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Актуальность исследования. История ветроэнергетики начинается с незапамятных
времён. Энергия ветра долгое время надёжно и верно служит людям. В отличие от тра-
диционных источников энергии, энергия ветра практически неисчерпаема, повсеместно
доступна и более экологична.

Целью ислледования является анализ истории развития ветроэнергетики в России.
Реализация этой цели потребовала решение следующих задач:

∙ Дать определение понятию энергии ветра;

∙ Проанализировать историю освоения энергии ветра в мире и РФ;

∙ Оценить перспективы ветроэнергетики в России.

Энергия ветра - отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетиче-
ской энергии воздушных масс в атмосфере в механическую, электрическую, тепловую
или любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве.
Для этого используется ветрогенератор.

Первые в мире ветрогенераторы использовались преимущественно для помола зерна,
позднее они стали применяться в качестве источника энергии. С начала ХХ века на первый
план вышли традиционные источники энергии (нефть, газ и т.д.) и человечество стало
отходить от использования энергии ветра. Однако, позднее, в связи с высоким уровнем
выброса в атмосферу углекислого газа, человечество было вынуждено вновь прибегнуть
к использованию энергии ветра.

На сегодняшний день, Россия обладает крупнейшим ветропотенциалом в мире. К бла-
гоприятными зонам развития ветроэнергетики относится Северо-Запад страны, северные
территории Урала, Курганская область, Калмыкия, Краснодарский край. Однако, эти
возможности реализованы незначительно.
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