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Введение. В Николаевской области, вблизи города Очакова работает одна
из первых в Украине промышленная ветровая электрическая станция (ВЭС),
названная по месту расположения Ветропарком Очаковским. Станция состоит
из ветровых электрических установок (ВЭУ) производства немецкой компании
Furhländer FL 2500-100 мощностью 2500 кВт каждая. Суммарная мощность
первой очереди - Дмитровского ветрополя (ДВП) - 25 МВт, второй Тузловского ветрополя (ТВП) - 12,5 МВт.
Насколько известно авторам, в ветроэнергетической литературе сведения
о количественных (числовых) соотношениях критериев оценки эффективности
работы промышленных ВЭС весьма ограничены. Зарубежные исследователи
основное внимание уделяют анализу объемов вводимых мощностей и
значительно меньшее вопросу их эффективной работы. Такая информация, как
правило, не предназначена для общего использования и к ней нет доступа [1].
Между тем, проблема это чрезвычайно актуальна и представляет несомненный
научный и практический интерес.
Оценка эффективности работы промышленной ВЭС. В качестве
критерия

оценки

эффективности

работы

ВЭС

принят

коэффициент

использования установленной мощности (КИУМ) ВЭУ или ВЭС.
В практике мировой ветроэнергетики установлено, что рентабельность
эксплуатации достигается при показателе КИУМ = 23% (условное количество
часов работы в номинальном режиме больше 2000 час/год) [2].
По

результатам

технико-экономических

исследований

института

«Укрэнергосетьпроект» (г. Харьков), границей экономичности (окупаемости)
ветротехники

в

условиях

Украины

есть

коэффициент

использования

установленной мощности не ниже 25% [3].
Коэффициент

использования

установленной

мощности

является

интегральным показателем, характеризующим как правильность выбора
площадок для ВЭС, так и подбора ВЭУ в соответствии с их потенциалом, а в
итоге – результативность работы той или иной очереди промышленной ВЭС.
Отсюда вполне естественная заинтересованность в увеличении производства
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«зеленой» электроэнергии и КИУМа. Именно поэтому он является главным и,
по сути единственным показателем эффективности работы ветропарков.
Оценка

эффективности

работы

промышленной

ВЭС

Очаковского

ветропарка выполнена раздельно для каждого ветрополя и для каждого месяца
генерации с последующим сопоставлением результатов и их объяснением.
Осредненные фактические значения КИУМ за шестилетний период
промышленной эксплуатации ДВП и ТВП представлены в таблице 1. В
посуточных расчетах фактические значения в отдельные дни работы достигали
значений КИУМ > 50 и даже более 80%.
Таблица 1
Фактические значения КИУМ (%)
Месяцы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
среднегодовые

ДВП
ТВП
среднесреднемесячные
сезонные
месячные
сезонные
44,2
44,7
45,8
44,3 (44,5)
44,4
40,6
46,8
47,2
38,3
38,4
40,2
40,1
27,8
27,9
28,4
28,9
31,4
30,4 (30,0)
28,9
27,4 (28,0)
37,0
34,8 (33,2)
36,3
33,1 (35,3)
39,9
37,7 (39,5)
40,1
38,9 (39,4)
43,3
41,0 (43,7)
48,9
47,6 (48,3)
38,6
38,9
37,2 (38,1)
37,7 (38,1)
(38,8)
В скобках – без 2012 г.

Таблица 1 фиксирует работу летом со значением КИУМ больше 30%,
зимой больше 44%, а осредненные за период эксплуатации обоих ветрополей
значения превышают 38%.
На рис.1 представлены годовые за шестилетний период эксплуатации
фактические объективные численные значения КИУМ, полученные при
исследовании действительных режимов работы ветротурбин в конкретных
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ветровых условиях Северного Причерноморья: для ДВП – 38,6, для ТВП –
37,2%.

Рис. 1. Фактические значения КИУМ Очаковского ветропарка
Хотелось бы подчеркнуть, что впервые представляемые значения КИУМ
определялись на конкретных экспериментальных данных производительности
ветротурбин в составе Очаковского ветропарка. Поэтому их значения являются
более реальными, чем встречающиеся в литературе.
Как оценить полученные результаты?.. Эти значения хорошие или так
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себе, средние?..
Обратимся к сравнительному методу, который корифеи науки (Карл
Линей, Д.И. Менделеев, А.А. Любищев и другие) считали ядром естественно
научной деятельности, альфой и омегой любого знания – за возможность
самостоятельно решать все научные задачи.
Если сравнивать полученные результаты с оценкой Минтопэнерго
Украины (см. ГКД 341.001.002-2000 на рис.1) – промышленная ВЭС Северного
Причерноморья устойчиво и рентабельно работает с отличной оценкой.
А какова эффективность работы промышленной ВЭС в сравнении с
другими электрическими станциями? Сравнительный метод отвечает и на этот
вопрос: в сопоставлении с ТЭС (ТЭЦ), ГЭС (ГАЭС), БС и другими источниками
эффективность работы ВЭС в 1,4 раза больше.
Продолжим сопоставление. В 2005 г. КИУМ всех электростанций России
составил 50%, что всего лишь в 1,3 раза больше осредненного показателя
промышленной ВЭС.
КИУМ, например, всех дизельных электростанций России 18%, что более
чем в 2 раза меньше показателя ВЭС [4].
В 2000 г. осредненный КИУМ ВЭС мира составил 23%. Первенец
украинской

