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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ
УКРАИНЫ
проф. В.Е. Пустоваров, О.В. Фарафонова, к.т.н. В.В. Шевченко
Рассматриваются вопросы исследования эффективности применения
ветроэнергетических установок в условиях Украины.

Постановка проблемы. Использование энергии возобновляемых
источников в настоящее время является одним из приоритетных напра влений развития мировой энергетики. Основным преимуществом возо бновляемых источников энергии является их неисчерпаемость и экологическая чистота, что способствует улучшению экологической ситуации и
не приводит к изменениям энергетического баланса на планете.
Развитие ветроэнергетики в Украине перспективно в первую оч ередь в экологическом плане и создает перспективы реального уменьшения уровня применения ископаемого топлива, за счет чего уменьшаются
уровни вредных выбросов и загрязнения окружающей среды. С точки
зрения экологии, развитие ветроэнергетики особенно важно для курор тно-туристических зон Украины, расположенных на юге и в Карпатах,
являющихся наиболее благоприятными для строительства ветроэлектр останций (ВЭС).
Исходя из планируемого расширения использования энергии ветра
на территории Украины следует установить параметры, определяющие
эффективность эксплуатации ветроэнергетических установок (ВЭУ),
установить, что определяет рентабельность их применения, определить
технические параметры, определяющие целесообразность их строительства и эксплуатации.
Анализ последних исследований и публикаций. В связи с тем, что
запасы ископаемого топлива исчерпаемы, а отходы тепловых и атомных
электростанций способствуют загрязнению окружающей среды, вопрос
использования экологически чистых способов производства электроэнергии актуален для мировой общественности и обсуждается уже не первое
десятилетие. В периодических изданиях постоянно обсуждаются проблемы состоянии и развитии ветроэнергетики в странах Европы и собственно
возможность использования энергии ветра. Рассмотрение проблем, свя проф. В.Е. Пустоваров, О.В. Фарафонова, к.т.н. В.В. Шевченко, 2004
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занных с ветроэнергетикой, актуально и для Украины [1  8].
Большинство авторов сходны в том, что уже сегодня Украина имеет
опыт строительства и эксплуатации современных ВЭС. Безусловно, о тмечают они, существует ряд проблем для развития ветроэнергетической
отрасли, но почти все они разрешимы.
По мнению авторов статей [1] основными из негативных факторов,
которые ограничивают развитие ветроэнергетики в Украине, являются:
 несовершенство нормативного и правового обеспечения во всех
направлениях освоения ВЭУ;
 отсутствие экономической стимулирующей политики государства;
 недостаточный уровень финансирования научно-исследовательских и конструкторских разработок;
 недостаточная информированность и консерватизм потенциальных производителей и потребителей.
Однако, отмечают они, в последнее время роботы по внедрению
возобновляемых источников энергии получили государственную по ддержку – принят ряд государственных программ по освоению возобно вляемых, нетрадиционных и вторичных источников энергии, а также
внедрению энергосберегающих технологий.
В [2] указано, что на сегодняшний день в Украине созданы научно технические основы ветроэнергетического комплекса и начато его пра ктическое использование. По их мнению, основные результаты работы,
полученные по состоянию на начало 2003 года, состоят в следующем:
 определен ветроэнергетический потенциал, возможности и пе рспективы развития ветроэнергетики на территории страны;
 освоена технология и организовано серийное производство ветр оэнергетических установок на машиностроительных заводах;
 спроектированы, построены и введены в эксплуатацию первые
очереди промышленных ВЭС;
 ведется работа по созданию нормативно-правовой и нормативнотехнической базы ветроэнергетики.
Следовательно, как уже было сказано выше, авторы сходны в выводах о том, что ветроэнергетический потенциал в Украине существует,
но, согласно [3], его использование носит недостаточно эффективный
характер. Причиной этому (применительно к уже существующим ВЭС)
стало использование при проектировании ветроэлектростанций метеоданных, имеющих общий характер и большую погрешность. Отсутствие
опыта проектирования на первых этапах развития ветроэнергетики, а
также современных компьютерных средств анализа привело к тому, что
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ВЭУ на площадках ветроэлектростанций установлены неоптимальным
образом. Из-за этого, по оценкам специалистов [3], снижается эффективность ВЭУ на 15  20%.
Кроме того, авторы [4] отмечают, что в процессе освоения лиценз ионного производства ВЭУ USW 56-100 имелись проблемы с ненадежностью отдельных узлов, что привело к потере рабочего времени и понижению коэффициента технической готовности, а соответственно и к снижению эффективности ВЭУ. Но, как утверждают они, постепенно проблемы
находят свое решение. Улучшается качество украинских комплектующих
и используемых материалов. Закупается и используется современная аппаратура для регистрации параметров потока ветра. Для размещения ВЭУ
на площадках ВЭС используются компьютерные программы. Примером
тому может служить Тарханкутская ветроэлектростанция, разработанная
с помощью программы WindFarm и учетом предварительных измерений
ветрового потока, что позволило повысить коэффициент использования
установленной мощности ВЭУ USW 56-100 до проектных величин 0,14 
0,20 [3].
