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1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

    Развитие мировой энергетики в последнее десятилетие всё более ориентируется на 

новые, экологически чистые технологии, основанные на возобновляемых источниках 

энергии. Энергия морских волн – самая распространенная  возобновляемая энергия , 

которая представлена природой  в наиболее сконцентрированном виде. 

   Правительством  Испании принята программа развития возобновляемой 

энергетики, в которой планируется до 2020 года   довести мощности  волновой 

морской энергетики  до 100 МВтч. БИМЕП – первый значительный шаг в 

реализации этой программы. 
 
 

Название программы БИМЕП - bimep: Biscay Marine Energy Platform 

 

 
 
Рис 1. Расположение платформы БИМЕП 
 

 

БИМЕП - Программа утвержденная государственной энергетической компанией   

EVE ( Ente Basco de la Energia) Страны Басков, Испания, для поддержки и 

реализации пилотных проектов производства электрической мощности,  

использующих  Морской энергетический потенциал. 

Сайт EVE  http://www.eve.es/web/Portada.aspx , 

страница на сайте компании, посвященная морской энергетике Страны Басков. 

http://www.eve.es/web/Portada.aspx


  

 

http://www.eve.es/web/Energias-Renovables/Energia-marina.aspx 
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1.1.  Инфраструктура морской платформы  

   Правительством  Испанской автономии Страны Басков в акватории своих 

территориальных вод, выделен морской участок для монтажа и демонстрации 

технических устройств, способных под воздействием морских волн вырабатывать 

электрическую мощность на открытой воде. На выделенном участке акватории, под 

эгидой государственной энергетической компанией  EVE, создана структура , для 

предоставления сервисных услуг разработчикам технологий и компаниям которые 

хотят представить работу аппаратов данного направления.  

 

 

Рис.2 Инфраструктура платформы 

http://www.eve.es/web/Energias-Renovables/Energia-marina.aspx


  

 Возможность для инсталяции устройств и аппаратов в открытом море, на 

сегодняшний день  реально существует и действует. Со стороны Автономного 

правительства Страны Басков – это реальная поддержка авторов и разработчиков 

систем генерации электрической мощности Морской энергетики.  

 

 Базовые характеристики: 

- начальная генерирующая электрическая мощность проекта 

БИМЕП- 20 МВт. 

- несколько точек подключения аппаратов к морским силовым кабелям. 

- простота установки, тестирования, исследования и эксплуатации. 

- объединенный центр исследования работы аппаратов и контроля. 

         -   возможность тестирования устройств он-лайн, по отдельным     

информационным сетям.                                                  
 
 

 Промоутер проекта БИМЕП - Ente Basco de la Energia, Основная миссия 

энергетического агентства EVE, Правительства Страны Басков заключается в 

следующем : 
 
 

- Предложение к выполнению Стратегического Энергетического плана 

развития региона Эускади (Страны Басков) основанные на гарантии 

правительства, развитии ценовой конкурентноспособности и устойчивой 

энергетической системы. Подробно  с главным планом можно ознакомится 

на сайте: http://www.eve.es/jornadas/estrategia_3e2010.asp 

- Непосредственное участие правительства Страны Басков в развитии 

Стратегического Энергетического плана, способствовать достижению 

целей определенных  планом. 

   EVE является департаментом (структурой) правительства Страны 

Басков в сфере контроля производства  всех видов энергетики и 

использования геологических  энергетических  ресурсов. Разрабатывает и 

внедряет в жизнь планы и программы для компаний различных форм 

собственности, работа которых связана с производством, передачей и 

хранением любых типов энергии. 

   Непосредственно для развития программы БИМЕП, правительство 

инвестировало 20 миллионов евро. 

Место расположение программы БИМЕП  - указано на карте. 
 

Морская платформа занимает площадь - 5,2 км2. 

Глубины  50-90 метров. Находится от береговой черты на расстояние 1,7 км. 

Представлены схемы подключения к морскому кабелю и выход силовой линии 

http://www.eve.es/jornadas/estrategia_3e2010.asp


  

на сушу. 

  Место расположение инфраструктуры на берегу: представлены схемы прокладки 

кабеля по территории района Арминтса – Лемоис. Место соединения морского 

кабеля с    силовым кабелем на берегу. Точка подключения кабеля проекта БИМЕП к 

основной энергетической сети. 

 

 
 

          Технические аппараты инфраструктуры платформы БИМЕП в море.  

 

 Для ограждения зоны платформы БИМЕП использованы сигнальные буи 

оповещения                для морских судов.  Имеется океанографический метрический 

буй. 

Проложена кабельная система. На схемах и рисунках показаны: соединительная 

муфта морского кабеля, принципиальная схема подключения аппарата к 

силовому кабелю 13,2кВ/5МВт. 