ветроиндустрии

превысил

мировое

значение

в

1,7

раза.

Современные ВЭУ мира, подключенные к энергосистемам, работают с КИУМ
от 0,15 до 0,30. Показатели ВЭС Северного Причерноморья превышают эти
цифры.
Впервые в ветроэнергетической литературе появились сведения о
численных

значениях

КИУМ

промышленных

ВЭС

лидирующих

в

ветроэнергетике стран. На рис. 2 представлено сопоставление значений
Очаковского и американских [5] ветропарков, из которого видно превышение в
13%

осреднённых

значений

КИУМов

промышленной

ВЭС

Северного

Причерноморья.
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Рис. 2. Сопоставление фактических значений КИУМ Очаковского (+) и
американских (●) ветропарков
На рис.3 сопоставлены среднемесячные значения КИУМов сравниваемых
ветропарков в течении годового хода.

Рис.3. Годовой ход среднемесячных значений КИУМ Очаковского (+)
и американских (●) ветропарков
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Если с апреля по июль значения Очаковского ветропарка меньше
американских (различие между майскими показателями в 1,3 раза), то с августа
по март они больше в 1,4 – 1,6 раза.
Таким образом, сравнительный метод по многим срезам констатирует
факт круглогодичной хорошей устойчивой работы промышленной ВЭС
Северного Причерноморья по критерию оценки КИУМ. Несмотря на
существующие ограничения в генерации, изношенности ЛЭП и оборудования
[7] и неизбежных от них потерь в выработке электроэнергии.
Результативная
Причерноморья

даёт

шестилетняя
основание

эксплуатация
развивать

ВЭС

дальнейшее

Северного
строительство

промышленных ВЭС в этом районе, в том числе оффшорных ВЭС.
Ветроэнергетику Украины можно привести к уровню передовых
государств мира путем строительства оффшорных ВЭС. Мировая и особенно
европейская ветроэнергетика уверенно осваивает оффшорные станции, в том
числе и на больших глубинах. Анализом показателей эффективности работы
ветроэнергетики по отдельным странам установлено, что среди первой пятерки
лидеров присутствуют страны, которые активно используют оффшорную
ветроэнергетику (Великобритания, Норвегия, Дания). Хотя сумма начальных
инвестиций превышает аналогичные по мощности наземные ВЭС, оффшорные
ВЭС

вырабатывают

значительно

больше

электроэнергии

на

единицу

установленной мощности [1].
По площади мелководных акваторий, пригодных для строительства ВЭС
водного базирования, Украина находится на втором месте в мире после
Норвегии.
Так, на Азовском море доступна вся площадь акватории – 60000 кв. км, на
Черном – Одесская банка с прибрежной полосой близко 20000 кв. км, а также
внутренние водоемы Днепровского каскада ГЭС – 10000 кв. км, и Сиваша.
Прибрежные морские воды Черного и Азовского морей – в первом ветроволновом районе. Если вопрос о перспективах Сиваша и побережья Азовского
моря требует дополнительного изучения, то наиболее перспективными
районами для размещения оффшорных ВЭС является побережье Кинбурнской
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косы и Одесская банка (рис.4)

Рис.4. Район размещения Кинбурнской ВЭС на Одесской банке
В северной части Чёрного моря от Одессы до Крыма морское дно в
мелкой части состоит из подвижных песков мощностью от 0,5 до нескольких
метров, глины мощностью от нескольких десятков метров с подстилающими
залежами известняка. Одесская банка, примыкающая к северной части
Кинбурнской косы, с глубинами меньше 10 м, и должна стать местом
размещения первой украинской оффшорной ВЭС с ВЭУ мегаватного класса. В
1994 году было подготовлено техническое предложение по созданию опытной
Кинбурнской ВЭС. Выполненные нами расчёты показали весьма эффективные
значения КИУМ[6].
Оффшорная ВЭС на Одесской банке может стать центром по реализации
и совершенствованию ветер-водородных технологий с привлечением к
сотрудничеству потенциальных инвесторов.
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