентрализация с 
использованием местных источников энергии, в качестве которых могут выступить ВИЭ, 
может рассматриваться как резонное дополнение к существующей системе 
электроснабжения как с экономической точки зрения, так и для обеспечения ее 
безопасности и надежности.   

Ветровые электростанции строят в местах с высокой средней скоростью ветра - от 
4,5 м/с и выше.   
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Предварительно проводят исследование потенциала местности. Анемометры 
устанавливают на высоте от 30 до 100 метров, и в течение одного-двух лет собирают 
информацию о скорости и направлении ветра. Полученные сведения могут объединяться в 
карты доступности энергии ветра. Такие карты (и специальное программное обеспечение) 
позволяют потенциальным инвесторам оценить скорость окупаемости проекта.  

Во многих странах карты ветров для ветроэнергетики создаются государственными 
структурами, или с государственной помощью. Например, в Канаде Министерство 
развития и Министерство Природных ресурсов создали Атлас ветров Канады и WEST  
(Wind Energy Simulation Toolkit) - компьютерную модель, позволяющую планировать 
установку ветрогенераторов в любой местности Канады. В 2005 году Программа Развития 
ООН создала карту ветров для 19 развивающихся стран. 

Скорость ветра возрастает с высотой. Поэтому ветровые электростанции строят на 
вершинах холмов или возвышенностей, а генераторы устанавливают на башнях высотой 
30-60 метров. 

Чем выше находится ветряное колесо, тем мощнее поток воздуха, попадающий на 
него. 

Первая на постсоветском пространстве горная ВЭС мощностью 1,5 МВт была 
запущена на Кордайском перевале в Жамбылской области Казахстана в 2011 году. Высота 
площадки - 1200 метров над уровнем моря. Среднегодовая скорость ветра 5,9 м/сек. В 2014 
году количество ветротурбин «Vista International» мощностью по 1,0 МВт на «Кордайской 
ВЭС» было доведено до 9 агрегатов при проектной мощности 21 МВт. В дальнейшем 
планируется введение в строй Жанатасской (400 МВт) иШокпарской (200 МВт) ветряных 
электростанций.  

В феврале 2015 года в Восточных Карпатах у города Старый Самбор запущена в 
работу первая в Западной Украине горная ВЭС «Старый Самбор 1» мощностью в 13,2 
МВт. Общая мощность 79,2 МВТ. Она представлена ветротурбинами VESTAS V-112 
датского производства номинальной мощностью 6,6 МВт. Высота площадки 500 - 600 м 
над уровнем моря, среднегодовая скорость ветра 6,3 м/сек   

Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является 
следствием деятельности солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся 
отраслью, так в конце 2010 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов 
составила 196,6 гигаватт. В том же году количество электрической энергии, 
произведённой всеми ветрогенераторами мира, составило 430 тераватт-часов (2,5% всей 
произведённой человечеством электрической энергии). Некоторые страны особенно 
интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, на 2009 год в Дании с помощью 
ветрогенераторов производится 20% всего электричества, в Португалии - 16%, в Ирландии 
- 14%, в Испании - 13% и в Германии - 8%. В мае 2009 года 80 стран мира использовали 
ветроэнергетику на коммерческой основе [3]. 

Крупные ветряные электростанции включаются в общую сеть, более мелкие 
используются для снабжения электричеством удалённых районов. В отличие от 
ископаемого топлива, энергия ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и 
более экологична. Однако, сооружение ветряных электростанций сопряжено с некоторыми 
трудностями технического и экономического характера, замедляющими распространение 
ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых потоков не создаёт проблем при 
небольшой пропорции ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии, однако при 
росте этой пропорции, возрастают также и проблемы надёжности производства 
электроэнергии. Интеллектуальное управление распределением электроэнергии может 
помочь в решении подобных проблем [4]. 
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Ветроустановки классифицируются по следующим признакам: положению 
ветроколеса относительно направления ветра; геометрии ветроколеса; по мощности 
ветроустановки [9]. 

В настоящее время технические средства включают два основных типа 
промышленных ветроустановок: горизонтальные – с горизонтально осевой турбиной 
(ветроколесом), когда ось вращения ветроколеса параллельна воздушному потоку; 
вертикальные – с вертикально осевой турбиной (ротором), когда ось вращения 
перпендикулярна воздушному потоку [11]. 

