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Бурно развивающаяся промышленность
ведет к катастрофическому ухудшению эколо�
гической обстановки в мире, а растущая потреб�
ность в электроэнергии требует увеличения
мощностей. Этим объясняется возрастающая с
каждым годом популярность ветроэнергетики
как экологически чистого, возобновляемого и
экономически выгодного источника энергии.
Если в начале XX в. потребности в электроэнер�
гии покрывались установкой одной ветряной
турбины, то с 70–80�х годов, после глобального
экономического кризиса 1973 года, в результате
которого значительно увеличились цены на
нефть и газ, в странах Западной Европы и США
стали появляться первые ветроэлектростан�
ции, на сегодняшний день уже насчитывающие
десятки машин. В 1957 году, в Дании, начала
функционировать 250 кВт турбина Гедсера, ма�
шина, которая стала прообразом современных
турбин. А в 1978 году усилиями инвесторов и
научного сообщества Дании была построена
турбина мощностью уже 1 мВт.

Современные ветряные турбины – трехло�
пастные установки с горизонтальной осью вра�
щения, высота которых более 100 м. и диаметр
вращения лопастей до 150 м., имеющие мощ�
ность до 6 мВт. Для эффективного функциони�
рования турбины должны устанавливаться на
возвышенностях или открытых участках с вы�
сокой среднегодовой скоростью ветра и недале�
ко от электросетей, поэтому ветростанции, как
правило, расположены вблизи производствен�
ной и социальной инфраструктур общества.
Установка одного ветрогенератора возможна на
небольшом локальном участке земли со свобод�
ным доступом, а для размещения ветроэлект�
ростанции, состоящей из множества машин,
требуется огромная пустынная территория (из
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расчета диаметр вращения одной ветротурби�
ны умноженный на семь – десять раз).

Уникальное эстетическое воздействие на
человека оказывают ветряные турбины – эле�
гантные, медленно вращающиеся гиганты, ко�
торые интересны своими непривычными ори�
гинальными формами и движением. Природ�
ный ландшафт почти неподвижен, поэтому лю�
бое движение в природе притягивает внимание
наблюдателей, а осознание обществом экологи�
ческой полезности ветроэлектростанций, дела�
ет их вдвойне привлекательными. Однако раз�
витие ветроэнергетики порождает ряд эстети�
ко�экологических проблем: негативное визуаль�
ное воздействие, шум, мерцание, угроза безопас�
ности и т. п.

Важнейшим внешним фактором, который
вызывает широкий общественный резонанс и
может негативно влиять на окружающую среду,
является видимость ветроэлектростанций. При�
вычный природный пейзаж составляет основу
гармоничного существования человека, и появ�
ление ветроустановок вносит дисбаланс в эсте�
тическое восприятие им окружающей действи�
тельности, однако, определяется уровнем осоз�
нания ряда преимуществ в использовании вет�
роэнергетики. Одних привлекает внедрение но�
вых индустриальных конструкций в окружаю�
щую природную среду, их экологичность и эко�
номичность, другие, напротив, не желают видеть
технологические элементы в ландшафте. Подоб�
ная ситуация возникала с Эйфелевой башней,
строительство которой вызвало ожесточенные
споры. Многие видели в ней архитектурное и
эстетическое уродство, лишенное «реальной
практической пользы и традиционных элемен�
тов «архитектурной красоты», …, грозившее из�
менить сам образ столицы, …» [1, с. 36], называ�
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ли ее Вавилонской башней. Сегодня образ Эй�
фелевой башни стал частью яркой, сложной и
утонченной культуры Франции. И это один из
многих примеров крупных сооружений, которые
сейчас украшают ландшафт, а раньше были пред�
метом яростных дискуссий. Ветровые турбины
не исключение. В Голландии старые деревянные
ветряные мельницы уже давно стали неотъем�
лемой частью пейзажа, ну а маленькие «ветряч�
ки» сегодня украшают полки датчан.

