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ЭЛЕКТРИК

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

SEA – море энергии
Андрей Пузан, г. Киев

Ни для кого не секрет, что Украина имеет большой по
тенциал и все основания для развития на своей террито
рии альтернативной энергетики. Этому благоприятствует
не только ее географическое расположение и метеороло
гические условия на юге страны, но и необходимость ре
шения накопившихся проблем, связанных с обеспечением
электроэнергией регионов.

Особенно это актуально в Крыму, где на сегодняшний
день только 8% потребностей полуострова покрывается
за счет собственных мощностей, а 92% электроэнергии
поступают с материковой части Украины по сети линий
электропередачи напряжением 220 и 330 кВ, общая про
пускная мощность которых составляет 1280 МВт. При
этом существенный износ линий электропередачи, а так
же их большая протяженность приводят к значительным
потерям энергии при ее передаче.
На саммите «Ялтинской европейской стратегии», про
шедшем в октябре 2010 года, первый вицепремьерми
нистр Украины Андрей Клюев заявил о том, что прави
тельство Украины планирует строительство в Крыму сол
нечных электростанций общей мощностью 1 000 МВт и
ветровых электростанций такой же суммарной мощнос
тью. «Сегодня на полуострове дефицит мощности состав
ляет 1 тыс. МВт. Это равняется по мощности одному атом
ному блоку действующих у нас АЭС. Но мы же в Крыму не
построим атомный блок, мы не построим здесь тепловые
станции – не будем же мы курорт портить», – отметил пер
вый вицепремьерминистр. По его словам, самая высокая
солнечная радиация в степном Крыму – в районе Симфе
рополя. Также очень благоприятные условия для альтерна
тивной энергетики в Бессарабии, на югозападе Одесской
области, заметил первый вицепремьер, добавив, что и
там также есть дефицит энергомощностей.
Государственное агентство по энергоэффективности и
энергосбережению сообщает, что на реализацию проек
тов по альтернативной энергетике в 2011 году инвесторы
планируют направить около 400 млн. евро.
Проекты таких масштабов вынуждают задуматься о
локализации производства компонентов систем электро
станций, использующих альтернативные источники энер
гии. И соответствующие шаги уже были предприняты. Та
ким образом, на солнечных электростанциях на Украине
будут использоваться солнечные батареи, произведенные
на прошедшем модернизацию Запорожском заводе по
лупроводников. В 1990е годы на Украине был освоен вы
пуск промышленных ветрогенераторов – ПО «Южный ма
шиностроительный завод» в г. Днепропетровске.
Ко всем компонентам систем электростанций, исполь
зующих альтернативные источники энергии, следует
предъявлять повышенные требования характеристик каче
ства, надежности и эффективности. Следует также учиты
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вать наличие опыта в применении соответствующих ком
понентов.
Первая на Украине и самая большая в СНГ солнечная
электростанция (рис.1) уже вырабатывает электроэнер
гию в Крыму.
Особого внимания заслуживает силовое оборудова
ние, в частности силовые трансформаторы, используемые
в солнечной энергетической установке (КРПЗ), предназна
ченной для преобразования энергии, вырабатывающейся
с помощью фотоэлементов. Наиболее важной является ха
рактеристика потерь «холостого хода» трансформатора
(Wo), так как имеет непосредственную связь с эффективно
стью, КПД и периодом окупаемости такого рода проектов.
Компания Activ Solar реализует масштабные проекты стро
ительства солнечных электростанций на юге Украины. Со
гласно озвученным представителем Activ Solar на заседа
нии НКРЭ данным, средняя стоимость сооружения одного
мегаватта гелиоэлектростанции составляет 2,7 млн. евро.
По его словам, первые две станции Activ Solar окупятся за
7 лет, срок окупаемости 5 гелиоэлектростанций в пос. Род
никовое (АР Крым) составит около 10 лет.

Рис.1

Возле пос. Родниковое теперь целое поле кремниевых
панелей. Они занимают 15 гектаров – приблизительно 23
футбольных поля (рис.2).
Выбор трансформаторов с пониженным уровнем по
терь «холостого хода» может способствовать сокраще
нию срока окупаемости электростанции. Ведь те киловат
ты мощности, которые теряются в трансформаторах низ
кого качества с высокими потерями «холостого хода», а
также уменьшают КПД, могут быть получены потребителя
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ми электроэнергии. Из этого следует, что стоит выбирать
трансформаторы с наименьшими характеристиками по
терь «холостого хода».
ООО «СЭА Электроникс» – официальный дистрибу
тор в Украине крупнейшего в Италии заводаизготовите
ля трансформаторов SEA SpA, основанного в 1959 г., осу
ществляет поставку трансформаторов высокого качества
специальной серии Eco+P. Трансформаторы SEA Eco+P
идеальны для применения в решениях для ветроэнергети
ки, солнечных электростанций, установках получения
энергии из биомасс. SEA SpA имеет более чем 50летний
опыт в производстве трансформаторной техники. Масля
ные трансформаторы SEA специальной сери Eco+P приме
няются с 2008 года в Италии, Германии, Словакии и дру
гих странах Европы. За этот период было установлено
109 специальных масляных трансформаторов общей
мощностью 109 710 кВА, в том числе трансформаторы с
расщепленными обмотками по низкой стороне (2х300 В,
2х270 В, 2х315 В). Потери «холостого хода» в масляных
трансформаторах SEA серии Eco+P мощностью 1000 кВА
снижены до 900 Вт, что на 500 Вт меньше, чем у отечест
венных масляных трансформаторов. С 2009 года в проек
тах строительства солнечных электростанций в Европе SEA
SpA установили 248 штук сухих трансформаторов с литой
изоляцией серии Eco+P общей мощностью 600 855 кВА
также с расщепленными обмотками по низкой стороне
(2х300 В, 2х270 В, 2х315 В). Потери «холостого хода» в
сухих трансформаторах SEA серии Eco+P мощностью
1000 кВА с расщепленными обмотками составляют 1900 Вт,
что на 100 Вт меньше, чем у отечественных.
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В заключение хотелось бы сказать о том, что эпоха
глобализации, в которую нам приходится жить и рабо
тать, заставляет нас смотреть на реализацию многих
больших проектов иначе, чем во времена СССР, и подклю
чать к их реализации компании, имеющие многолетний
опыт и наработки в соответствующей области.

Рис.2

Компания SEA SpA – крупнейший в Италии произво
дитель силовых трансформаторов, реакторов и трансфор
маторов специального назначения – открыта для плодо
творного сотрудничества, участия в глобальных проектах
по развитию альтернативной энергетики в Украине, гото
ва передать свой опыт и современные технологии.
(В статье использованы материалы из публикаций
ООО «Институт развития Крыма»).
За дополнительной информацией обращайтесь в
офис ООО «СЭА Электроникс» по тел. (044) 2910041,
email: info@sea.com.ua, сайт www.sea.com.ua/ttr
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