В месте подключения каждого конкретного аппарата с морским кабелем 

13,2кВ/5МВт установлен счетчик, который будет фиксировать электрическую 

мощность поставленную в сеть пилотным аппаратом. 
 
 

Оборудование и строения платформы БИМЕП на берегу. 
 

 
В точке подключения  морского кабеля с силовым кабелем на суше, построенно 

помещение, выполняющее функцию трансформаторной станции и центра 

замеров электрической мощности поступающей в основную сеть. 

Имеются четыре входа морских силовых линий  - каждая 13,2кВ/5МВт . 

Трансформатор 13,2/132 кВ / 20МВт. 

Место подключения к силовой линии 132кВ.  Кабельная ЛЭП 132 кВ. 

Измерительная аппаратура  управления, контроля и мониторинга процессов 

для каждой линии. 

 Представляется офисное помещения для компаний разместивших аппараты 

на платформе БИМЕП. 
 

1.2.  Календарь развития  проекта 

Получение различных видов государственных разрешений 2008-2011 года. 

 Акт экологического соответствия проекта БИМЕП – Министерство 

охраны окружающей среды, морской и сельскохозяйственный 

департамент. 

 Акт признания уникальности и необходимости реализации проекта и 

разрешения на строительство инфраструктуры БИМЕП – 



  

Администрация 

Государственного агентства Энергетики. 

 Морская Лицензия соответствия навигационным требованиям, 

предварительная маркировка зоны платформы – 

Государственный Департамент морского судоходства. 

 Лицензия на начало работ в местности маниципулитета Лемоиз – Мерия 

населенного пункта Лемоиз. 
 

 Оформление официального запроса на получение административного 

разрешения и законных прав проекта БИМЕП, согласованного с 

общественным интересом и государственными правами, в соответствии 

с особым режимом. 
   
 

Проект и детальное исследование зоны БИМЕП 2008-2009 года. 

 Подготовка документации проекта. 

 Акт исследования экологического соответствия проекта. 

 Исследования: океанографические, геологические, 

геофизические, магнитометрии. 

 Подготовка проекта прокладки морских линий электрических кабелей. 
 

 
Тендеры и закупка оборудования 2008-2011 года. 

 Океанографические буи – компания FUGRO. 

 Проект зданий и сооружений – компания  SENER. 

 Проект и монтаж линий морских электрических кабелей – компания 

ELECR. 

 Электрическая станция на суше – проходит публичный конкурс. 
 

 

1.3.  Каталог сервисных услуг БИМЕП 

Каталог сервисных услуг платформы БИМЕП включает в себя: 

Базовые и Дополнительные услуги. 

Базовые услуги , которые включены в помесячную оплату: 

- Аренда участка моря и суши, офисное помещение. 

- Информационные услуги, в реальном времени: 

океанографическую и метеорологическую информацию, 

геофизическое состояние участка. 

- Охрана аппарата в море и охрана зоны в рамках правил судоходства. 

- Энергетические услуги, предоставление линий и точки включения в сеть, 

электрическое оборудование, своевременное получение оплаты за проданную 

электрическую мощность. 



  

- Исследовательские услуги, изучение работы аппарата  для официального 
подтверждения КПД использования. 

  

Дополнительные услуги, оплачиваются дополнительно: 

- Предсказание амплитуды волны за 24,48,72 часа. 

- Аварийная команда при чрезвычайных ситуациях. 

- Прогноз и анализ работы аппарата для увеличения КПД использования. 

- Предоставление морского буксира, команды подводников, работы на морском дне 

и т.д. 
- Сторонние участие и сотрудничество инженеров и техников.  
 
 

1.4.  Минимальные требования для установки пилотного 

аппарата 
 

 
- Соответствие нормам минимизации рисков 

- Соответствие сохранению оборудования инфраструктуры платформы БИМЕП и 

прочих аппаратов. 

- Соответствие нормам при чрезвычайных ситуациях. 

Гарантия соответствия нормам безопасности: 

- Для людей 

- Для Окружающей среды 

- Нормам  морской навигации 

- Морская платформа аппарата и электрооборудование 
 
 

Соответствие Международным нормативам:   Solas, Marpol, IMO 

- Предоставление, изучение и подписание расширенного доклада о 

минимизации всех форм рисков связанных с установкой и использованием 

аппарата в море. 

 

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АКВАТОРИИ 

     

 

 

   Предварительную оценку энергетического потенциала отведенной  акватории  

Бискайского залива   можно сделать на основании данных  полученных с помощью 

метеорологического буя  установленного  в акватории. Наблюдения проводились с 

2008 года  до настоящего время. Обработанные данные представлены в виде 

протоколов и графиков. 