Большинство людей не возражают против
визуального вторжения ветроустановок в при�
вычный пейзаж, но при соблюдении определен�
ных правил при их проектировании. Например,
для комплектации ветроэлектростанций исполь�
зование установок одного типа и размера дает воз�
можность устанавливать ветрогенераторы через
одинаковые промежутки, удовлетворяя тем самым
основные эстетические запросы, а проведение ком�
пьютерного моделирования с различными вари�
антами расположения ветроустановок до начала
строительства позволяет выбрать вариант наи�
более приятный для обозрения. Следует отметить,
что благодаря своей конструкции ветрогенерато�
ры при необходимости могут быть демонтирова�
ны и перенесены в другое, экономически выгод�
ное и эстетически обоснованное место. Строитель�
ство ветроэлектростанций необходимо вести с уче�
том особенностей выбранной местности, ветро�
выми условиями и визуальными предпочтения�
ми общественности.

Если в начале 1900�х годов еще пытались
изменить природу и довести ее до эстетическо�
го совершенства, то сегодня высоко ценятся лан�
дшафты, где не очевидна рука человека. Уро�
вень эстетического воздействия ветровых тур�
бин на ландшафт сегодня призваны оценивать
не только представители ветроиндустрии, но и
профессиональные дизайнеры, которые для
поддержания визуального единства использу�
ют дизайн и планирование. Степень визуаль�
ного воздействия зависит от таких факторов,
как тип ландшафта, конструкция и дизайн тур�
бины, количество машин на данном участке, схе�
ма их расположения, интенсивность движения,
цвет, число лопастей, степень мерцания и т. д.,
которые должны учитываться при проектиро�
вании ветроустановок.

Планирование установки ветроэлектрос�
танций оказывает благотворное эстетическое
воздействие на человека, но имеет ряд нюансов.

Оно осуществляется с учетом выбранного мес�
та. Наиболее удобны для планирования земли
сельскохозяйственного назначения или откры�
тые пустынные участки земли. Они пригодны
для размещения как небольшой группы ветро�
генераторов, так и крупных электростанций.
Ровная поверхность позволяет устанавливать
ветряные турбины на одинаковом расстоянии
друг от друга либо в линию, либо в виде шах�
матной доски или сетки, если машин много. Та�
кое планирование позволяет рассредоточить
внимание наблюдателя по всей занимаемой по�
верхности. Группирование или кластеризация
используется для организации и структуриро�
вания схожих элементов на неоднородной по�
верхности ландшафта. Отсутствие симметрии
не позволяет выстроить ветрогенераторы в гео�
метрической последовательности, но правиль�
ное планирование позволяет удовлетворить эс�
тетические запросы наблюдателей.

В настоящее время общепризнанна и эсте�
тически оправдана конструкция ветрогенера�
тора с тремя лопастями и горизонтальной осью
вращения, хотя кое�где еще встречаются и двух�
лопастные турбины, имеющие вертикальную
ось вращения. Отрицательное эстетическое воз�
действие может быть сглажено благодаря цве�
товой гамме. Чем она естественней, тем комфор�
тнее человеку, поэтому в зависимости от типа
ландшафта используют зеленую, коричневую,
серую или голубую цветовую гамму. Она по�
зволяет возвышающейся конструкции макси�
мально слиться с окружающей природной сре�
дой, например, как в высокогорных местах Анг�
лии, где турбины видны на фоне облаков, по�
этому они имеют серый оттенок. В целях луч�
шей видимости с высоты птичьего полета на
вращающиеся элементы ветроустановок нано�
сят красные опознавательные знаки, а на каби�
ну прикрепляют фонарь, который служит пре�
дупреждающим маяком для летчиков в темное
время суток. На внешнюю часть лопастей на�
носят матовый или полуматовый оттенок для
минимизации мерцания.

Для уменьшения негативного визуального
воздействия ветроэлектростанций на человека
необходим тщательный подбор места для буду�
щей строительной площадки и соотнесение с ним
предполагаемого проекта. Исследование данно�
го вопроса в странах с развитой ветроэнергети�
кой позволило выработать ряд методов, которые
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способны решать эстетико�практические задачи
и успешно используются в качестве наглядного
материала перед началом проектных работ.
Один метод, соединяя цифровые компьютерные
технологии с топографической информацией,
ветряными характеристиками местности и ди�
зайном турбины, формирует зоны оптимально�
го визуального комфорта и фиксирует их на кар�
те. Однако существующий недостаток – отсут�
ствие привязки к местности – делает этот метод
наименее эффективным. Другой использует па�
норамные фотографии, сделанные с различных
расстояний в местах возможного расположения
турбин, и при помощи фотомонтажа соединяет
изображения ветроустановок с фотографиями.
Третий метод основан на видеомонтаже предпо�
лагаемого места и вращающихся турбин с уче�
том всех необходимых природных и технических
характеристик. Он наиболее эффективный, т. к.
видеомонтаж максимально приближает к дей�
ствительности, но очень дорогой, поэтому регу�
лярно пока не используется.

