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I. Пояснительная записка 

Учебная программа по дисциплине «Ветроэнергетика» составлена на основе 

образовательного стандарта и учебного плана специальности 1 – 43 01 06  

«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». 

Собственная сырьевая база Беларуси не в состоянии удовлетворить текущие и 

перспективные потребности народного хозяйства республики по топливно-

энергетическим ресурсам. Около 80 % энергетических ресурсов Беларусь импортирует и 

поэтому имеет постоянную зависимость от экспортных поставок, влияющих на стоимость 

и конкурентноспособность продукции отечественных предприятий. Одним из 

эффективных решений этой проблемы является применение нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, среди которых важное значение имеет 

ветроэнергетика. Результаты анализа ветроэнергетического потенциала свидетельствуют о 

перспективности развития этого направления  для нашей страны. 

Эффективное применение возобновляемых источников энергии, в том числе 

ветроэнергетики, требует высококвалифицированных кадров в этой области, которые 

готовятся в рамках специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический 

менеджмент», специализация «Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов». 

Поэтому изучение дисциплины «Ветроэнергетика», которая относится к дисциплинам 

специализации, является необходимым элементом формирования базовых знаний 

студентов в рассматриваемой предметной области. 

       Целью учебной дисциплины «Ветроэнерогетика» является формирование у 

студентов знаний об истории развития ветроэнергетики (ВЭ), методике оценки и 

состояния ветропотенциала нашей страны, о типовых конструкциях ветроэнергетических 

установок (ВЭУ) и их особенностях применения, о методиках анализа аэродинамики ВЭУ, 

об основах проектирования ветропарков с учетом вопросов охраны окружающей среды, о 

модах испытаний и контроля ВЭУ, особенностям их эксплуатации и обслуживания, а 

также о экономической эффективности ветроэнергетики и перспективах дальнейшего 

развития в мире и нашей стране.  

       Задачи дисциплины: 

 ознакомление с историей развития ветроэнергетики; 

 изучение особенностей использования ветра, как источника энергии, 

методик оценки ветроэнергетического потенциала территорий и построения атласа 

ветров; 

 изучение типовых конструкций ВЭУ различной мощности и особенностей 

применения ВЭУ; 

 изучение методик анализа аэродинамики ВЭУ; 

 изучение основ проектирования ветропарков с учетом вопросов охраны 

окружающей среды; 

 изучение мотодик испытаний и контроля ВЭУ; 

 изучение особенностей эксплуатации и обслуживания ВЭУ; 

 изучение методик анализа экономической эффективности ветроэнергетики. 

Подготовка специалиста в рамках дисциплины «Ветроэнергетика» должна обеспечить 

формирование следующих групп компетенций: 

академических, включающих  

- овладение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение применять их 

для решения теоретических и практических задач в области анализа, моделирования и 

оптимизации параметров энергетических процессов и устройств в области 

ветроэнергетики; 

- овладение методами моделирования и оптимизации технических решений в 

области ветроэнгергетики, в том числе с помощью компьютерных пакетов программ; 

- способность и умение учиться; 
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социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориентации, 

знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение 

следовать им; 

профессиональных, включающих способность в области ветроэнергетики 

 идентифицировать различные энергетические процессы и устройства; 

 предлагать варианты моделей энергетических процессов и устройств для 

исследования их свойств; 

 оптимизировать параметры энергетических процессов и устройств;  

 использовать компьютерные программы для моделирования и оптимизации 

параметров энергетических процессов и устройств.  

Для формирования современных и социально-профессиональных компетенций 

будущего специалиста в практику проведения занятий целесообразно внедрять методики 

и технологии активного обучения, которые способствуют вовлечению студентов в поиск и 

управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 

задач.  

Методики и технологии активного обучения включают самостоятельную работу 

студентов (СРС), проблемные лекции с применением мультимедийного комплекса, 

проведение тестирования по отдельным разделам и дисциплине в целом, письменные 

контрольные работы, устный опрос во время занятий, написание рефератов по отдельным 

разделам дисциплины, выступления студентов на семинарских и практических занятиях. 

Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за 

ее выполнением. Формы контроля самостоятельной работы студентов могут быть в виде 

собеседования, проверки и защиты индивидуальных расчетно-графических заданий, 

коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, принятие зачетов, устный и 

письменный экзамены, и т.д. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

– историю развития ветроэнергетики; 

– ветер - как явление природы и особенности использования ветра, как источника 

энергии; 

– методики оценки ветроэнергетического потенциала территорий и построения 

атласа ветров; 

– классификацию и типовые конструкции ВЭУ различной мощности, включая 

элементы конструкций) и особенности их применения; 

– методики анализа аэродинамики ВЭУ; 

– основы проектирования ветропарков с учетом вопросов охраны окружающей 

среды, электромагнитной совместимости; 

– методы испытаний и контроля ВЭУ; 

– особенности их эксплуатации и обслуживания; 

– методики анализа экономической эффективности ветроэнергетики; 

– перспективы дальнейшего развития ветроэнергетики в мире и нашей стране. 

Студент должен уметь: 

 оценивать ветроэнергетический потенциал территорий; 

 проводить расчеты и осуществлять обоснованный выбор 

ветроэнергетических установок различной мощности; 

 проектировать размещение ВЭУ в составе ветропарков, их подключение к 

энергосетям; 

 осуществлять оценку влияния ВЭУ на окружающую среду, их размещения с 

учетом экологических и других требований и ограничений; 

  осуществлять оценку экономической эффективности практического 

применения ВЭУ. 
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Студент должен иметь представление: 

 о физических процессах, лежащих в основе работы ВЭУ; 

 об основных законах аэродинамики; 

 о современных методах расчета и программных средствах, применяемых в 

области ветроэнергетики. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Математика», «Теплопередача», «Электротехника и промышленная электроника», 

«Производство, транспорт и потребление тепловой энергии», «Производство, транспорт и 

потребление электроэнергии», «Энергопотребление в зданиях и сооружениях», 

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», «Менеджмент возобновляемых 

источников энергии» и др. 

В соответствии со стандартом специальности и учебным планом дисциплина 

«Ветроэнергетика» изучается по дневной форме обучения в объеме 130 часов, в т.ч. 72 

аудиторных часов. Из них 36 часов лекций, 18 часов лабораторных и 18 часа практических 

занятий, курсовая работа. По заочной форме – 130 часов, в том числе 16 аудиторных 

часов. Из них 8 часов лекций, 4 часов лабораторных и 4 часа практических занятий, 

курсовая работа. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые способствуют 

вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта 

самостоятельного решения разработанных задач, следует выделить: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 технологию учебно-исследовательской деятельности; 

 проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

 моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

В целях формирования современных и социально-профессиональных компетенций 

выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно внедрять методики 

активного обучения и дискуссионные формы. 

 

II. Содержание учебного материала 
Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

№ 

п/п 
Наименование тем Содержание 

Объем, 

дневн. 

(часы) 

Объем, 

заоч. 

(часы) 

1.  Введение Цели и задачи дисциплины, ее 

актуальность. Рекомендуемая 

литература. Основные понятия и 

определения. История развития 

ветроэнергетики в мире и РБ, 

современное состояние. 

2 0,5 

2.  Ветер – как 

источник энергии 

Ветер – как явление природы и 

энергетический ресурс. Особенности 

использования ветра, как источника 

энергии. Ветровые зоны Республики 

Беларусь. Методики оценки 

ветроэнергетического потенциала 

территорий (ветроизмерения, 

систематизация данных о 

характеристиках ветра, определение 

фоновых скоростей ветра в зависимости 

он ландшафтно-климатических условий 

территорий, оценка 

6 1,5 
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ветроэнергоэффективности территорий). 

Построение атласа ветров. Сведения о 

ветровом кадастре Республики Беларусь. 

3.  Классификация и 

типовые 

конструкции ВЭУ и 

их элементы 

Классификация ВЭУ. Основы теории 

ветроэнергетических установок.  

Мощность и энергия вырабатываемые 

ветроустановкой.  ВЭУ с горизонтальной 

и вертикальной осью вращения. 

Элементы конструкций современных 

ВЭУ. Конструкции ветроагрегатов, 

лопастей. Системы торможения. 

Электрические системы ВЭУ. Схемы 

электрических соединений 

ВЭС. Негативные факторы влияния ВЭС 

на среду обитания человека и их оценка. 

Экологические преимущества 

ветроэнергетики.  

6 1 

4.  Основы 

аэродинамики 

ветроустановок 

Аэродинамические параметры 

обтекаемых воздушным потоком тел и 

характеристики крыльев различных 

профилей. Принцип работы крыльчатого 

ветродвигателя, его аэродинамические 

характеристики. Современные 

программные средства для расчета 

ветродвигателей. 