   График, характеризующий  средние данные о параметрах волн  в акватории  

представлен на рисунке 3. 



  

 
 

                                                           Рис.3. Градация волн 

 

   Вводя эти   данные, как исходные, в «Программу  расчета параметров 

энергопоглащающего элемента волновой электростанции », которая разработана 

специалистами  НПФ «Крок-1» и Национального авиационного университета, 

получим предварительные технические параметры пилотного модуля волновой 

электростанции мощностью 2 МВт. Технические параметры  приведены в разделе 

«Технические аспекты». 

   Анализ энергетического потенциала акватории  позволяет сделать вывод о том, что 

для данной акватории наиболее эффективны волновые электростанции мощностью 

10 МВт. 

 

 

 

 

 

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

   В настоящее время на волновых электростанциях  применяют в основном 

следующие типы  преобразователей энергии волн:   отслеживающие профиль волны 

и использующие колебания водного столба. 

   К преобразователям,  отслеживающим профиль волны, относятся прежде всего 

разработка профессора Эдинбурнского университета Солтера и названная в его честь 

– «утка Солтера»( рис. 4 ).  

 



  

                                           
                                       

                                          Рис.4  «Утка» Солтера                                                             
 

 
Волны, набегающие на «утку»,  заставляют её колебаться. Мощность снимается с оси 

колебательной системы. Гирлянда из двадцатиметровых «уток» общим весом 16 тонн 

испытывалась в течении четырех месяцев в различных волновых условиях озера Лох- 

Нес и  показав КПД  0,5 %. 

   Основные  недостатки  -  сложность изготовления и монтажа, большие ударные 

нагрузки от воздействия максимальных волн. 

   Другой  вариант преобразователей энергии вон такого типа – контурный плот 

Коккереля ( рис.5). Который был испытан в проливе Солент     вблизи                     г.  

Саутгемптон. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Рис.5 Плот Коккереля 

 

    Вариант построения  ВЭС по принципу плота Коккереля реализован в проекте 

«Волновая ферма» (Wave Farm) шотландской фирмой Pelamis  Wave Power .      

Четыре секции,  соединенные шарнирно, под воздействием волн  изгибаются, что 

приводит в действие гидроцилиндры, которые перекачивают масло на гидромоторы 

привода генераторов. Вырабатываемая электроэнергия по кабелю, опущенному на 

дно, передается на берег.                                                                   

  На рис.  6  показаны три преобразователя,  построенные у побережья Португалии.        

Каждый преобразователь  сравним по длине и сечению с небольшим 

железнодорожным составом длиной 120м и весом 700 тонн. 

Мощность одного такого преобразователя – 700 кВт. 

  



  

 

 

                                          Рис. 6  Преобразователи  Pelamis Wave Energ 

 

Основные недостатки  таких преобразователей: 

- высокая материалоёмкость; 

- среднегодовой коэффициент использования мощности не более 0,4; 

- высокий уровень удельных  капитальных затрат, около 5000 $/кВт; 



  

   Известны также преобразователи, использующие энергию колеблющегося водного 

столба, рис. 7. При набегании волны на частично погруженную полость открытую 

под водой, столб жидкости в полости колеблется, вызывая изменение давления в газе 

над жидкостью. Полость связывается с атмосферой через турбину. Поток может 

регулироваться так, что бы проходить через турбину в одном направлении 

                                                                                        

Рис. 7 Преобразователи, использующие энергию колеблющегося водяного столба 

 

По такому принципу работают  преобразователи  «столб Масуды» (Япония) и 

«турбина Уэльса» (Англия). 

   Недостатками  таких преобразователей являются низкий к.п.д. и большая 

материалоемкость. 

 

 

 

 

4. ВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ОВСЯНКИНА 

    (ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 

   Эффективность работы волновой электростанции (ВЭС) конструкции Овсянкина  

обеспечивается ее основными свойствами: 

-  наличие гибкого энергопоглащающего элемента, который под воздействием 

каждой набегающей волны изменяет свою форму от плоского продольного тела до 

формы пространственной спирали. 

-  конструкция станции проницаема для волн и имеет способность погружаться на 

глубину в зону действия волн расчетных параметров. 

-  основные элементы конструкции станции изготавливаются из композиционных 

полимерных материалов. 

   Работы по созданию волновой станции проводились  НПФ «Крок-1» более 20 лет.  

За этот период проведено 8 этапов испытаний макетов станции и опытного образца 

мощностью 10 кВт (ВЭС-10).  

   Опытный образец ВЭС-10 был изготовлен в 2006г.  Киевским судостроительным 

заводом. Испытания опытного образца  проводились весной 2007 г.г. на базе Научно- 

Исследовательского центра вооруженных сил Украины «Государственный 

океанариум» (г. Севастополь).  

