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В статье представлены результаты исследования аэродинамического состояния фотоэлектриче-
ской солнечной станции ООО “Энерджи Севастополь”, а именно измерение скорости ветра на 
различных высотах по территории станции, построение вертикального профиля ветра и розы вет-
ров; рассмотрена возможность монтажа ветроустановок для дополнительной выработки электро-
энергии солнечной станцией.  
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Введение. Изучению характера по-
ведения ветра в приземном слое посвя-
щено значительное количество работ 
таких авторов как, например, Безруких 

П.П., Белей В.Ф., Сафонов В.А., Хари-
тонов В.П. [1 – 5] и другие. Эта отрасль 
в аэродинамике самая неординарная, так 
как ветер в приземном слое ведѐт себя 
непредсказуемо, особенно на террито-
рии, где находятся другие объекты. Та-
ким образом, проблема изучения скоро-
стей ветра на небольших высотах пред-
ставляет большой интерес. 

В данной работе наглядно показаны 
результаты измерений за один день, ре-
зультаты за одну неделю измерений, а 
также графики ветрового потенциала за 
весь период исследований, которые про-
водились на фотоэлектрической станции 
каждый день в течении трѐх недель (с 02 

мая 2016 г. по 22 мая 2016 г.) для выяв-
ления преобладающего направления 

ветра, средней скорости ветра в различ-
ных участках станции, освещѐнности,  а 
также выработки электроэнергии сол-
нечной станцией. 

К задачам исследования относятся: 
измерение скорости ветра в различные 

периоды времени на высотах 1,5 и 5 м в 
обозначенных точках станции (рис. 1); 
построение графика зависимости мощ-
ности ветроэнергетической установки 
(ВЭУ) от скорости ветра; выявление 
возможности монтажа ветроустановок и 
их типа в зависимости от полученных 
данных по скоростям ветра на террито-
рии станции. 

Методика проведения измерений.  
Скорость ветра замеряется на высоте 1,5  
и 5 м в точках солнечной станции, ука-
занных на схеме (рис. 1). В этих же точ-
ках проводятся замеры температуры 
воздушного потока. Измерения  прово-
дятся два раза в сутки – в 9:00 и в 16:00, 
что даѐт возможность оценить измене-
ние модуля скорости и направления вет-
ра в течение дня. При этом одновремен-
но снимается мощностная характеристи-
ка инверторов, показывая выработку 
станции в момент измерения. Данные 

замеров заносятся в протокол, и, в соот-
ветствии с ними, строятся графики зави-
симости скорости ветра от положения 
точек измерения, которые обозначены на 
плане станции (рис. 1).  

В [6] определены правила измерения 

средней скорости ветра в полевых усло-
виях.  Недостатком испытаний в поле-
вых условиях является то, что условиями 
испытаний невозможно управлять, что 
затрудняет обеспечение требуемой вари-
ативности. Место испытания должно 
соответствовать основным требованиям 
к месту размещения метеорологических 
наземных анемометров, как установлено 
в WMO CIMO N 8 и ASTM D 5741, что-
бы обеспечить соответствующую сте-
пень однородности характеристик окру-
жающей среды в месте испытания. 

Чтобы избежать влияния временной 
и пространственной неоднородности на 
разность показаний анемометров по ско-
рости,  направлению ветра и температу-
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Рис. 1.  План станции ООО «Энерджи Севастополь» 

 

ре окружающей среды, берутся показа-

ния не мгновенные, а средние за некото-
рый промежуток времени (около 1 мин). 

Используемые измерительные  
приборы.  

1. Анемометр ADA AeroTemp при-
меняется для одновременного измерения 
скорости потока воздуха и его темпера-
туры [7] (рис. 2). Погрешность измере-
ний по ветру – 0,1 м/с, по температуре – 

0,2°С. 
 

 
Рис. 2.  Внешний вид анемометра 

ADA AeroTemp  
 

2. Люксметр Ю 116 предназначен 
для измерения освещенности естествен-
ным светом, источники которого распо-
ложены произвольно относительно све-

топриемника люксметра [8] (рис. 3). 

