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Аннотация: Выполнен сравнительный анализ суточного 

прихода солнечной энергии и энергии ветра на территории г. 

Екатеринбурга в годичном цикле. 

Abstract: Contrastive analysis of the daily arrival of solar and wind 

energy of Ekaterinburg in year cycle. 
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Задача у солнечной и ветровой электростанции – выработка 

электроэнергии за счет использования энергии солнца и ветра. 

Эффективность таких электростанций оценивается различными 

методами, которые являются универсальными для солнечной и 

ветровой энергетики. 

Для анализа дневной выработки солнечной и ветровой 

электроэнергии использованы данные метеостанции в г. 

Екатеринбурге за 2012 г. 

Мгновенная удельная мощность прихода солнечной энергии на 

1 м
2
 горизонтальной поверхности рассчитывались по соотношению: 

Рсол(𝜏)= Ро(𝜏)S1/So, Вт/м
2
                                   (1)

 

где Ро(𝜏)– мгновенная удельная мощность солнечной энергии 

на поверхность датчика, 

S1 и So – площадь 1 м
2
 и площадь поверхности датчика, м

2
. 

Мгновенная удельная мощность ветровой энергии на 1 м
2 

ометаемой поверхности ротора рассчитывалась по соотношению [1] 

Рвет(𝜏)= 0,5𝜌В𝑉3, Вт/м
2
                                   (2)

 

Суточный приход энергии определяется по формуле 

ℎ = ∫ 𝑃𝑖(𝜏)𝑑𝜏

24

0

, (3) 

где h – суточный приход энергии, Вт·ч; 𝑃𝑖(𝜏) – мгновенная 

удельная мощность источника энергии (солнце, ветер), Вт; 𝜏 – время.  

В процессе обработки данных использовалось два метода 

расчета суточного прихода энергии: интегральный метод построения 
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трапеций и метод «среднего значения», анализа было определено, что 

коэффициент расхождения между методами составляет менее 0,1 %. 

Результаты сравнения методов приведены на рис. 1. 

В дальнейшем обработка результатов измерения мгновенных 

значений прихода энергии солнца и энергии ветрового потока 

производился методом «среднего значения». 

На рис. 2 показаны результаты обработки данных за 1 месяц. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Коэффициент расхождения 

a – солнце, б – ветер 

 

Для расчета дневного прихода энергии за весь период был 

выбран метод средних значений, как более быстродействующий. 
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Рис. 2. Расчет суточного прихода энергии (февраль 2012 г.) 

 

Очевидно, что приход солнечной энергии существенно более 

высок и равномерен. В отличии от энергии ветра у солнечной энергии 

отсутствуют нулевые значения, связанные с возникновением 

безветрия «ветровых пауз». 

Для оценки обеспеченности приходов солнечной и ветровой 

энергии был использован метод построения кривой обеспеченности, 

определяющейся по формуле [2] 

𝑟 =
𝜃

𝜃𝑚𝑎𝑥
,                                                  (4) 

где r – коэффициент обеспеченности, 𝜃 – номер текущего 

измерения,𝜃𝑚𝑎𝑥 – номер максимального измерения. 

Общая длительность измерений составила 8 месяцев, что 

соответствует 27000 измерений. 

График кривой обеспеченности представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Кривая обеспеченности 
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Из анализа форм кривой обеспеченности можно сделать вывод, 

что приход солнечной энергии более стабилен, чем приход ветровой 

энергии, что объясняется отсутствием ветров в зоне плотной 

городской застройки и условиями резко континентального климата 

Уральского региона. 

Выводы. Разработана методика анализа обеспеченности 

потенциалом солнечной и ветровой энергии по результатам 

обработки больших массивов натурных наблюдений. 

Показано, что в условиях плотной городской застройки и резко 

континентального климата Уральского региона приход солнечной 

энергии более стабилен, чем приход ветровой энергии. 
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