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УДК. 620.97 (574.25)

АКТУАЛЬНОСТЬ, АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В ПАВЛОДАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

А.А.БАЛАШОВ, Е.Л.БОРИСОВ, И.А.ШУМЕЙКО
Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова

Павлодар облысында энер
гетика саласыиыц жогары  
к,арк,ынмен дамуындагы энер
гия квздертщ  таусылуыныц 
неггзгнде табиги отын к,орла- 
рыныц калпына келмеуше жэне 
экологиялыц жагдайдыц на- 
шарлауына назар аудару. Осы 
мэселенI шешу ушлн, дуние 
ж узглгк тэжлрибеге квцгл 
аудару, ягни жел энергетика- 
сын дамы ту керек. Жацарты- 
латын энергия, квздерт , 
корсепплген неггзгг мумкш ба- 
гыттар бойынша Павлодар 
облысында к,олайлы жагдай 
жасау керек.

Акцентировано внимание на 
прогрессирующем развитии 
энергетики в Павлодарской 
области на основе невозобнов
ляемых источников энергии и,

Город Павлодар является мощ
нейшим узлом тяжелой индустрии, 
а Павлодарская область крупнейшей 
зоной запасов твёрдого топлива. По 
данным Казахского научно-исследо-

как следствие, истощение при
родных запасов топлива и 
ухудшение экологической об
становки. Проблема может 
быть решена на основе миро
вого опыта путём развития 
ветроэнергетики. Указаны воз
можные основные направления 
использования возобновляемых 
источников энергии для усло
вий Павлодарской области.

1псгеахт§ йе\е1ортеп1 о /  
епег§еИся т Ра\’1ос1аг ге§юп «  
тепИопес! оп 1ке Ъавгя о /  
паШга1 гехоигсез. А1зо 1ке 
етчгоптегйа! .чИиаПоп 1ч §еШп% 
м>огхе. Тке ргоЫ ет сап Ъе 
$оЪей оп 1ке Ьа.чкч о / 1ке м>огМ 
ехреНепсе т1к тпс1 епег§еИсх 
(1е\!е1ортеп1, Ткеге аге 1ке тат 
М'ауч о / 1ке пем> 1уре.ч епещейс.$ 
с1ехе1орт% т Ра\1ойаг ге§юп.

вательского института Казахстана 
[2] общие геологические запасы уг
лей Экибастузского бассейна состав
ляют 9.7 млрд. тонн, Майкубенско- 
го бассейна около 1.8 млрд. тонн.

А.А.БАЛАШОВ, Е.Л.БОРИСОВ, И.А.ШУМЕЙКО
АКТУАЛЬНОСТЬ, АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК И ПЕРСПЕКТИВЫ ...
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Угольная база региона позволила 
создать здесь крупнейшие энергети
ческие мощности. Так, по имеющим
ся данным, Экибастузский топливно- 
энергетический комплекс обладает 
суммарной электрической мощнос
тью 16 млн. кВт -  4 ГРЭС в среднем 
по 4 млн. кВт. Все промышленные 
узлы располагают довольно мощны
ми ТЭЦ и котельными.

В зоне есть крупные линии 
электрической передачи с напряже
нием 200, 500 кВ. Построена ЛЭП 
сверхвысокого напряжения -  1150 
кВ переменного тока протяженнос
тью около 2000 км. (Экибастуз -  
Урал, Экибастуз -  Барнаул). Обра
зована объединенная энергосистема 
зоны, мощность электростанций ко
торой в 1990 г. составила более 12 
млн. кВт.

Таким образом, Павлодарская 
область является зоной крупномас
штабного производства электричес
кой и тепловой энергии, располага
ющей сетью ЛЭП высокого и сверх
высокого напряжения. В настоящее 
время, по данным того же институ
та, в Павлодарской области произ
водится более 67% электроэнергии 
Республики Казахстан.

Всё изложенное выше позволя
ет утверждать, что в Павлодарской 
области имеются все объективные 
предпосылки для дальнейшего круп
номасштабного развития отраслей 
тяжелой индустрии, а также электро

энергетики -  основы ускорения тех
нического прогресса и повышения 
производительности труда в отрас
лях народного хозяйства, улучшения 
социальной сферы.