Диапазон измерений люксметра – от 0,1 

до 100000 лк, погрешность измерения – 

10% от значения измеряемой освещен-
ности.    

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид люксметра Ю 116 
 

Аэродинамическое исследование. 
На (рис. 4) представлена зависимость 
скорости ветра от местоположения точек 
измерения на территории станции. 

Наглядно видно, что скорость ветра за-
висит от координат точек, так как стан-
ция расположена на участке с неболь-
шим углом наклона в южную сторону 
(точки 6 и 7, рис. 1). Скорость ветра уве-
личивается в точке 7, где нет солнечных 

http://adainstruments.com/images/photos/shop807.jpg
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панелей, и, в связи с этим, меньше за-
вихрений и препятствий воздушному 
потоку. Из рис. 4 следует, что имеются 
скачки скорости ветра, т.к. ряды стоят не 
на одном уровне, что также влияет на 
модуль скорости ветра. 

На рис. 5 представлено изменение  
скорости ветра в сечении I – I

/ (точки 22 
– 28, рис. 1). Отсюда видно, что скорость 
ветра изменяется по длине площадки 
солнечной электростанции с севера на 
юг и ведет себя идентично на высоте 1,5 
и 5 м, составляя максимально 3,2 и 4 м/c 

соответственно.  
 

 
 

Рис. 4. Скорость ветра в сечении I – I
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 9:00 

(точки 1 – 7 с севера на юг) 
 

 
 

Рис. 5. Скорость ветра в сечении I – I
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 9:00  
(точки 22 – 28 с севера на юг) 

 

 
 

Рис. 6.  Скорость ветра в сечении II – II
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 9:00 

(точки 8 – 14 с севера на юг) 

На (рис. 6) представлена зависимость 
скорости ветра в сечении II – II

/  на высо-
тах 1,5 и 5 м (точки 8 – 14).  Видно, что 
скорость ветра в этих точках несколько 
выше за счѐт явления вихревой трубы. 

На рис. 7 представлена зависимость 
скорости ветра в сечении III – III

/  на вы-
сотах 1,5 и 5 м (точки 15 – 21, см. рис. 1), 

откуда видно, что скорость несколько 
ниже. 

На рис. 8 представлена зависимость 
скорости ветра в сечении III – III

/  на вы-
сотах 1,5 и 5 м в 9:00 (точки 29 – 35). 

Скорость ветра выше за счѐт того, что 
здесь меньше препятствий на пути вет-
рового потока. 

 

 
 

Рис. 7.  Скорость ветра в сечении III – III
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 9:00  
(точки 15 – 21 с севера на юг) 

 

 
 

Рис. 8. Скорость ветра в сечении III – III
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 9:00  
(точки 29 – 35 с севера на юг) 

 

На рис. 9 – 13 представлены графики 
скорости ветра в сечениях I – I

/
, II – II

/
, 

 

III – III
/
 на высотах 1,5 и 5 м в 16:00. 

Скорость ветра меньше в начале ряда из-

за препятствий и неоднородности уровня 
расположения, но тенденция повышения 
скорости ветра к точке 7 также соблюда-
ется.  
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Рис. 9. Скорость ветра в сечении I – I
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 16:00   
(точки 1 – 7 с севера на юг) 

 

 
 

Рис. 10. Скорость ветра в сечении I – I
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 16:00  
(точки 22 – 28 с севера на юг) 

 

 
 

Рис. 11. Скорость ветра в сечении II – II
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 16:00  
(точки 8 – 14 с севера на юг) 

 

 
 

Рис. 12. Скорость ветра в сечении III – III
/   

на высотах 1,5 и 5 м в 16:00 

(точки 15 – 21 с севера на юг) 

 
 

Рис. 13.  Скорость ветра в сечении III – III
/  

на высотах 1,5 и 5 м в 16:00 

(точки 29– 35 с севера на юг) 
 

Результаты недельного исследова-
ния (с  02.05.2016 г. по 08.05.2016 г.). В 
данном разделе приведены средние 
значения скорости ветра и его 
направления в сечениях I – I´, II – II´, III 
– III´ на высотах 1,5 и 5 м в 9:00 и в 
16:00 (табл. 1).  