В западных странах с развитой ветроэнер�
гетикой и ограниченным пространством тур�
бины выполняют также и важную организую�
щую функцию: разграничивают поля, обозна�
чают контур города, проходят вдоль береговой
линии и по верхним точкам горных хребтов.
Необходимое условие для комфортной визуа�
лизации – схожие внешние параметры: форма,
количество лопастей, размер, цвет и т. д.

В США установлены на огромной террито�
рии гигантские ветрогенераторы, многие из ко�
торых расставлены без учета правил визуализа�
ции: на территории сосуществуют хаотично рас�
ставленные и вращающиеся в противоположные
стороны турбины, имеющие разный размер, цвет,
форму, с двумя или тремя лопастями. Хотя нет в
этой расстановке эстетического единства, одна�
ко удаленность от близлежащих дорог и, следо�
вательно, ненавязчивая видимость, скрадывает
эффект визуального захламления.

В контексте эколого�эстетических проблем
появляется вопрос о безопасности использова�
ния ветроэнергетических конструкций для чело�
века и животного мира. Возникают суждения о
том, что человеку опасно находиться рядом с ра�
ботающей турбиной, а животные, птицы и вовсе
не живут вблизи ветроустановок. В качестве по�
тенциальной опасности, грозящей гибелью лю�
дям, является отрыв лопастей и падение башни.

Хотя такие случаи зафиксированы, однако за все
время существования современной ветроэнерге�
тики от ветроустановок погиб один человек в Гер�
мании: парашютист, которого ветром занесло в
зону работающих ветряных турбин. Если срав�
нивать с другими видами электростанций, на
которых такие случаи нередки, ветростанции
серьезной угрозы для людей не представляют,
равно как и для животных. Угроза гибели птиц и
летучих мышей при столкновении с работающи�
ми ветроустановками существует. Соблюдение
правил установки минимизирует эту угрозу:

– отказ от установки ветряных турбин на
пути миграции перелетных птиц и мест охоты
хищных птиц, либо временное отключение в
период миграции;

– переход от решетчатых башен, которые
используются птицами в качестве насеста и тем
самым увеличивают вероятность столкновения
птиц с лопастями ветроустановок к башням в
виде конической трубы, что позволяет сокра�
тить их гибель. Восприятие конической трубы
вместо решетчатой башни в основании ветро�
генератора эстетически оправдано. Обтекаемая
форма трубы оказывает наименьшее отрица�
тельное визуальное воздействие на человека.

Негативное воздействие на человека ока�
зывает мелькание тени или мерцание – это эф�
фект тени от вращающихся лопастей, возника�
ющий в тот момент, когда Солнце находится за
турбинами. Чем меньше турбина, тем чаще вра�
щение. Если в это время человек находится в
здании, то мелькающая тень в окне, возникаю�
щая от рядом стоящей вращающейся ветряной
турбины, может вызвать неприятные ощуще�
ния, такие же, как, например, от мигающей лам�
пы при скачке напряжения. На сегодняшний
день датскими производителями создана про�
грамма, которая решает проблему мерцания. За
основу берется диаметр ротора, его высота над
землей, а также учитывается расстояние до бли�
жайших объектов, положение Солнца, его вы�
сота над горизонтом. С помощью установлен�
ных датчиков отслеживаются все неблагопри�
ятные факторы, способствующие возникнове�
нию мерцания, и в момент их слияния ветроге�
нератор останавливается [2, с. 58].