Казалось бы, что нет никаких 
проблем в плане развития энергети
ки как в целом, так и по Павлодарс
кой области в частности.

Однако цивилизованный мир с 
некоторых пор стал задумываться о 
том, какую цену он платит за свой 
комфорт -  истощение углеводород
ных ресурсов и экономический 
ущерб, связанный с их использовани
ем, глобальное изменение климата.

Учёные предостерегают: раз
веданных запасов органического 
топлива при нынешних темпах рос
та энергопотребления хватит на 70 -  
130 лет. В течение года на тепловых 
электростанциях в мире сжигается 
около двух миллиардов тонн услов
ного топлива, а через 1 0 - 1 5  лет 
ожидается увеличение этой цифры 
вдвое. Вместе с тем катастрофичес
ки возрастает загрязнение окружаю
щей среды выбросами двуокиси уг
лерода, сернистого газа, оксидов азо
та. Именно поэтому, начиная с 20-х 
годов прошлого века по инициативе 
и при поддержке государств -  чле
нов ООН и заинтересованных орга
низаций, проводятся форумы по про
движению идеи широкого использо
вания возобновляемых источников 
энергии. Если строго подходить к
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определению возобновляемых ис
точников электроэнергии, источ
ником первичной энергии на Земле 
является Солнце, поскольку движе
ние атмосферы (ветер), морские те
чения, движение волн, таяние льдов 
и другое -  естественные преобразо
вания солнечной энергии.

При выработке нетрадицион
ной энергии порядка 2 млн. кВт ч [1] 
предотвращается выброс 2-х тыс. 
тонн двуокиси углерода, до 15 тонн 
сернистого газа и до 2-х тонн окси
дов азота и экономится 1 - 3  тыс. 
тонн условного топлива. В настоя
щее время по данным международ
ного энергетического агентства 
(МЭА) производство электрической 
энергии за счет нетрадиционных во
зобновляемых источников энергии 
(НВИЭ) оценивается более чем в 
200 млрд. кВт ч, или около 2% от 
общего производства, и доля эта 
будет постоянно увеличиваться. 
Потенциальные возможности нетра
диционных возобновляемых источ
ников энергии составляют в год: 
энергия Солнца -  2300 млрд. т.у.т. 
(тонн условного топлива), энергия 
ветра - 26.7 млрд. т.у.т., энергия 
малых рек -  360 млн. т.у.т., энергия 
биомассы -  10 млрд. т.у.т.. Эти ис
точники энергии создают перспек
тивы для решения энергетической 
проблемы в будущем при одновре
менном решении экономических и 
экологических проблем.

До сих пор увеличение энер
гопотребления идёт за счёт исполь
зования традиционных энергоноси
телей -  угля, нефти, газа, торфа, 
воды. Быстрый рост энергопотреб
ления, удорожание топлива и энер
гии, обострение экологических и 
экономических проблем топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК) 
требуют более обоснованной и тща
тельной проработки принципов ис
пользования природных ресурсов и 
стратегии развития энергетики. По
этому с каждым годом всё более 
актуален поиск альтернативных не
традиционных возобновляемых ис
точников энергии, к которым, в ча
стности, относится ветроэнергети
ка. Именно она стала самым попу
лярным и быстроразвивающимся на
правлением возобновляемой энерге
тики в мире. Прежде чем говорить 
о целесообразности развития ветро
энергетики в Павлодарской облас
ти и, вообще, в Казахстане в целом, 
следует кратко оценить ситуацию в 
мире по данной проблеме.

Наибольшее развитие техно
логии с использованием энергии вет
ра получили в Германии, США, Да
нии и в Испании. На долю этих госу
дарств приходится более 3/4 всего 
мирового парка ветроустановок. По 
данным Института физико-техничес
ких проблем Севера Кольского на
учного центра АН России мощность 
действующих ветровых энергети

А.А.БАЛАШОВ, Е.Л.БОРИСОВ, И.А.ШУМЕЙКО
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ческих установок (ВЭУ) в Германии 
составила 8000 МВт, в США -  4150 
МВт., в Дании -  3300 МВт и в Испа
нии 2500 МВт.