С учетом данных табл. 1  рассчитана 
мощность ветрового потока.  

Удельную мощность ветрового по-
тока на 1 м2

 можно рассчитать по фор-
муле [9] 

35,0 сруд VР    , 

где ρ – плотность воздуха, ρ = 1,25 кг/м3
. 

Результаты расчѐтов средних скоро-
стей ветра и удельной мощности ветро-
вого потока за  первую и третью недели 
представлены в табл. 2 (данные за вто-
рую неделю измерений здесь не пред-
ставлены).  

По полученным данным построены 
графики распределения средних скоро-
стей ветра за весь период исследований 

(рис. 14, 15), а также графики зависимо-
сти удельной мощности ветрового пото-
ка от средней скорости ветра (рис. 16,  

17).  

Общая тенденция изменения скоро-
сти воздушного потока такова, что ско-
рость возрастает при смещении измере-
ния с севера на юг примерно на               
1 – 1,5 м/с, при этом максимальное зна-
чение на высоте 1,5 м составляет           
4,7 м/c, а на высоте 5 м – 5,1 м/c.  
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Таблица 1.  Средняя скорость и направление ветра за неделю в сечениях I – I´, II – II
/ 
, 

 
III – III

/  
  

на высотах 1,5 и 5 м 
 

Дата Сечение I – I´ Сечение II – II´ Сечение III – III´ Направление 
ветра Vср на 

высоте 
1,5 м, 

м\с 

Vср на 
высоте 

5 м,  
м\с 

Vср на 
высоте 
1,5 м, 

м\с 

Vср на 
высоте 

5 м,  
м\с 

Vср на 
высоте 
1,5 м, 

м\с 

Vср на 
высоте 

5 м, 
м\с 

Время – 9:00 

2 мая 2,8 4,0 3,1 3,8 1,8 2,7 Юго-восточный 

3 мая 3,1 4,5 2,9 3,6 2,7 2,6 Западный 

4 мая 2,9 4,3 3,3 3,5 2,8 3,1 Северный 

5 мая 3,3 4,7 2,6 3,7 2,4 2,7 Западный 

6 мая 2,7 4,1 3,1 4,1 2,8 2,8 Западный 

7 мая 3,2 3,9 2,8 3,7 1,9 2,5 Юго-западный 

8 мая 2,7 3,8 2,5 3,8 2,6 2,9 Западный 

Время – 16:00 

2 мая 2,1 2,8 2,8 3,4 2,0 2,7 Восточный 

3 мая 2,3 3,1 2,7 2,9 1,7 2,5 Восточный 

4 мая 2,3 3,3 2,8 2,8 2,3 2,8 Южный 

5 мая 2,6 2,7 2,7 3,2 2,2 2,7 Южный 

6 мая 2,1 2,6 2,8 3,1 2,3 2,9 Юго-восточный 

7 мая 2,5 2,8 2,7 2,4 1,9 3,1 Восточный 

8 мая 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 3,2 Восточный 

        

Таблица 2. Результаты расчѐта средних ско-
ростей ветра и удельной мощности ветрово-
го потока за первую неделю на высотах 1,5 и 
5 м 

 

Таблица  3. Результаты расчѐта средних 
скоростей ветра и удельной мощности вет-
рового потока за третью неделю на высотах 

1,5 и 5 м 

    

    

 
 

Рис. 14. Распределение ветров за весь  
период исследований на высоте 1,5 м 

 

 

 

 
 

Рис. 15.  Распределение ветров за весь  
период исследований на высоте 5 м 

 

 

