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Ветроэнергетика является одной из самых быстрораз-
вивающихся технологий возобновляемой энергетики. 
Ветровые электростанции строят в местах с высокой 
средней скоростью ветра – от 4,5 м/с и выше. Они пре-
образуют энергию ветра в электрическую энергию и 
состоят из нескольких ветрогенераторов, собранных в 
одном месте. Крупные ветровые электростанции могут 
состоять из 100 и более ветрогенераторов. Ветровая 
электроэнергия производится более чем в 70 странах. 
Лидерами в ее производстве являются США, Испания 
и Китай [3].

Ветропарк «Ульяновский» в селе Красный Яр Чер-
даклинского района обладает мощностью 35 МВт. Со-
став оборудования включает 14 ветроэнергетических 
установок мощностью 2,5 МВт каждая. Учитывая раз-
личные виды воздействия турбин на компоненты биоты, 
влияние ветропарков необходимо оценивать исходя из 
локальных условий, которые могут спровоцировать как 

позитивный, так и негативный эффекты ветропарков на 
местные искусственные и естественные экосистемы [16].

Есть информация о влиянии ветрогенераторов на 
птиц: занятие территорий, отпугивание мигрирующих 
птиц вращающимися элементами ветровых установок 
и ночным освещением, столкновение птиц с лопастями 
и вертикальными конструкциями ветряков [2]. У чело-
века же может развиться «Синдром ветрогенератора», а 
вот информации о влиянии ветрогенераторов на почву 
крайне мало. В связи с этим, возникает необходимость 
оценки влияния ВЭС на почвенный покров.

Основными видами отходов от ветроэлектростан-
ций являются твердые бытовые отходы, а также мусор, 
которые при несвоевременном сборе могут негативно 
сказываться на состоянии почвенного покрова и слу-
жить источником привноса в почву различных загряз-
няющих веществ [6]. 

Чтобы предотвратить процессы негативного изме-
нения биологической активности почв, нарушения ее 
самовосстанавливающей способности и загрязнения 
тяжелыми металлами, была проведена оценка эколо-
гического состояния территорий вблизи ветрогенера-
торов.

В исследовании обращено внимание на загрязне-
ние территорий вблизи ветропарка тяжелыми металла-
ми, так как им свойственно накопление и миграция, что 
негативно сказывается на почве и развитии растений 
[12], а также непосредственно на человеке. 

Объектом исследований послужили почвы ветро-
парка на территории с. Красный Яр Чердаклинского 
района Ульяновской области. Забор почвенных проб 
производили в центре села, на его окраине и, конечно, 
вблизи самих ветрогенераторов. На рисунке (рис.1) от-
мечены точки сбора исследуемых образцов почвы.

Рис.1. Места сбора исследуемых образцов почвы [11].

Исследование тяжелых металлов в почвах ветро-
парка села Красный Яр проводились в осенний период. 
Результаты данной работы представлены на рисунке 
(рис. 2).
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Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в почвах района исследований.

В основу работы были положены общепринятые в 
геохимии и почвоведении методы [4-7]. Определение 
концентрации тяжелых металлов в образцах почвы 
поводили в агрохимцентре г. Ульяновска на атомно-аб-
сорбционном спектрофотометре. Оценка результатов 
проводилась по «Перечню ПДК и ОДК химических ве-
ществ в почве» (№6229-91, 1991). Статистический ана-
лиз полученных данных проводили с использованием 
общепринятых методов и пакета прикладных программ 
MS Excel for Windows (2013). Во всех взятых почвенных 
образцах методом атомно-адсорбционной спектроско-
пии были определены концентрации следующих тяже-
лых металлов – Zn, Pb, Cu, Ni, Cd (рис. 2).

При анализе проб почв на территории ветропар-
ка установлено содержание Сu 13,2 мг/кг, на окраине 
села – 15,4 мг/кг, и в центре – 9,8 мг/кг. Общесанитарная 
предельно допустимая концентрация по Cu составляет 
55 мг/кг и по данному показателю превышений не вы-
явлено. Содержание Zn и Ni исследуемых территорий 
также находится в допустимых пределах концентра-
ций. Наибольшее накопление Pb обнаружено в пробах 
почв центральной части села – 10,7 мг/кг, наименьшее 
на территории ветропарка – 8,1 мг/кг, стоит отметить, 
что ПДК – 30 мг/кг превышен не был. Наличие Cd было 
обнаружено во всех почвенных пробах исследуемых 
территорий, содержание которого не превышает ПДК 
(1,0 мг/кг). Территорию исследуемых территорий мож-
но отнести к территориям умеренного риска, которым 
требуется постоянный экологический мониторинг [11].

Таким образом, при минимизации всех возможных 
факторов отрицательного воздействия ветроэлектро-
станций на окружающую среду на всех этапах их жиз-
ненного цикла, ветроэнергетика сегодня остается од-
ним из самых безопасных видов электрогенерации.
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