На состоявшейся в Вашингто
не Международной конференции по 
ветроэнергетике была утверждена 
всемирная ассоциация по использо
ванию энергии ветра \Уог1с1 \Ухпс1 
Епег§у Аззошайоп (ЛУ\УЕА). В осно
ву её деятельности положены следу
ющие принципы:

- энергия ветра должна слу
жить основой ускоренного внедре
ния альтернативных источников с 
полной последующей заменой ТЭС 
и АЭС;

- использование энергии ветра 
в форме групп ветроустановок или 
одиночных станций;

- Всемирная поддержка наци
ональным и региональным организа
циям по ветроэнергетике;

- '\У\УЕА организует Всемир
ные конференции по использованию 
энергии ветра и другие международ
ные акции, пропагандирующие ис
пользование энергии ветра;

- \У\УЕА играет активную роль 
во Всемирном совете по использо
ванию альтернативных источников, 
способствуя замене экологически 
вредных, опасных и загрязняющих 
атмосферу источников энергии.

Первыми членами ^ \У Е А  
стали организации Австралии, Бра
зилии, Дании, Египта, Германии,

Индии, Норвегии, Кореи, Росси, 
ЮАР, Японии.

По суммарным затратам (об
служивание, ремонт, топливо) ветро
энергетические станции (1.4 цента 
на кВт ч) оказываются предпочти
тельнее угольных ТЭС (2 цента на 
кВт-ч), газовых ТЭС (2.9 цента на 
кВт-ч), мазутных ТЭС (3.2 цента на 
кВт ч) при средней годовой скорос
ти ветра 5 - 6  м/с [1]. Финансовая 
политика США позволяет наращи
вать мощность ВЭУ и развивать вет
роэнергетику в целом. Программой 
планируется более точное изучение 
ветрового потенциала, которая по
зволит снизить финансовый риск 
инвесторов при осуществлении вет
роэнергетических проектов.

Бурное развитие ветроэнерге
тики в Европейских странах проис
ходит вследствие всемерной госу
дарственной поддержки. Развитию 
ветроэнергетики способствуют круп
ные исследовательские программы, 
разработанные как в отдельных стра
нах, так и в крупных регионах. Про
граммы финансируются из бюджета 
стран ЕЭС. Лидером в области раз
вития ветровой энергетики является 
Германия, на долю которой прихо
дится около 40% мощности всех 
ВЭС, созданных в мире.

Возникает вопрос: почему бы, 
следуя складывающимся мировым 
тенденциям, не использовать мест
ные возобновляемые ресурсы, если
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они почти безграничны? Казалось 
бы, нет сомнения в необходимости 
и в возможности развития ветроэнер
гетики в Павлодарской области, да 
и в Казахстане в целом.

Однако выполненные эконо
мические расчёты показали, что 
для того, чтобы ВЭС могли играть 
существенную роль в общем энер
госнабжении отдельного региона, 
их строительство следует вести в 
местах со среднегодовыми скоро
стями ветра не ниже 7 - 8  м/с и 
оснащать их ветроэнергетическим 
установками мощностью не менее 
1000 кВт. Вновь строящиеся вет
ровые станции требуют новых ка
питаловложений и дополнительных 
эксплуатационных издержек, в то 
время как уже существующие теп
ловые электростанции имеют толь
ко расходы на топливо и эксплуа
тацию. Избыток уже существую
щих мощностей по производству 
энергии и отсутствие реальной про
мышленности по производству вет- 
роагрегатов как в Казахстане, так 
и в России очень сильно затрудня
ет конкуренцию ветроустановок с 
обычными ТЭС.