Дата 

Vср, 

м\с 

Pуд, 

Вт\м2
 

Vср, 

м\с 

Pуд, 

Вт\м2
 

Высота 1,5 м Высота 5 м 

2 мая 3,6 29,2 4,4 53,2 

3 мая 3,2 20,5 3,8 47,3 

4 мая 3,1 18,6 4,4 53,2 

5 мая 2,9 15,2 4,9 67,2 

6 мая 3,4 24,6 4,8 66,3 

7 мая 3,5 26,8 3,7 45,4 

8 мая 3,2 20,5 4,3 51,3 

Среднее 

значение 

3,2 22,2 4,3 51,3 

Дата 

Vср, 

м\с 

Pуд, 

Вт\м2
 

Vср, 

м\с 

Pуд, 

Вт\м2
 

Высота 1,5 м Высота 5 м 

16 мая 4,7 64,9 4,4 53,2 

17 мая 4,6 60,8 5,1 72,2 

18 мая 4,4 53,2 4,7 65,4 

19 мая 3,9 37,1 4,9 69,2 

20 мая 4,3 49,7 4,8 67,4 

21 мая 5,1 82,9 4,9 69,2 

22 мая 4,7 64,9 4,8 67,4 

Среднее 

значение 

4,6 59,1 4,8 67,4 
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Рис. 16. График зависимости удельной  
мощности ветрового потока от средней  

скорости ветра за первую неделю измерений 

 

 
 

Рис. 17. График зависимости удельной  
мощности ветрового потока от средней  

скорости ветра за третью неделю измерений 

 

Построение вертикального профи-
ля ветра. Большое значение имеет зави-
симость скорость ветра от высоты, осо-
бенно в приземном слое, поэтому был 
измерен вертикальный профиль ветра в 
нескольких точках, который наглядно 
показывает распределение скоростей 
ветра по высоте от 0,5 до 5 м на террито-
рии станции ООО «Энерджи Севасто-
поль» (рис. 18). Результаты сведены в 
табл. 4. 

 
Таблица 4. Результаты измерения верти-
кального профиля ветра в некоторых точках 
при западном ветре 4,2 м/с 
 

Но-
мер 
точки 

Высота, м 

0,5 1,5 2,5 3,5 5 

8 2,5 2,9 3,3 4,1 4,2 

15 3,5 3,9 4,1 4,7 4,8 

16 2,5 2,9 3,6 4,0 4,2 

23 1,2 1,6 2,1 2,9 4,1 

27 3,1 3,7 3,9 4,2 4,7 

34 3,1 3,4 4,0 4,5 4,7 

36 3,0 3,1 4,0 4,5 5,1 

11 2 2,3 2,8 3,2 3,5 

 
 

Рис. 18. Вертикальный профиль ветра 

для исследуемых точек 

 

Построение розы ветров. Для изу-
чения повторяемости ветров различных 
направлений построен график, называе-
мый розой ветров, который позволяет 
выявить преобладающее направление 
ветра в данном месте за определенный 
период. 

Повторяемость направлений ветра 
для 3 недель исследования по 8 румбам 

представлены в табл. 5. По этим данным 
построена роза ветров для этого периода 
времени (рис. 19).  

 

Таблица  5. Направления ветров за исследу-
емый период 

 

Направ-
ление 

С С 

В 

В Ю 

В 

Ю Ю 

З 

З С 

З 

Количе-
ство 

1 1 3 2 6 3 4 1 

 

 
 

Рис. 19.  Роза ветров 

Определение типа ветроустановки. 
По полученным данным скоростей ветра 
(среднее значение скорости ветра за ис-
следуемый период 4,7 м/с)  можно сде-
лать вывод, что целесообразно поставить 
трѐхлопастные ветроэнергетические 
установки. Учитывая местность и за-
строенность станции, принимается к 
установке ВЭУ с мачтой 12 метров типа  
W8 в количестве 40 штук номинальной 
мощностью 10 кВт по периметру пло-
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щадки СЭС. Выбор данной ветроуста-
новки обосновывается тем, что расстоя-
ние до жилых домов должно быть не 
меньше 30 – 40 м [10], уровень шума не 
должен превышать 60 дБ [11].  

Технические характеристики W8 [12].  
Скорости ветра: 
1) скорость запуска ВЭУ: Vmin =2 м/с. 
2) расчѐтная скорость ветра, при ко-

торой ВЭУ выдаѐт номинальную мощ-
ность: Vp = 10 м/с. 

