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Аннотация. 
Актуальным в настоящее время является разработка новых технологий, касающихся экологически 

безопасного и экономически эффективного использования породных отвалов и использования 
альтернативных источников энергии. Способом такого использования является расположение на 
породных отвалах автономных ветроустановок. Такой комплексный подход позволит одновременно 
решить несколько технико-технологических проблем и решит вопрос повышения экологической 
безопасности.  

 
 
Экономическое развитие любой страны невозможно без укрепления энергетической базы, 

привлечения альтернативных источников энергии и комплексного решения экологических проблем. 
Одной из острейших проблем угледобывающих районов на сегодняшний день является проблема 
накопления отходов угольной промышленности. Сейчас только в Донецкой области в породных отвалах 
сосредоточено 560,8 млн.т. породы. Отвалы породы, количество которых составляет около 600, 
занимают 3,754 тысячи гектаров земель[5]. Согласно законам экологической безопасности и 
рационального природопользования рациональным способом обращения с породными отвалами 
является их полная ликвидация, но в современном обществе нет перспективы близкой реализации этого 
пути, что связано с многими экономическими причинами. Поэтому очень актуальным в настоящее время 
является разработка новых технологий, которые касаются экологически безопасного и экономически 
эффективного использования породных отвалов [6] и использования альтернативных источников 
энергии.  

 
Способом такого использования является расположение на породных отвалах автономных 

ветроустановок. В условиях угледобывающих районов Украины есть все предпосылки для 
эффективного размещения ветроэнергетических установок и использования энергии ветра. Такой 
комплексный подход позволит одновременно с решением нескольких технико-технологических проблем 
решить вопрос повышения экологической безопасности Донбасского региона. Размещение ВЭС на 
породных отвалах позволит решить задачи рационального использования площадей породных отвалов, 
которые в настоящее время не могут быть рекультивированы. Также благодаря такому размещению 
можно приблизить источник энергии к потребителю - имеется в виду потребление электроэнергии 
шахтами, сельскохозяйственными предприятиями и другими предприятиями, которые размещены возле 
таких отвалов. Можно снизить материалоемкость ветроэнергетических конструкций, потому что не 
нужно создавать многометровую мачту для ветрогенераторов, а будет использоваться высота отвала, 
которая уже существует. Возможно освобождение пахотных земель, которые могут заниматься 
ветроэнергетическими станциями - это очень актуально в условиях ресурсосбережения и внедрения 
системы рационального природопользования. Оптимальное использование преимущественных ветровых 
потоков над уровнем городской застройки также вносити вклад в развитие использования 
альтернативных источников энергии. Также это позволит рационально использовать наличие санитарно-
защитных зон вокруг отвалов породы, решить проблему наличия инфразвуковых колебаний при 
использовании ветроагрегатов. Создание концентраторов потока - искусственных рельефов из материала 
породного отвала при его частичной перепланировке позволит существенным образом повысить 
скорость ветра в зоне ветроколеса установки, расположенной на породном отвале и увеличить 
выработку электроэнергии автономным ветроагрегатом. 
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Использование нового способа увеличения скорости ветрового потока в зоне ветроколеса 
ветроэнергетической установки с помощью возведения искусственных рельефов позволит обеспечить 
более полную отдачу потоками воздуха своей энергии, увеличить площади захвата фронта воздушных 
потоков, уменьшить размеры турбинного колеса и увеличить частоту его вращения, уменьшить 
динамическую нагрузку конструкции в результате снижения массы и габаритов вращающихся частей в 
несколько раз, уменьшить капитальные затраты на производство и установку энергосиловых агрегатов в 
промышленности и частном секторе. 

 

Рис.1 Модель породного отвала с концентраторами потока – искусственными рельефами. 
Figure 1 Model waste dump with concentrators flow - artificial reliefs. 
 
Экспериментально установлено, что внедрение такого способа концентрации потока позволит увеличить его 

скорость вередине концентратора в 1, 64 раза. 
 

 
 

Рис.2 - Диаграмма увеличения скорости ветрового потока  
Ряд 1 - характерная для степных районов Украины скорость ветра на породном отвале,  
Ряд 2 - повышенная скорость ветрового потока в искусственном рельефе.  
 