Указанные и другие трудности 
могут ввергнуть нас в пессимизм и 
спровоцировать отказ от решения 
вопросов, связанных с необходимо
стью развития ветроэнергетики в 
Павлодарской области. Такой песси
мизм и соответствующий отказ не

должны иметь место по следующим 
причинам:

- он противоречит современной 
мировой тенденции на активизацию 
дальнейшего развития возобновляе
мых источников энергии и, главным 
образом, ветровой энергии;

- он будет означать об отказе 
от необходимости сохранения нево
зобновляемых ресурсов для буду
щих поколений;

- необходимо незам едли 
тельно остановить рост пагубных 
для человека и всех живых орга
низмов выбросов в атмосферу в 
результате сгорания топлива, ос
тановить приближение экологичес
кой катастрофы;

- и, главное, он будет означать 
об отказе от поиска путей использо
вания самой дешевой энергии -  энер
гии ветра, закроет дорогу энтузиас
там, которые могли бы вывести вет
роэнергетику на уровень мировых 
достижений.

Таким образом, основной це
лью нашей инициативной деятельно
сти является активизация исследова
тельских работ по возможности раз
вития ветроэнергетики в Павлодар
ской области на основе изучения 
скоростных характеристик и мощно
сти ветровых потоков в районах об
ласти и разработка наиболее прием
лемых вариантов ВЭУ для местных 
условий с учетом накопленного опы
та их эксплуатации.
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Поставленная цель может быть 

реализована, так как по данным ли
тературного источника [2], Павлодар
ская область обладает определенны
ми ветроэнергетическими ресурсами: 
средняя скорость ветра равна 4 - 5  
м/с, в равнинной части -  3,5 -  5,6 м/ 
с. В центральной части области вет
реная погода занимает примерно 
95% времени, штиль -  5 -  6%. Наи
большие среднегодовые скорости 
ветра (5,5 -  6,5 м/с) наблюдаются в 
районе Ерментау ( Акмолинская об
ласть ). Поэтому предполагаемые раз
работки могут быть использованы и 
в других регионах Казахстана.

Основная, наиболее перспек
тивная область ветроиспользования -  
создание крупных ветроэнергетичес
ких комплексов, входящих в суще
ствующие энергосистемы с целью 
экономии топливных ресурсов. Од
нако в настоящее время ветроуста- 
новки малой мощности (до 4 кВт) 
используются в основном для инди
видуальных потребителей: водоснаб
жение, ирригация, энергообеспече
ние опреснительных установок и др.

Наиболее эффективным может ока
заться использование энергии ветра 
для отопления и горячего водоснаб
жения, поскольку в холодное время 
года скорость ветра возрастает. Ис
пользование энергии ветра в целом 
и по Павлодарской области в част
ности может быть представлено в 
виде примерной схемы, изображен
ной на рисунке 1 [3].

Наибольший интерес для на
родного хозяйства, на наш взгляд, 
является работа ВЭУ в составе мес
тных энергетических систем. Такая 
работа ВЭУ может быть реализова
на несколькими вариантами:

- самостоятельное функциони
рование;

- в сочетании с внешней элект
росетью для повышения надёжнос
ти электроснабжения и снижения 
внешнего потребления;

- генератором для двойного 
дублирования электроснабжения;

- в сочетании с ДВС -  генера
тором для создания надежной и эко
номичной автономной системы элек
троснабжения.
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В заключении следует сказать, 

что по оценкам зарубежных специа
листов в области возобновляемой 
энергии на сегодняшний день ветро
энергетика является самым эконо
мичным и эффективным из всех на
правлений энергетики, базирующих
ся на возобновляемых источниках 
энергии. Пока удельная стоимость 
оборудования современных ВЭУ 
составляет порядка 1000 долларов 
США за 1 кВт установленной мощ

ности, зато расходы на эксплуата
цию и обслуживание находятся в 
пределах от 0.006 до 0.01 долларов 
США за 1 кВтЧч. Однако, учитывая 
тенденцию к снижению стоимости 1 
кВт установленной мощности, есть 
все основания считать, что ветро
энергетика к 2020 году станет впол
не конкурентоспособной со всеми 
известными технологиями получе
ния электроэнергии, включая круп
ные ГЭС.
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