   На рис. 8  показан опытный образец ВЭС-10  в море. 



  

 
 

 

            Рис.  8. Опытный образец ВЭС-10 

  

   Конструкция станции запатентована в Украине (патенты  №№ 5648,93495) и в 

настоящее время патентуется в других странах. 

   ВЭС   имеет модульную конструкцию, типовой модуль представлен на рис. 9 .  

     

  

 
 

 

                                                 Рис. 9 Типовой модуль ВЭС 



  

 

   Энергетическая характеристика работы станции мощностью 2 МВТ представлена 

на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Рис. 10 Энергетическая характеристика ВЭС мощностью 2 МВт. 

 

 

Предварительные технические параметры пилотного модуля мощностью 2 МВт  для 

акватории проекта БИМЕП приведены ниже: 

 

Габариты, м                                       140х60х10        

Радиус рабочего элемента, м                     3 

Количество рабочих элементов, шт.         4 

Масса, т                                                    300 

     Для такой электростанции  среднегодовой коэффициент использования 

установочной мощности составит 0,7-0,8. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ 

 

    

   Научно-производственная фирма «КРОК-1» создана в 1990 году.   

   С момента создания и по сегодняшний день учредителем и директором фирмы 

является     В. Овсянкин.  

   НПФ специализируется на выполнении  комплекса работ по научным – 

исследованиям в области   высоких технологий,  разработке новых образцов 

оборудования и техники; проведению опытно-конструкторских разработок и их 

внедрению в производство. 

    

   На основе разработанных фирмой уникальных технологий  обработки металлов и 

сплавов создано 12 производств в Украине, России, Литве. На этих производствах 

проводится упрочнение и восстановление  гильз цилиндров судовых, тепловозных, 

танковых и автомобильных двигателей.  
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   В настоящее время НПФ является официальным корпоративным поставщиком 

услуг по ремонту технологического оборудования для всех атомных электростанций 

Украины. В частности, выполнены работы по модернизации и ремонту купольных 

манипуляторов для реакторов АЭС,  ремонт гидрооборудования,  восстановление 

работоспособности двадцати  1000-тонных домкратов и т.п.  

   НПФ более 20 лет работает над созданием эффективной и надёжной ВЭС. В этих 

работах принимали участие Национальный авиационный университет, 

Национальный кораблестроительный университет, Институт гидромеханики НАН 

Украины, Киевский судостроительный судоремонтный завод, и др. 

   На сегодняшний день подписан меморандум с корпорацией Бош Рексрот о 

совместном участии в проекте строительства ВЭС. 

   Автором изобретения и владельцем патента на ВЭС является В. Овсянкин. 

   Реквизиты фирмы: 

 

 

• Научно-производственная фирма «Крок-1»  

•           Украина,  

•           г. Киев, ул. Анри Барбюса 5А 

•           тел./факс +  038 044 287 44 48 

•           E-mail: krok-1@inbox.ru 

•           сайт: www.krok-1.com.ua 
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БИЗНЕС АСПЕКТЫ 

 

   Расчет экономических показателей 

 

    Срок строительства волновой электростанции – 2,0-2,5 года                                                                        

Оптимальная мощность волновой электростанции для Бискайского залива  - 10 МВт. 

Она состоит из 5 модулей по 2 МВт каждый. 

   Результаты расчета экономических показателей   волновой электростанции  10 МВт 

и  пилотного модуля   2 МВт  приведены  в таблице2.  

 

                                                                                                         Таблица  

 

 

       

           Наименование показателя 

 

Пилотный 

модуль 

 

      ВЭС 

Проектная мощность , МВт          2       10 

Коэффициент использования 

проектной мощности 

        0,75       0,75 

 

Среднегодовая производительность, 

МВтч 

       1,5       7,5 

Количество электроэнергии 

выработанной за год, МВтч 

      13,14      65,7 

*Стоимость кВтч электроэнергии, 

вырабатываемой дизельгенератором, €  

        0,34       0,34 

Удельные капиталовложения, €/кВт        2800      2800 

       

Суммарные капиталовложения, млн. €           5,6      28,0 

Срок окупаемости затрат, лет           1,5       1,4   

Себестоимость 1 кВтч, €         0, 05        0,04 

Годовая прибыль, млн. €        3,8       19,7  

* «Зеленый тариф» на электроэнергию полученную за счет преобразования энергии 

морских волн для Испании 
 http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3839/id.670/mod.pags/mem.detalle  
и план развития 
 http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_PER_2011-
2020_Borrador26julio-II_961284fe.pdf 

 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3839/id.670/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_PER_2011-2020_Borrador26julio-II_961284fe.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_PER_2011-2020_Borrador26julio-II_961284fe.pdf