Figure 2 - Diagram of the wind speed increases the flow 
Row 1 - typical of the steppe regions of Ukraine the wind speed at waste dumps, 
Row 2 - increased speed of the wind flow in the artificial topography. 
 
Для сравнения стоимости различных способов расположения ветроагрегатов выбрано три 

следующих варианта. 



 
     А                                  В                                                     С  
Рис. 3. Схемы расположения ветрогенератора.  
1 - ветрогенератор;  
2 - металлическая мачта;  
3 - породный отвал;  
4 - искусственные рельефы. 
Вариант А - стандартное размещение ветрогенератора на металлической мачте.  
Вариант В - размещение ветрогенератора на породного отвала. Вариант С - размещение 

ветрогенератора в искусственном рельефе - концентраторе ветрового потока на породного отвала.  
 
Figure 3. Arrangements of the turbine.  
1 - wind generator;  
2 - metal mast;  
3 - waste dump;  
4 - artificial reliefs.  
Option A - standard location on the metal turbine mast.  
Option B - the wind turbine placement in the waste dump. Option C - placing wind turbines in an artificial 

topography - the hub of the wind flow at the waste dump. 
 
Одинаковой для всех вариантов выбрана высота размещения генератора - 30м. 

Из расчетов заранее исключаются технические и экономические параметры, одинаковые для всех трех 
вариантов:  

-цена ротора ветрогенератора;  
-обеспечивающее электрооборудования;  
-затраты на сооружение опорной площадки и фундамента ветрогенератора;  
-затраты на обслуживание обеспечивающей инфраструктуры;  
-затраты на работы по монтажу ветрогенератора.  
Основную разницу в затратах по каждому из трех вариантов будет заключаться в:  
-приобретение и монтаж мачты высотой 30 м - для варианта А;  
-затраты на горнопланировочные работы для варианта С.  
 
При высоте мачты 30 м общие расходы на приобретение и монтаж ветрогенератора определяются 

собственно металлоемкостью конструкции мачты на 15-20 процентов. В вариантах В и С расходы на 
мачту отсутствуют. В варианте С присутствуют затраты на планировочные работы и сооружение 
искусственных рельефов - концентраторов ветрового потока, которые в предложенных условиях могут 
достигать 20-30% от общих расходов. По варианту А и В эти затраты отсутствуют. Таким образом, 
самым малозатратным с технико-технологической точки зрения представляется вариант В. Самым 
затратным - вариант А. Однако, наиболее однозначным и эффективным параметром при сравнении 
вариантов является количество вырабатываемой электроэнергии, ветроустановками, размещенными без 
концентраторов ветрового потока и с концентраторами.  

 
Для размещения на породных отвалах выбран вариант ветрогенератора Верано ДПВ 52 с 

номинальной мощностью 52 кВт. Такая мощность достигается при скорости ветра в зоне ветроколеса 12 
м \ с.  

 
Для сравнения вариантов выбираем работу ветрогенераторов в номинальном режиме (при скорости 

12 м\с) Согласно статистическим данным, такая скорость ветра на высоте 30 м в Донбассе наблюдается 



55 дней в году. За это время ветрогенераторы, размещенные по вариантам А и В произведут 68640 кВт 
энергии. При варианте размещения благодаря переформированию отвала, созданию искусственных 
рельефов и концентрации потока в области ветроколеса скорость 12 м \ с наблюдается 167 дней. 
Ветрогенератор, установленный по варианту С, произведет за это время 208416 кВт. Таким образом, 
применение производительного варианта С позволит получить дополнительной энергии на сумму 34049 
грн. в год. Если учесть, что величина расходов на горнопланировочные работы по формированию 
искусственных рельефов - концентраторов потока составляет около 10% общих расходов, то эти затраты 
будут компенсированы в течение первого года работы и дальнейший экономический эффект может 
рассчитываться исходя из 167 дополнительных дней максимально эффективной работы ветрогенератора 
выбранного типа, согласно тарифу на электроэнергию, что составляет 34049 грн. в год. Важным 
аргументом в подтверждении рациональности такого способа является экологичность расположения 
ветрогенераторов на породном отвале. Основными экологическими параметрами для установки ВЭУ 
являются:  

1. Наличие санитарно-защитной зоны возле ветроагрегата;  
2. Объем территорий, изъятых из сельскохозяйственной деятельности;  
3. Уровень шума, который вырабатывается при работе ветроустановки;  
4. Уровень (наличие) инфразвука;  
5. Влияние на животный мир, в частности на птиц.  
 