Отрицательное воздействие на человека
оказывает и шум от работающей ветряной тур�
бины. Амплитуда влияния шума на человека
может колебаться от незначительного измене�
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ния настроения, ощущения чувства дискомфор�
та, например, от вращающихся лопастей до
полной потери слуха, если уровень шума выше
предельной «комфортной» нормы. Проблема
серьезная, но наиболее изученная и научно обо�
снованная, т. к. уровень шума можно измерить
и откорректировать в соответствии с установ�
ленными нормами. Основной составляющей
является аэродинамический шум, производи�
мый лопастями ветроустановок, но он может
быть снижен благодаря инженерным решени�
ям: соответствующее профилирование лопас�
тей, подбор скорости вращения ветроколеса и
т. п. Шумовые характеристики от ветрогенера�
торов примерно такие же, как, например, у дви�
жения автомобилей на автостраде и в два раза
меньше на расстоянии 200 м. Шум от ветроус�
тановки, удаленной на 250 м от места постоян�
ного пребывания людей, соответствует всем
требованиям безопасности, принятым в России.
Однако, индивидуальная непереносимость не
позволяет с точностью определить степень воз�
действия шума на человека.

Наиболее яркое впечатление на человека
оказывают одинаковые по конструкции и нахо�
дящиеся на равном расстоянии друг от друга
ветрогенераторы, расположенные в оффшор�
ной зоне. Безопасность, экологичность и эсте�
тизм позволяют говорить о развитии этого на�
правления как наиболее привлекательном в
ветроиндустрии. Средняя скорость ветра над
морем выше, чем на поверхности суши. Буду�
щее за 7–10 мВт ветроустановками в оффшор�
ной зоне, где можно увеличивать и ротор, и ло�
пасти, не увеличивая размеров башни и не по�
сягая на экологичность и безопасность, а трех�
лопастные турбины можно поменять на более
экономичные двухлопастные, не нарушая визу�
ального единства. В лучах заходящего над во�
дой солнца эти конструкции смотрятся особен�
но завораживающе.

На сегодняшний день необходим всесто�
ронний подход к решению проблем, связан�

ных с развитием ветроэнергетики, т. к. поло�
жительных моментов использования ветроус�
тановок намного больше: экологическая чис�
тота, низкая стоимость энергии, сохранение
невозобновляемых ресурсов, топливно�энер�
гетическая независимость и т. д. Существуют
разные методы решения эстетических и эко�
логических проблем: перенос ветротурбин
подальше от населенных пунктов, развитие
оффшорных зон, пропаганда, дизайн, исполь�
зование цветовой гаммы, создание и культи�
вирование моды на экологичность ветроуста�
новок, экономические стимулы. Ветроэнерге�
тические установки при воспроизведении
электроэнергии не загрязняют ни воздух, ни
воду, ни земли, не истощают природные ре�
сурсы, т. е. экологически чистые и при опре�
деленных условиях возможно примирение но�
вых технологий и общества.

В последнее время в России уже приняты
ряд законодательных инициатив по использо�
ванию альтернативных источников энергии и с
2013 г. будет принята федеральная программа,
которая сделает экономически целесообразным
применение ветроэнергетики в России и для
того, чтобы население адекватно восприняло эту
идею необходимо акцентировать внимание на
эстетическом и экологическом воспитании на�
селения. В Оренбургской области правитель�
ство региона поддерживает и принимает шаги,
предпринятые на федеральном уровне. В 2011
году в области установили 1 мВт мощностей и
уже сейчас сталкиваемся с тем, что эти ветро�
энергетические установки, которые чаще всего
расположены в зоне населенных пунктов, ста�
новятся предметом дискуссий на различных
информационных площадках (телевидение,
интернет, пресса) и в связи с этим уже сейчас
можно проследить динамику эволюции обще�
ственного мнения. Возможно, в будущем ветро�
вые турбины тоже станут частью российской
культуры, и мы увидим на наших полках их
уменьшенную копию.

20.05.2013
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WIND ENERGY DEVELOPMENT: AESTHETIC AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
This article describes the aesthetic and environmental problems associated with the formation of the wind

power industry. Identified and analyzed various methods of solving these problems when installing a single wind
turbine and vetroelektrostanii, numbering several dozen vehicles. Based on the analysis and conclusions are
defined as the development of a promising and profitable direction for our country as wind power, taking into
account the aesthetic and environmental requirements.

Key words: wind power, wind turbine, aesthetic and environmental problems, the visual unity of the landscape.

Философская антропология, этика и эстетика


