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Генерация на основе ВИЭ. Барьеры и ограничения для  реализации проектов по строительству ВИЭ генерации. Вопросы нормативного регулирования 

Мировой опыт и подходы к работе ветроэлектростанций в 

электрических сетях. Схемы выдачи мощности и стандартные 

конфигурации 
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Надежность выдачи мощности ветроэлектростанций 
Зависит от надежности решений поставщика электрооборудования 

– Специальные и проверенные решения для ветряных 

электростанций 

– Надежное и компактное оборудование, не требующее 

обслуживания в течение минимум пяти лет 

– Упреждающий сервис и удаленный мониторинг с 

прогнозом выхода оборудования из строя за три месяца 

до ремонтного периода 

– Динамическая устойчивость за счет применения 

специализированных преобразователей AC-DC-AC 

– Система компенсации реактивной мощности 

в ветровых турбинах, установленных по 

всему миру, используются компоненты ABB 

Производственные 

площадки АББ 

опыта АББ в 

ветроэнергетике 

Сервис АББ и 

поддержка 

40,000+ 80 40+ лет 24/7 



Типовая конфигурация от генерации до выдачи мощности потребителям 

Единое решение для ветроэлектростанции 
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Generators 

Управление и защита 

турбины 

Трансформаторы 

 

Преобразо

ватели 

Генератор 

ПЛК* 

Моторы 

Распредустройства 

Решения для связи и 

управление станцией 

Высоковольтные 

кабели 

ПС 110/10 кВ 

Морская станция 

выдачи мощности на 

постоянном токе (HVDC) 

Морская 

подстанция 

выдачи 

мощности на 

переменном 

токе 

Ветропарк 

Высоковольтные 

кабели переменного 

тока 

Высоковольтные 

кабели постоянного 

тока 

Ветропарк 

ПС 110/10 кВ и решение 

по управлению активами 

и оптимизации качества 

электроэнергии 

Приемная станция 

выдачи мощности на 

постоянном токе 



На примерах реализованных проектов в Европе 

Варианты схем выдачи мощности 

April 17, 2017 Конкретная схема выдачи мощности и принципиальная схема ветроэлектростанции зависит от конкретных условий  Slide 5 

С вставкой постоянного ока С линией переменного тока 



Пример схемы ПС 110/35 кВ «под ключ» для ветроэлектростанции  
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Бразилия (2016 год): АББ поставляла «под ключ» ПС 

230/34,5 кВ для организации связи между двумя 

существующими ветропарками. 

Мексика (2015 год): АББ выполняла функции генподрядчика 

в части ПИР, СМР и ПНР при строительстве ПС 138/17,5 кВ 

для ветропарка суммарной мощностью 150 МВт. 

Казахстан (2017 год): АББ выполняет СМР (включая стройку 

11 км ЛЭП и 36 км дорог), а также ПНР при строительстве ПС 

220/35/10кВ для ветропарка суммарной мощностью 109 МВт. 

 

 




