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Аннотация. Развитие альтернативной энергетики всё больше ассоциируется с оффшорной ветроэнергетикой, 
поскольку более сильный морской ветер и близость прибрежных наземных станций высокого напряжения позволя-
ют производить высокорентабельную экологически чистую энергию, что делает этот сектор привлекательным для 
долгосрочного инвестирования. В связи с этим для целей морского пространственного планирования была выбрана 
модель, позволяющая проводить оценку потенциала выработки энергии и ее стоимости при различных сценариях 
проектирования морских ветровых ферм в прибрежной зоне, а также оценку предотвращенных выбросов углерода 
(поскольку ветровые турбины не создают парниковых газов). Модель была апробирована и адаптирована к услови-
ям Азовского моря. Отработана методика подбора и подготовки необходимых для работы модели локализованных 
данных, визуализации и интерпретации результатов моделирования с использованием возможностей языка про-
граммирования R и программной среды ArcGIS. Расчет входных данных о распределении скорости ветра проводился 
на основе данных реанализа ERA-Interim (в узлах регулярной сетки рассчитывались значения параметров функции 
распределения Вейбулла, используемой для описания распределения скоростей ветра за продолжительный период 
времени).

Применение модели позволит оценивать плотность энергии ветра на различных участках прибрежной зоны Азов-
ского моря и определять потенциальные площадки для размещения объектов прибрежной ветроэнергетики с наиболь-
шей производительностью и наименьшей стоимостью энергии на основе данных о скорости ветра с использованием 
различных экономических и технических параметров размещаемых объектов.

Ключевые слова: прибрежные зоны, морское пространственное планирование, поддержка принятия решений, 
геоинформационные технологии, математические модели.

Основной целью морского пространственного 
планирования (МПП) – активно развивающегося 
в мире парадигмы стратегического управления при-
брежными зонами – является сбалансированное раз-
витие деятельности в прибрежных зонах для дости-
жения экологических, экономических и социальных 
целей. В рамках процесса МПП, предусматривающего 
выявление и решение проблем совместного размеще-
ния в прибрежных зонах объектов разных отраслей и 
минимизацию воздействия на экосистемы, развитие 
инновационных отраслей, таких как альтернативная 
энергетика, приобретает особое значение.

По данным, приведенным в Отчете о состоянии 
глобальной оффшорной ветроэнергетики – 2020 [1], 
мировой рынок оффшорной ветроэнергетики, 
начиная с 2013 г., рос в среднем на 24 % ежегодно. 
Согласно анализу Международного агентства по 
возобновляемой энергии (International Renewable 
Energy Agency – IRENA), ежегодные инвестиции 
в оффшорную ветроэнергетику в мировом масшта-
бе должны будут увеличиться более чем в три раза 
с настоящего момента до 2030 г. (61 млрд долл. в год) 

и в пять раз за последние два десятилетия, к 2050 г., 
(100 млрд долл. в год) по сравнению с инвестициями 
в 2018 г. (19,4 млрд долл. в год) [2].

Важным является и тот факт, что оффшорная 
ветроэнергетика практически не имеет конфликтов 
интересов и пространственной конкуренции с дру-
гими видами деятельности, и, что особенно важно 
в социальном аспекте, с туристско- рекреационной 
деятельностью (воздействие шума от работы ветря-
ных турбин может быть нивелировано, если расстоя-
ние от ветроэнергетической установки до берега 
будет более 300 м).

В связи с этим для целей морского простран-
ственного планирования была выбрана модель 
«Оффшорная ветроэнергетика» (Offshore Wind 
Energy Production) из семейства моделей InVEST [3], 
позволяющая проводить оценку потенциала выра-
ботки энергии и ее стоимости при различных сце-
нариях проектирования морских ветровых ферм 
в прибрежной зоне, а также оценку предотвращен-
ных выбросов углерода (поскольку ветровые турби-
ны не создают парниковых газов).
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Разработка и валидация модели осуществле-
ны коллективом ученых, специалистов-практиков 
 разных предметных областей и программистов 
в рамках партнерства Стэнфордского университета, 
Университета Миннесоты, благотворительной эколо-
гической организации «Охрана природы» и между-
народной общественной организации «Всемирный 
фонд дикой природы» [4]. Модель используется во 
многих странах мира при выполнении проектов 
и исследований, связанных с морским простран-
ственным планированием. Например, в проекте 
по развитию оффшорной энергетики на Северо- 
Востоке США [5] и в исследовании совместного раз-
мещения офшорной ветроэнергетической компании 
и организации по выращиванию мидий на Северо-
Западе Германии [6].

Для определения прибрежных районов моря 
с высоким энергетическим потенциалом модель оце-
нивает плотность энергии ветра (Вт/м2), которая 
в каждой точке рассматриваемого участка аппрок-
симируется как функция статистики ветра. Чтобы 
описать распределение скоростей ветра за продол-
жительный период времени, обычно используется 
вероятностное распределение Вейбулла [7]. Поэтому 
входными данными модели являются не времен-
ные ряды скорости ветра в узлах регулярной сетки, 
а рассчитанные на их основе параметры функции 
распределения Вейбулла (параметр формы, опреде-
ляющий диапазон разброса значений, и масштабный 
параметр, определяющий среднюю скорость ветра). 
Кроме того, чтобы модель могла рассчитать плот-
ность энергии ветра на высоте ротора ветряной 
турбины, для каждого узла должна быть указана 
высота, на которой эти временные ряды были изме-
рены / рассчитаны.