Ветроколесо с горизонтальной осью делятся на однолопастные, двухлопастные, 
трехлопастные и многолопастные; с вертикальной осью различают следующие 
конструкции роторов: чашечный анемометр, ротор Савониуса, ротор Дарье, также 
имеются конструкции с концентратами (усилителями) ветрового потока, такие, как ротор 
Масгрува, ротор Эванса, усилители потока специальной конструкции [1]. 

Следует отметить, что ветроколесо с вертикальной осью вращения, в отличие от с 
горизонтальной, находятся в рабочем положении при любом направлении ветра, однако их 
принципиальным недостатком являются большая подверженность усталостным 
разрушениям из-за возникающих в них автоколебательных процессов и пульсация 
крутящего момента, приводящая к нежелательным пульсациям выходных параметров 
генератора. Из-за этого подавляющее большинство ветрогенераторв выполнено по 
горизонтально-осевой схеме, хотя продолжаются всесторонние проработки различных 
типов вертикально-осевых установок [2]. 

По мощности ветроустановки делятся на: малой мощности – до 100 кВт, средней – 
от 100 до 500 кВт, и большой (мегаваттного класса) – 0,5-4 МВт и более. 

Существующие системы ветродвигателей по схеме устройства ветроколеса и его 
положению в потоке ветра разделяются на три класса [10]. 

Первый класс включает ветродвигатели, у которых ветровое колесо располагается в 
вертикальной плоскости; при этом плоскость вращения перпендикулярна направлению 
ветра, и, следовательно, ось ветроколеса параллельна потоку. Такие ветродвигатели 
называются крыльчатыми. 

Быстроходностью называется отношение окружной скорости конца лопасти к 
скорости ветра: 

V
RwZ ⋅

=  

Крыльчатые ветродвигатели, согласно ГОСТ 2656-44, в зависимости от типа 
ветроколеса и быстроходности, разделяются на три группы: 

− ветродвигатели многолопастные, тихоходные, с быстроходностью Zn ≤ 2; 
− ветродвигатели малолопастные, тихоходные, в том числе ветряные мельницы, с 

быстроходностью Zn > 2; 
− ветродвигатели малолопастные, быстроходные, Zn ≥ 3. 
Ко второму классу относятся системы ветродвигателей с вертикальной осью 

вращения ветрового колеса. По конструктивной схеме они разбиваются на группы: 
− карусельные, у которых нерабочие лопасти либо прикрываются ширмой, либо 

располагаются ребром против ветра; 
− роторные ветродвигатели системы Савониуса. 
К третьему классу относятся ветродвигатели, работающие по принципу водяного 

мельничного колеса и называемые барабанными. У этих ветродвигателей ось вращения 
горизонтальна и перпендикулярна направлению ветра. 
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Принцип действия ветровых турбин такой же, как у других турбин (паровой, 
газовой, водяной турбины). Двухлопастное ветроколесо обеспечивает большую 
экономичность, чем трехлопастное, однако, первое в ряде случаев подвержено 
значительным вибрационным нагрузкам, отсутствующим во втором случае. 
Центростремительную силу, действующую на лопасть, можно свести к минимуму, 
уменьшив ее массу. Для изготовления лопастей пригодны дерево, пластик и, в 
особенности, армированное стекловолокно, обладающее хорошими прочностными 
характеристиками. Стекловолокно выдерживает штормы, рабочие нагрузки и, кроме того, 
исключительно технологично. Защита от разрушения лопастей при чрезмерной силе ветра 
осуществляется с помощью поворотного механизма, который при заданной предельной 
скорости ветра разворачивает лопасти во флюгерное положение. Ветродвигатели с 
горизонтальной осью вращения, параллельной потоку, разработаны лучше, чем второй тип 
двигателей с вертикальной осью. 

У ветродвигателей с горизонтальной осью имеется один главный недостаток: для 
получения оптимальной мощности они должны быть установлены на башне. Это связано 
не только с обеспечением свободного пространства для лопастей, а главным образом с тем, 
что скорость ветра с ростом высоты, как правило, возрастает. Необходимость 
строительства башни становится при этом важнейшим фактором, влияющим на 
экономическую целесообразность установки ветродвигателя в том или ином месте. 
Ветродвигатель с вертикальной осью вращения в этом смысле имеет преимущество, 
однако, и у него есть ряд своих недостатков [5]. 