В случае расположения ВЭУ на породных отвалах не существует проблемы изъятия территорий из 

сельскохозяйственной деятельности для установки ветроагрегатов, так как площадь, занимаемая 
отвалами относится к другой категории земель. Существуют санитарные требования к расположению 
ВЭУ мощностью 10-100 кВт. Такие ВЭУ допустимо размещать не ближе 100 метров от жилых домов. В 
случае размещения ВЭУ на отвалах, в качестве санитарно-защитной зоны ветроагрегата выступает 
санитарно-защитная зона самого отвала, что часто составляет более заявленных ста метров. Есть два 
источника шума от ВЭУ. Это - механическое и электрическое оборудование ВЭУ, в частности такие 
компоненты, как редуктор и генератор. Эта составляющая шума называется механической. Другая 
составляющая возникает от взаимодействия ветрового потока с лопастями установки, и она называется 
аэродинамической.  

 
Taб.лица 1. Максимально допустимый уровень шуме, дБ 

Table 1. Maximum allowable level of noise, dB 
 

 

Территория 

Максимально 
допустимый уровень шума, 
дБ 

Жилая зона 70 

Зона застройки 70 

Жилая застройка, 
вблизи аэропортов 

75 

Зони отдыха и туризма 85 

Санитарно-курортная 
зона 

60 

Территрории 
заповедников и заказников 

50 

 
Согласно Государственному стандарту Украины, ветряки нужно размещать на таком расстоянии от 

жилых зданий, школ, больниц, чтобы уровень шума на этих объектах не превышал 45 Дб. Однако шум 
является реальной экологической проблемой только при работе ветроустановок большой мощности. Для 
ветроагрегатов мощностью 50-100 кВт уровень шума на расстоянии 10 метров составляет 20 Дб, что в 
пять раз меньше уровня шума промышленного предприятия и находится в пределах санитарных норм. 
Во время работы ветряков с горизонтальной осью на концах лопастей образуются вихри, которые 
являются источниками инфразвука. Чем больше мощность ветряка, тем выше интенсивность колебаний 
и негативное воздействие на живую природу. Частота этих колебаний 6-7 Гц. Но это относится к 



мощным ветростанциям, в которых скорость вращения колеса выше скорости ветра более чем в 4 раза. 
Малая ветроэнергетика в этом смысле гораздо безопаснее других источников инфразвука, таких как 
железнодорожный транспорт, автомобили, трамваи и др.. Инфразвук может возникнуть в случае 
дисбаланса ветрового колеса на горизонтальной оси при скорости вращения, превышающей 180 об/сек. 
ВЭУ с вертикальной осью мощностью до 100 кВт имеют меньшую скорость вращения, и источником 
инфразвука быть не могут. Ветрогенераторы малой и средней мощности с вертикальной осью, 
расположенные в массиве породного отвала не имеют влияния на птиц, так как за многие годы 
существования отвалов, все пути перелета птиц сформированы не в непосредственной близости от 
отвалов. Также все ветроагрегаты с вертикальной осью является заметными для птиц и не является 
причиной их гибели. Обобщая вышесказанное можно утверждать, что размещение автономных 
ветроагрегатов малой и средней мощности в искусственных рельефах породных отвалов является 
экологичным и не имеет негативного влияния на окружающую природную среду и на здоровье людей, а 
также является экономически целесообразным.  
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Abstract: 
Actually problem for today is development a new technologies relating to environmentally safe and 

economically efficient using of dumps and the use of alternative energy sources. One a way of this is the location 
on dumps of autonomous wind power generators. This comprehensive approach will have simultaneously a 
decision of several technical and technological problems and solve the problems of increasing environmental 
safety. 

 
 