Количество энергии, получаемой от ветря-
ной турбины в конкретном месте, зависит от ее 
параметров и ветровых условий в этом месте [8]. 
Модель определяет количество энергии, собираемой 
за год МВт·ч), на основе кривой выходной мощ-
ности ветряной турбины и статистики скорости 
ветра. Общее количество энергии, вырабатываемой 
ветровой фермой, рассчитывается как произведение 
выходной мощности турбины и количества турбин 
в ферме (задается пользователем). В программном 
обеспечении InVEST содержится информация (кото-
рую при необходимости можно изменить) о тех-
нических и экономических параметрах двух наи-
более распространенных типов турбин мощностью 
3,6 МВт и 5,0 МВт.

Для определения прибрежных районов моря, 
в которых размещение ветровых ферм экономиче-
ски целесообразно, модель рассчитывает нормиро-
ванную стоимость энергии ($/кВт·ч) – среднюю 

 себестоимость производства энергии на протяжении 
всего жизненного цикла ветровой фермы, которая 
зависит от начальных капитальных затрат, операци-
онных и управленческих параметров, длительности 
срока эксплуатации, количества получаемой энергии 
(в год) и ставки дисконтирования.

Апробация модели проводилась на участке 
восточного побережья Азовского моря. Ширина 
выбранного участка – 12 км (максимальное рас-
стояние от берега, на котором могут быть размеще-
ны современные оффшорные ветроэнергетические 
установки).

Для подготовки входных данных о распределении 
скорости ветра использовались данные реанализа 
ERA-Interim Европейского центра среднесрочных 
прогнозов погоды (European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts) [9], неоднократная верификация 
которых имела положительные результаты (согласно 
приведенному в работе [10] резюме исследований, 
оценивающих точность данных реанализа скорости 
ветра для прибрежных зон). На основе ежедневных 
данных (шаг по времени – 6 ч) за 2018 г. о зональной 
и меридиональной составляющих скорости ветра на 
высоте 10 м в узлах регулярной сетки (шаг по про-
странству – 11 км) были сформированы временные 
ряды скорости ветра. Они были использованы для 
расчета параметров формы и масштаба функции 
распределения Вейбулла, являющихся входными дан-
ными модели (для каждого узла, попадающего в рас-
сматриваемый участок, вычислялись оценки макси-
мального правдоподобия параметров распределения 
Вейбулла). Чтобы сравнить значения временного 
ряда скорости ветра со значениями функции рас-
пределения Вейбулла с рассчитанными параметрами, 
для каждого узла были построены графики, которые 
подтвердили, что рассчитанные для каждого из узлов 
параметры позволяют достаточно точно описывать 
распределение скоростей ветра за рассматриваемый 
период с помощью распределения Вейбулла. Все рас-
четы и построение графиков осуществлялись сред-
ствами языка программирования R.

В качестве входных данных были использованы 
также данные ЮНЦ РАН о батиметрии Азовского 
моря (модель получает информацию о минимуме 
и максимуме глубин на рассматриваемом участке из 
растра глубин, а его пространственное разрешение 
определяет разрешение растров, в виде которых 
представляются результаты моделирования).

Для запуска модели подбирались также следую-
щие входные данные: технические и экономические 
параметры, зависящие от типа турбины; количе-
ство турбин в ферме; стоимость установки турбины, 
зависящая от ее конструкции (на фундаменте или 
плавающая); ставка дисконтирования; прогнози-
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руемые цены на электроэнергию в течение срока 
эксплуатации фермы (по годам).

Вычислительные эксперименты с моделью про-
водились с использованием различных сцена риев 
развития оффшорной ветроэнергетики на рас-
сматриваемом участке. Визуализация результатов 
моделирования осуществлялась средствами про-
граммной среды ArcGIS в созданном для этой цели 
ГИС-проекте (рис. 1).

Выполненная адаптация модели позволит 
использовать ее в составе разрабатываемого инстру-
ментария для комплексной оценки ключевых экоси-
стемных услуг в целях морского пространственного 
планирования в прибрежной зоне Азовского моря. 

Выходные данные модели о плотности энергии ветра 
предоставят информацию о пригодности терри-
тории для развития оффшорной ветроэнергетики 
с точки зрения ресурсов ветра, а выходные данные 
о получаемом за год количестве энергии и ее норми-
рованной стоимости – информацию о потенциаль-
ных площадках для размещения ветровых ферм 
с наибольшей производительностью и наименьшей 
стоимостью энергии и о том, насколько эффектив-
ным может быть использование ферм определенных 
конфигураций.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта 01201363188.
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Abstract. The development of alternative energy is increasingly associated with offshore wind energy, as stronger offshore 
winds and the proximity of high-voltage onshore power plants produce highly profitable clean energy, making the sector 
attractive for long-term investment. Therefore, for the purposes of marine spatial planning, a model was chosen that allows 
assessing the potential for energy production and its cost under various design scenarios for offshore wind farms in the coastal 
zone, as well as assessing avoided carbon emissions (since wind turbines do not generate greenhouse gases). The model was 
tested and adapted to the conditions of the Sea of Azov. The technique of selection and preparation of the localized data 
necessary for the operation of the model, visualization and interpretation of the modeling results using the capabilities of the R 
programming language and the ArcGIS software environment has been worked out. The calculation of the input data on 
the distribution of wind speed was carried out on the basis of the ERA-Interim reanalysis data (the Weibull distribution function 
parameters values used to describe the distribution of wind speeds over a long period of time were calculated at the nodes 
of the regular grid).

The application of the model will allow estimating the density of wind energy in various parts of the Azov Sea coastal zone 
and to identify the potential sites for the placement of coastal wind energy facilities with the highest productivity and the lowest 
energy cost based on wind speed data using various economic and technical parameters of the facilities being placed.

Keywords: nearshore zones, marine spatial planning, decision support, geoinformation technologies, mathematical models.
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