Для повышения эффективности ВЭУ целесообразно объединение их в автономную 
малую энергосистему. При этом автономная ветроэнергетическая система будет иметь 
плавающую частоту напряжения из-за изменения скорости ветра. В данном случае 
целесообразно не жесткое, посредством линии электропередачи, а гибкое объединение 
автономных нетрадиционных источников энергии с централизованной системой 
энергоснабжения, т.е. создание гибких управляемых связей между энергосистемами [7]. 

Скорость ветра является важнейшей характеристикой технических свойств ветра. 
Поток ветра с поперечным сечением F обладает кинетической энергией, определяемой 
выражением: 

2

2Vm ⋅  

Масса воздуха, протекающая через поперечное сечение F со скоростью V, равна: 
VFm ⋅⋅= ρ  

Мощность Т определяется произведением силы Р на скорость V: 
VPT ⋅=  

Одну и ту же работу можно получить либо за счёт большой силы, при малой 
скорости перемещения рабочей поверхности, либо, наоборот, за счёт малой силы, а, 
следовательно, и малой поверхности, но при соответственно увеличенной скорости её 
перемещения. 

Допустим, мы имеем поверхность F, поставленную перпендикулярно к 
направлению ветра. Воздушный поток вследствие торможения его поверхностью получит 
подпор, и будет обтекать ее и производить давление силой Рх. Вследствие действия этой 
силы поверхность будет перемещаться в направлении потока с некоторой скоростью U; 
работа при этом будет равна произведению силы на скорость U, с которой перемещается 
поверхность F, т. е.: 

UPT x ⋅=  
где Рх - сила сопротивления, которая равна: 
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( )2

2
UVFCP xx −⋅⋅⋅=

ρ

 
где Сх - аэродинамический коэффициент лобового сопротивления; 
F - поверхность миделевого сечения тела, т.е. проекции площади тела на плоскость, 

перпендикулярную направлению воздушного потока. 
В этом случае ветер набегает на поверхность с относительной скоростью, равной : 

UVW −=  
Подставив значение Рх получим: 

( ) UUVFCT x ⋅−⋅⋅⋅= 2

2
ρ

 
Определим отношение работы, развиваемой движущейся поверхностью к энергии 

ветрового потока, имеющего поперечное сечение, равное этой поверхности: 

( )
( ) 3

2
3

2

2

2
V
UUVC

VF

UUVFC
x

x
⋅−⋅=

⋅
⋅

⋅−⋅⋅⋅
=

ρ

ρ

x

 
После преобразований получим: 

V
U

V
UCx ⋅





 −⋅=

2

1x
 

Величину ξ называют коэффициентом использования энергии ветра. 
Из уравнения мы видим, что ξ зависит от скорости перемещения поверхности в 

направлении ветра. При некотором значении скорости U коэффициент ξ получает 
максимальное значение. В самом деле, если скорость перемещения поверхности равна 
нулю U = 0, то работа ветра также равна нулю. Если U = V, т.е. поверхность перемещается 
со скоростью ветра, работа также будет равна нулю, так как нет силы сопротивления, за 
счёт которой совершается работа. Отсюда следует, что значение скорости U заключено в 
пределах между U = 0 и U = V. 

Установлено, чтобы получить максимальное ξ, поверхность должна перемещаться 
со скоростью: 

VU ⋅=
3
1

 
Максимальный коэффициент использования энергии ветра при работе поверхности 

силой сопротивления не может быть больше ξ = 0,192. 
Наибольший коэффициент использования энергии ветра у роторных 

ветродвигателей системы Савониуса - 18 %. 
Ветродвигатели карусельные и барабанные (второго и третьего классов) 

отличаются весьма простой схемой работы ветроколеса. У карусельных ветродвигателей 
воздушный поток, набегая на ветроколесо, давит на лопасти с одной стороны оси 
вращения; с другой же стороны он встречает либо ширму, прикрывающую лопасти, 
идущие против ветра, либо ребра лопастей, если они поворотные, вследствие чего 
давление потока на них оказывается весьма малым. В результате получается сила в 
плоскости вращения, которая создает крутящий момент ветроколеса. Аналогичное явление 
имеет место и у барабанных ветродвигателей. Однако у карусельных положение 
ветроколеса в потоке ветра более выгодно: оно всегда находится в рабочем положении, с 
какой бы стороны ни дул ветер. У барабанных же ветродвигателей, равно как и у 
крыльчатых (первый класс), требуется специальное устройство для установки ветроколеса 
на ветер при каждом изменении направления последнего [8]. 
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Основные недостатки карусельных и барабанных ветродвигателей определяются 
самим принципом расположения рабочих поверхностей ветроколеса в потоке ветра [12]. 