3) максимальная скорость ветра, при 
которой ВЭУ не отключается: Vmax =      
25 м/с. 

3) максимальная скорость ветра, при 
которой ВЭУ не разрушается: Vpred =      
50 м/с. 

Годовая скорость ветра по градациям 
определяется на высоте вращения ротора 
по формуле [1]: 

2.0













ф
ф

h

h
VV  , 

где  Vф – скорость ветра на высоте флю-
гера;  hф – высота флюгера на метеостан-
ции;  h – расстояние от основания ВЭУ 
до оси вращения ротора. 

6
5

12
7,4

2,0







V  м/с. 

Расчет основных параметров ВЭУ 
осуществлялся по [9], здесь не приведен.  
График зависимости вырабатываемой 
мощности от скорости ветра P = f(V) 
представлен на рис.  20. 

 

 

Рис. 20. Мощностная характеристика  
ветроустановки W8 

Расчѐт процентного соотношения 
выработки ВЭУ от общей выработки 
солнечной станции. Для оценки эффек-
тивности введения ветроустановок на 
территории станции помимо окупаемос-
ти и затрат, необходимо рассчитать до-
лю выработки комплекса ВЭУ от выра-
ботки солнечных панелей. Для этого бы-
ли использованы данные по выработке 

станции за исследуемый период (май 
2016 г.).  

Доля выработки ВЭУ вычисляется по 
формуле  

Квыр = 100
ФЭП

ВЭУ

Р
Р

%, 

где  РВЭУ – выработка электроэнергии 
ветроустановками; РФЭП – выработка фо-
тоэлектрическими панелями.  

Суммарная выработка от всех пред-
полагаемых ВЭУ (за определенный пе-
риод) рассчитывается по формуле   

 

РВЭУ = ЕН· nВЭУ·nдней, 
 

где Ен – выработка 1 ВЭУ за 1 сутки по 
градациям ветра, полученная по методи-
ке [10], для предлагаемой ВЭУ Ен = 53,3 
кВт·ч; nВЭУ – количество ветроустано-
вок; nдней – количество дней (исследуе-
мый период). 

Для ВЭУ W8 выработка за исследуе-
мый период равна 

 

РВЭУ = 53,3·40·21 = 43118 кВт·ч 
 

Выработка электроэнергии фото-
электрическими панелями солнечной 
станции с учетом данных о выработке 
каждого инвертора вычисляется по фор-
муле  

РФЭП = Еинв.ср· nинв·nдней, 
 

где Еинв.ср –  средняя выработка за 1 сут-
ки, взятая из показаний инверторов 
станции;  nинв – количество инверторов; 
nдней – количество дней (исследуемый 
период). 

Итак,  
 

РФЭП = 490· 25·21 = 257250 кВт·ч 
 

Тогда Квыр = 76,16
257250

43118
 %.  

 

Итак, в ходе проведѐнных расчѐтов 
установлено, что даже в летний период, 
несмотря на низкие скорости ветра, мон-
таж 40 ВЭУ типа W8 даст около 16% 
дополнительной выработки к выработке 
солнечной станции, при этом окупае-
мость ветропарка составит 10,8 года (с 
учетом данных измерения ветра только 
за исследуемый период). В зимний пери-
од ветры более сильные, и дополнитель-
ная мощность значительно возрастет, а 
срок окупаемости, очевидно, существен-
но сократится. 

Выводы. Исследовано аэродинами-
ческое состояние станции ООО «Энер-
джи Севастополь», измерены скорости 
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ветра на различных высотах согласно 
установленной карте измерений. Уста-
новлено, что при смещении измерений с 
севера на юг скорость ветра возрастает в 
среднем на 1 – 1,5 м/с. Средняя скорость 
ветра за период наблюдений (02.05.2016 
– 22.05.2016) на высоте 1,5 м равна 
3,9 м/с, а на высоте 5 м – 4,7 м/с. Суще-
ственных различий между значениями 
скоростей ветра до входа в ряды фото-
электрических модулей, между рядами и 
при выходе из рядов нет. Вертикальный 
профиль ветра показывает, что разница 
скоростей ветра на высотах от 0,5 до 5 м 
составляет в среднем 2 м/с. Построенная 
роза ветров за исследуемый период по-
казывает, что преобладающее направле-
ние ветра – южный. Использованный 
метод измерения скорости ветра позво-
ляет рассчитать параметры ветра на вы-
сотах до 10 м.  