6 1 

5.  Автономные 

(маломощные) ВЭУ 

и их применение 

 

Типовые конструкции автономных 

ВЭУ. Методы накопления энергии. 

Гибридные ветроэнергетические 

станции. Особенности их эксплуатации. 

Общие требования к современному 

энергоснабжению потребителей. 

Требования к качеству энергии ВЭУ. 

Условия подключения ВЭУ к 

энергосистеме. 

4 1 

6.  ВЭУ большой 

мощности. 

Ветропарки 

 

Особенности современных ВЭУ 

большой мощности. Схемы их 

электрических соединений в составе 

ветропарков. Особенности передачи 

электроэнергии в электрические сети.  

4 1 

7.  Основы 

проектирования  

ветропарков 

Организационно-технические 

мероприятия: выбор площадок для 

размещения ВУ и ВЭП, ограничения по 

размещению. Ветроэнергетика и 

окружающая среда. Получение 

разрешений на строительство. 

Техническое обеспечения строительства.  

4 1 

8.  Методы контроля 

ВЭУ. Техническое 

обслуживание 

 

 Измерение характеристик 

ветроагрегатов. Организация и 

проведение технического обслуживания 

ВЭУ и ВЭП.  Основные понятия теории 

автоматизированных систем. Принципы 

2 0,5 
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построения автоматизированных систем 

управления ВЭУ и ВЭП. Система 

автоматизированного управления ВЭУ. 

9.  Экономическая 

эффективность и 

перспективы 

развития 

ветроэнергетики 

 

 Показатели использования ВЭУ. 

Капитальные вложения. Себестоимость 

производства электроэнергии. 

Современные методы оценки 

эффективности инвестиций в 

ветроэнергетику. Особенности анализа 

экономической эффективности 

возведения автономных ВЭУ и  

ветропарков с учетом факторов риска и 

неопределенности. Перспективы 

развития ветроэнргетики в РБ и мире. 

2 0,5 

 ИТОГО:  36 8 

 

Перечень лабораторных занятий, их содержание и объем в часах 

№ 

п/п 
Наименование тем Содержание 

Объем, 

дневн. 

(часы) 

Объем, 

заоч. 

(часы) 

1 2 3 4  

1.  Измерение скорости и 

направления ветра на 

различной высоте. 

Изучение принципа действия 

анемометра. Измерение скорости и 

направления ветра на трех высотах. 

Прогнозирование по результатам 

измерений скорости ветра на высоте 

100 м. 

4 2 

2.  Изучение конструкции и 

измерение основных 

характеристи ВЭУ 

малой мощности с 

горизонтальной осью 

вращения 

Изучение принципа действия и 

конструкции ВЭУ-6 и лабораторного 

стенда. Измерение технических 

характеристик установки в реальных 

условиях эксплуатации. 

4 2 

3.  Изучение конструкции и 

измерение основных 

характеристи ВЭУ 

малой мощности с 

вертикальной осью 

вращения (геликоидного 

типа) 

Изучение конструкции и принципа 

действия ВЭУ-6 и лабораторного 

стенда. Измерение технических 

характеристик установки в реальных 

условиях эксплуатации. 

4  

4.  Система аккумуляции 

выработанной энергии 

Изучение конструкции и принципа 

действия ВЭУ-250 роторного типа. 

Изучение компьютерной системы 

измерения основных технических 

характеристик и. проведение их 

измерений в реальных условиях 

эксплуатации. 

4  

5.  Эффективность 

ветроэнергетики 

Экономическая эффективность и 

перспективы развития 

ветроэнергетики 

2  
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 ИТОГО:  18 4 

 

 

Перечень практических занятий, их содержание и объем в часах 

№ 

п/п 
Наименование тем Содержание 

Объем, 

дневн. 

(часы) 

Объем, 

заоч. 

(часы) 

1 2 3 4  

1.  Определение 

характеристик 

скорости ветра  

Систематизация данных о 

характеристиках ветра Определение 

характеристик скорости 

(среднемесячная, сезонная, 

среднегодовая и средняя многолетняя 

скорость, повторяемость направлений), 

на основе многолетних данных 

метерологических измерений для 

различных территорий РБ. Расчет 

основных параметров распределения 

Вейбула для скорости ветра.  

4 2 

2.  Распределение 

фоновых скоростей 

ветра по территориям  

Приведение фактических средних 

скоростей ветра к фоновым. Фоновое 

районирование по климатическим 

территориальным особенностям ветра. 

Зональное распределение на 

территории фоновых скоростей ветра. 