1. Так как рабочие лопасти колеса перемещаются в направлении воздушного 
потока, то ветровая нагрузка действует не одновременно на все лопасти, а поочередно. 

Периодически лопасти затеняют друг друга почти на половине окружности, и 
каждая из лопастей только в одном положении воспринимает полный поток и может 
развивать максимальную мощность. Кроме того, когда лопасти прикрыты ширмой или 
направлены ребром к ветру, они развивают хотя и малый по величине, но все же 
отрицательный момент. 

Вращающий момент ветроколеса получается равным разности моментов сил, 
действующих диаметрально противоположно лопасти. В результате коэффициент 
использования энергии ветра получается весьма низким и при самых благоприятных 
условиях не превышает величины 0,10, что установлено экспериментальными 
исследованиями. 

Коэффициент использования энергии ветра карусельными ветродвигателями можно 
повысить путем усовершенствования поверхностей и комбинацией положения их в потоке 
ветра. Однако при конструктивном оформлении такой ветродвигатель получается сложнее 
крыльчатого. 

2. Движение поверхностей ветроколеса в направлении ветра не позволяет развивать 
большую скорость вращения, так как поверхности не могут двигаться быстрее ветра. 

3. Размеры используемой части воздушного потока (ометаемая поверхность) малы 
по сравнению с размерами самого колеса, что значительно увеличивает его вес, 
отнесенный к единице установленной мощности ветродвигателя. 

У роторных ветродвигателей ветроколесо также вращается в горизонтальной 
плоскости, но протекание потока через ометаемую поверхность происходит совершенно 
иначе, чем у карусельного и барабанного ветродвигателей. В данном случае ветроколесо 
создает меньший подпор воздушного потока. 

Поток ветра скользит по выпуклой поверхности и действует полной силой на 
изогнутую поверхность, огибает ее, создавая на поверхности дополнительную силу, 
вращающую ротор. Тех сопротивлений, которые имели место у карусельных 
ветродвигателей, в данном случае нет. Поэтому и коэффициент использования энергии 
ветра ветродвигателей системы Савониуса примерно в 2 раза выше, чем у карусельных. 
Продувками модели ротора Савониуса в аэродинамической трубе определен наибольший 
коэффициент использования энергии ветра ε  = 0,18. 

Крыльчатые ветродвигатели в значительной мере свободны от перечисленных 
выше недостатков карусельных и барабанных ветродвигателей, что подтверждается 
теоретическими расчетами и практическими данными. 

Предлагаемая методика выбора технических характеристик ветроустановок 
предусматривает выполнение следующих пунктов: 

а) статистическая обработка метеоданных о средних скоростях ветра с 
использованием в качестве исходной информации данных метеонаблюдений, 
статистических данных метеорологических ежемесячников или же экспериментальных 
данных; 

б) расчет значений удельной мощности ветрового потока; 
в) определение времени наблюдения по градациям скоростей ветра; 
г) расчет годовых и месячных значений удельной энергии ветрового потока; 
д) определение расчетного значения скорости ветроустановки; 
е) определение возможной номинальной мощности, диаметра ветроколеса и высоты 

башни ВЭУ; 
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ж) выбор соответственно полученным результатам ветроустановки по каталогам; 
и) расчет возможного годового производства электрической энергии 

ветроустановкой в соответствии с ее номинальными техническими параметрами и 
энергетическими характеристиками местного потока. 

Развитие ветроэнергетики способствует:  
•  сохранению экосистемы нашей Республики  
• предотвращению оползневых процессов  
• снабжению горных труднодоступных районов дешевой  электроэнергией 
• созданию рабочих мест на сельской местности 
• решению вопросов по преодолению бедности  
На труднопроходимые горные участки доставка электроэнергии обычными 

способами растянется на месяцы, если не годы. Наличие ветряных электростанций решает 
эту проблему раз и навсегда. 
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