Введение в эксплуатацию первых очередей Донузлавской, Мирновской, Новоазовской, Тарханкутской и Трускавецкой промышленных ветроэлектростанций позволило Украине выйти в 2002 году на 13 место в Европе
по общей установленной мощности ветроэлектростанций (44,9 МВт). Станции функционируют в условиях Энергорынка Украины и по состоянию на
01.02.2003 выработали более 63 млн. кВтчас электроэнергии.
Цель статьи. Оценка эффективности применения ветроэнергетических установок на территории Украины.
Ветроэнергетика представляет собой экологически чистую подо трасль энергетики, которая основана на использовании неисчерпаемого
источника энергии и в современных условиях относится к перспекти вным технологиям, позволяющим сберегать ресурсы. Ветроэнергетика –
позволяет экономить органическое и ядерное топливо для производс тва
электроэнергии, уменьшить транспортные расходы на перевозку топл ива, исключить из хозяйственного оборота расходы на вывоз и захорон ение отходов атомных электростанций, золы и шлаков тепловых электр останций. При производстве электроэнергии на ВЭС отсутствуют выбросы в атмосферу оксидов азота, серы и других веществ, которые спосо бствуют созданию парникового эффекта и негативно влияют на людей,
флору и фауну. Ветроэнергетика – это способ уменьшения техногенного
влияния на окружающую среду.
Для эффективной работы ветроэнергетических установок (ВЭУ) необходимым условием является выполнение определенных требований к их
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размещению. Так, для относительно постоянной работы ВЭУ требуется их
размещение в местностях, где ветровой потенциал составляет не меньше
2500 часов в год. Идеальные места для использования энергии ветра – протяженные, продуваемые со всех сторон равнины, расположенные на возвышенностях. Именно на таких территориях среднегодовая скорость ветра
превышает 5 м/с, что обеспечивает эффективную работу ВЭУ.
Основное влияние на климат и, как следствие, на ветровой режим
территории Украины имеют Атлантический и Северный Ледовитый океаны, Карпаты, Подольские, Волынские и Приднепровские возвышенности,
Донецкий кряж и Крымские горы, близость Черного и Азовского морей, а
также равнинный характер местности (Причерноморская низина).
По среднегодовым скоростям ветра (больше 5 м/с) можно выделить
семь регионов и две зоны. К регионам относятся Карпатский, Причерноморский, Приазовский, Донбасский, Западно-Крымский, ВосточноКрымский, к зонам – Харьковская и Полтавская.
Значит, в целом достаточно большие площади Украины в различных регионах благоприятны для строительства ВЭС [6].
Суммарная мощность ВЭУ по состоянию на 1 сентября 2003 года по
данным [8] в Украине составляет 50,3 МВт. По данным [7], суммарная
мощность в конце 1999 года равнялась 11,4 МВт, а в конце 2000 года
уже 24,15 МВт. Таким образом, прирост составил более 100 процентов.
Украина остается единственной страной бывшего Советского Союза, в
которой активно развивается ветроэнергетика. Здесь налажено серийное
производство ветроагрегатов. Пока это лицензионные ВЭУ USW56 -100
мощностью 107,5 кВт.
Общая мощность перспективных ВЭС в Украине оценивается в
16000 МВт с возможной годовой выработкой электроэнергии около
30 млрд. кВт/час. При этом мощность ВЭС в составе энергетической
системы не должна превышать величины генерирующего резерва, пр иблизительно 7500 МВт.
Однако, в некоторых источниках [5] указывается на определенное
негативное влияние ветроэнергетических установок на геоклиматическое
состояние районов, в которых они расположены на большой площади и
в большом количестве. Также ветроэнергетические установки могут оказывать отрицательное влияние на биологические объекты. Этот аспект
также необходимо учитывать.
Выводы. В условиях большой зависимости Украины от заграничных поставок энергоносителей, проблем отечественной тепловой и
атомной энергетики, использование энергии ветра становится для стр аны особенно актуальным. По мнению экспертов, ветроэнергетика явля173

ется одним из наиболее эффективных направлений развития украинской
энергетики. Для этого в Украине есть все необходимые условия. С одной
стороны, это достаточно значительный ветровой потенциал, который, по
оценкам специалистов, составляет более 500 млрд.кВт·час в год. С другой стороны, это наличие научно-производственного потенциала для
производства ветроагрегатов. Учеными подсчитано, что существует
возможность строительства в разных регионах Украины ВЭС мощностью свыше 16000 МВт, что поможет покрыть 20  30% общего объема
электроэнергии, потребляемой в стране.
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