Оценка скорости ветра в зависимости 

от рельефа и шероховатости местности 

и других местных условий. Оценка 

скорости ветра на высотах размещения 

ветрогенераторов.  

4  

3.  Расчет 

энергетических 

характеристик 

ветрового потока 

Расчет удельной мощности, удельной 

энергии и валового потенциала 

ветровой энергии. Технический и 

экономический потенциал ветровой 

энергии.  

4  

4.  Расчет 

аэродинамических 

параметров лопастей 

ветродвигателей с 

лопастями различной 

формы. 

Определение силы сопротивления 

воздушному потоку, подъемной силы и 

силы сопротивления плоскости 

поверхности лопасти. Расчет лобового 

сопротивления ветроколеса.  

2 2 

5.  Определение 

мощности и энергии, 

вырабатываемой 

ветроустановкой 

Расчет мощности и энергии, 

вырабатываемой ветроустановками 

различного типа. Определение 

среднегодовой выработки энергии.  

4  

6.  ИТОГО:  18 4 
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Тематика и содержание контрольной работы (заочное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 
Содержание 

1.  Определение 

мощности и 

энергии, 

вырабатываемой 

ветроустановкой 

         Расчет удельной мощности, удельной энергии и 

валового потенциала ветровой энергии. Технический и 

экономический потенциал ветровой энергии.  

        Определение силы сопротивления воздушному потоку, 

подъемной силы и силы сопротивления плоскости 

поверхности лопасти. Расчет лобового сопротивления 

ветроколеса. 

         Расчет мощности и энергии, вырабатываемой 

ветроустановками различного типа. Определение 

среднегодовой выработки энергии. 

 

 

 



3. Учебно-методическая карта дисциплины  

Номер 

раздела, 

темы, 

занятия 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

Материальное 

обеспечение 

занятий 

Литература 
Форма контроля 

знаний 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

ят
и

я 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

ят
и

я 

У
п

р
ав

л
яе

м
ая

 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи дисциплины, ее актуальность. 

Рекомендуемая литература. Основные понятия и 

определения. История развития ветроэнергетики в мире и 
РБ, современное состояние. 

2     Компьютерная 

презентация № 2 

[1–10] Устный опрос 

2. Ветер – как источник энергии 

Ветер – как явление природы и энергетический 

ресурс. Особенности использования ветра, как источника 
энергии. Ветровые зоны Республики Беларусь. Методики 

оценки ветроэнергетического потенциала территорий 

(ветроизмерения, систематизация данных о 
характеристиках ветра, определение фоновых скоростей 

ветра в зависимости он ландшафтно-климатических 

условий территорий, оценка ветроэнергоэффективности 
территорий). Построение атласа ветров. Сведения о 

ветровом кадастре Республики Беларусь. 

6  8 4  Компьютерная 

презентация № 4 

[1–10] Устный опрос 

3. Классификация и типовые конструкции ВЭУ и их 

элементы 
Классификация ВЭУ. Основы теории 

ветроэнергетических установок. Мощность и энергия 

вырабатываемые ветроустановкой.  ВЭУ с горизонтальной 
и вертикальной осью вращения. Элементы конструкций 

современных ВЭУ. Конструкции ветроагрегатов, лопастей. 

Системы торможения. Электрические системы ВЭУ. 

Схемы электрических соединений ВЭС. Негативные 
факторы влияния ВЭС на среду обитания человека и их 

оценка. Экологические преимущества ветроэнергетики.  

6   2  Компьютерная 

презентация № 6 

[1–10] Устный опрос 
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4. Основы аэродинамики ветроустановок 

Аэродинамические параметры обтекаемых 
воздушным потоком тел и характеристики крыльев 

различных профилей. Принцип работы крыльчатого 

ветродвигателя, его аэродинамические характеристики. 
Современные программные средства для расчета 

ветродвигателей. 

6 4   Компьютерная 

презентация № 8 

[1–10] Устный опрос 

5. Автономные (маломощные) ВЭУ и их применение 

Типовые конструкции автономных ВЭУ. Методы 
накопления энергии. Гибридные ветроэнергетические 

станции. Особенности их эксплуатации. Общие требования 

к современному энергоснабжению потребителей. 
Требования к качеству энергии ВЭУ. Условия 

подключения ВЭУ к энергосистеме. 

4  8  Компьютерная 

презентация № 

10 

[1–10] Устный опрос 

6. ВЭУ большой мощности. Ветропарки 

Особенности современных ВЭУ большой мощности. 
Схемы их электрических соединений в составе 

ветропарков. Особенности передачи электроэнергии в 

электрические сети.  