Исходя из полученных данных по 
скоростям ветра и географическому рас-
положению станции, для ее модерниза-
ции выбрана ветроустановка типа W8 
номинальной мощностью 10 кВт в коли-
честве 40 штук. Энерговыработка ветро-
парка может составить около 2000 кВт·ч 
в сутки. Минимально возможный про-
цент добавочной выработки ВЭУ к сол-
нечной станции составляет около 16% (в 
указанный период).  

Комплекс ВЭУ и ФЭС является эф-
фективным способом выравнивания вы-
работки электроэнергии в течение года. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Харитонов В.П. Автономные ВЭУ. 
– М.: ГНУ ВИЭСХ, 2006. – 102 с. 

2. Преобразование энергии ветра в 
электрическую энергию / И.Ю. Софий-
ский, В.А. Сафонов, В.А. Белопольский / 
под ред. д.т.н. профессора Сафонова 
В.А. – Севастополь, 2002. – 74 с. 

3. Сафонов В.А. Проектирование, 
конструкция и экстремальные режимы 
работы ветроустановок с горизонтальной 

осью вращения. – Севастополь: 
СНИЯЭиП: 2003. – 32 с. 

4. Безруких П.П. Ветроэнергетика. – 
М.: "ИД"ЭНЕРГИЯ", 2010. – 58 с. 

5. Белей В.Ф. Ветроэнергетические 
установки: тенденции развития, пробле-
мы подключения и эксплуатации в со-
ставе электроэнергетических систем 
wind force-12 – планы и перспективы 
развития мировой энергетики до 2040 г. 
// Малая энергетика. – 2005. – № 1-2. – С. 
67–71. 

6. ГОСТ "Метеорология. Акустиче-
ские анемометры-термометры. Методы 
приѐмочных испытаний при измерениях 
средней скорости ветра" от 15.12.2009 № 
Р ИСО 16622-2009 // Стандартинформ. – 
2010. 

7. Термоанемометр ADA AeroTemp 
A00406 // ВсеИнструменты.ру URL: http: 
// www. Vseinstrumenti.ru/ instrument/ iz-
meritelnyj/anemometry/ada/anemometr-
termometr_ada _aerotemp_a00406 (дата 
обращения: 13.03.2016). 

8. Люксметр Ю-116 // Магазин 
ПРИБОРЫ – измерительные приборы 
для электротехнических лабораторий. 
URL: http://pribori. net.ua / U116. html 
(дата обращения: 14.03.2016). 

9. Григораш О.В., Стрелков Ю.И. Не-
традиционные автономные источники 
электроэнергии // Промышленная энер-
гетика. – 2001. – № 4. – С. 37 – 40. 

10. Руководящий документ "Методи-
ческие указания. Проведение изыска-
тельских работ по оценке ветроэнерге-
тических ресурсов для обоснования схем 
размещения и проектирования ветро-
энергетических установок" от 16.08.90 
№ РД 52.04.275-89 // Росгидромет. 

11. СНиП "Нормы проектирования. 
Защита от шума" от 11.12.77 // ГОС-
СТРОЙ СССР. 

12. Ветрогенератор W8. URL: http:// 
www.evs.com.ua/alternative/wind-power/ 
W8 (дата обращения: 14.03.2016). 

 
AERODYNAMIC RESEARCH OF THE SOLAR POWER STATION "ENERGYSEVASTOPOL" 
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The article presents the results of a study of the aerodynamics of a photoelectric solar station Ltd. "Energy 
Sevastopol", namely the measurement of wind speed at different heights in the station, the construction of 
the vertical wind profile and a wind rose; it is considered the possibility of installing wind turbines to 
generate additional electricity. 
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