4    Компьютерная 

презентация № 

12 

[1–10] Устный опрос 

7. Основы проектирования  ветропарков 
Организационно-технические мероприятия: выбор 

площадок для размещения ВУ и ВЭП, ограничения по 

размещению. Ветроэнергетика и окружающая среда. 
Получение разрешений на строительство. Техническое 

обеспечения строительства.  

4 4   Компьютерная 
презентация № 

14 

[1–10] Устный опрос 

8. Методы контроля ВЭУ. Техническое обслуживание 

 Измерение характеристик ветроагрегатов. Организация 
и проведение технического обслуживания ВЭУ и ВЭП.  

Основные понятия теории автоматизированных систем. 

Принципы построения автоматизированных систем 
управления ВЭУ и ВЭП. Система автоматизированного 

управления ВЭУ. 

2  4  Компьютерная 

презентация № 

16 

[1–10] Устный опрос 
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9. Экономическая эффективность и перспективы 

развития ветроэнергетики 

 Показатели использования ВЭУ. Капитальные 

вложения. Себестоимость производства 

электроэнергии. Современные методы оценки 

эффективности инвестиций в ветроэнергетику. 

Особенности анализа экономической эффективности 

возведения автономных ВЭУ и  ветропарков с учетом 

факторов риска и неопределенности. Перспективы 

развития ветроэнргетики в РБ и мире.   

2 2   Компьютерная 

презентация № 

18 

[1–10] Устный опрос 

 



1. Информационно-методическая часть 

Основная литература 
 

1. Харитонов В.П.Основы ветроэнергетики. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010.-340 с. * 

2. Безруких П.П. Использование энергии ветра. Техника, экономика, экология. – М.: 

Колос, 2008. – 196 с. * 

3. Лаврентьев Н.А.Ветроресурсы и условия возведения ветроэнергетических установок на 

территории Восточной Прибалтийско-Черноморской зовы Европы / Лаврентьев Н.А., 

Волобуева Г.В., Гноевой А.И., Камлюк Г.Г., Евчук В.И. – Минск: Право и экономика, 

2010. – 465 с. * 

4. Hau E. Windkraftanlagen. Grundlagen. Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit. 3. Auflage – 

Berlin. Springer, 2003. 791 S. * 

5. А.В. да Роза. Возобновляемые источники энергии. М.:МЗИ, 2009.–704с. 

6. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, Сибикин Ю.Д., М: КноРус,  

2010. – 232с. 

7. Пугач Л.И. и др. Нетрадиционная энергетика – возобновляемые источники, 

использование биомассы. - Новосибирск: НГТУ, 2006. – 324с. 

Дополнительная литература 

 

8. Возобновляемые источники энергии. С.П. Кундас, С.С Позняк, Л.В.Шенец. – Минск: 

МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2009г. – 390 с. * 

9. Елистратов В.В., Кузнецов М.В. Теоретические основы нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики. Ч.1. Определение ветроэнергетических ресурсов региона: 

Учебню пособие. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. -59 с. * 

10. Елистратов В.В., Кузнецов М.В., Лыков С.Е. Основное и вспомогательное 

оборудование установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики. 

Ветроэнергетические установки: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2008. -100 с. *. 

 

 Примечание:* имеется в библиотеке на бумажном носителе;** в электроном виде. 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методических 

указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 
 

№ 

п.п. 
Наименование или назначение Вид 

1. Лабораторный практикум Электронный  

носитель 

2. Презентации в PowerPoint Электронный  

носитель 



 

5. Протокол согласования рабочей программы  

с другими дисциплинами специальности 

 

Название дисциплины, 

изучение которой связано 

с дисциплиной рабочей 

программы 

Кафедра, обеспечивающая 

изучение этой дисциплины 

Предложения кафедры об изменениях  

в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей рабочую 

программу  

(с указанием даты и номера 

протокола) 

Физика  физики и высшей 

математики 

  

Термодинамика физики и высшей 

математики 

  

Основы экологии экологического мониторинга, 

менеджмента и аудита 

  

 

Согласовано: 

 

Зав. кафедрой физики и высшей математики  В.Ф.Малишевский 

   

Зав. кафедрой экологического мониторинга, менеджмента и аудита  С.Е.Головатый 

   

Зав. кафедрой энергоэффективных технологий  В.А. Пашинский 

   
 


