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ПОТРЕБИТЕЛИ ГИБРИДНЫХ МИКРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ ВИЭ В РФ
Категории потребителей

Потребители

Требуемая мощность

Примечание

Малые порты и портопункты, маяки, автономные радиотехнические посты системы
управления движением судов (РТП СУДС), станции глобальной морской системы при бедствии
(ГМССБ)

до 15 кВт

ФГУП «Росморпорт»

Станции Центра международной спутниковой связи (ЦМСС), обслуживаемые радиотехнические
посты системы управления движением судов (РТП СУДС)

до 30 кВт

ФГУП «Росморпорт»
ФГУП «Морсвязьспутник»

Мобильные пункты аэронавигации и контроля управления воздушным движением (УВД)

до 15 кВт

ФГУП «Госкорпорация по ОВД в РФ»

Удаленные пункты аэронавигации и контроля управления воздушным движением (УВД)

до 30 кВт

ФГУП «Госкорпорация по ОВД в РФ»

Автономные радиотехнические посты (АРТП)

до 15 кВт

РТС ВМФ БСН

Обслуживаемые радиотехнические посты (ОРТП), береговые радионавигационные системы
(БРНС), маяки

до 30 кВт

РТС и ГС ВМФ

Узлы связи и АСУ, отдельные РТР

до 60 кВт

ВКС РТВ ПВО

Удаленные объекты радиолокационного обнаружения и наведения

до 100 кВт

ВКС РТВ ПВО и ПНИА

Арктические военные базы, специальные технические объекты, средства радиолокационного
контроля, гидроакустические комплексы и системы

свыше 100 кВт

МО РФ, ВМФ

Автономные посты технического наблюдения (АТПН)

до 15 кВт

Управление развития ПС

Обслуживаемые посты технического наблюдения (ОТПН)

до 30 кВт

Управление развития ПС

Погранзаставы

до 60 кВт

Управление развития ПС

Объекты МЧС

Подвижные аварийные электростанции

до 100 кВт

Региональные подразделения МЧС

ГК «Росатом»

Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории Северного морского
пути, повышение плотности сети станций Росгидромета

до 30 кВт

Северный морской путь

Росгидромет

Полярные метеорологические станции

до 30 кВт

Нефтегазовые компании

Вдольтрассовые потребители магистральных нефте - газовых трубопроводов, узлы запорной
арматуры, станции электрохимической защиты от коррозии

до 30 кВт

Газпром, Роснефть, Транснефть, НОВАТЭК

Компании сотовой связи

Средства связи и телекоммуникации, ретрансляционное оборудование

до 30 кВт

ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», ПАО
«ВымпелКом», ПАО «МТС»

Объекты операторов связи: выносные посты сотовой связи, станции радиорелейной и
оптоволоконной связи

до 15 кВт

Ведомственные сети связи

Регулируемые и нерегулируемые железнодорожные переезды, объекты

до 15 кВт

Домовладения, научные станции, метеостанции и др.

до 15 кВт

Объекты безопасности
мореплавания Министерства
транспорта

Объекты Федерального агентства
воздушного транспорта

Объекты Министерства обороны

Объекты ПС ФСБ

Объекты хозяйственной
деятельности

Средства связи и телекоммуникации, охранные системы различного назначения

до 30 кВт

Кемпинги, охотничьи, скотоводческие и фермерские хозяйства, рыборазводные и
рыбодобывающие предприятия и др.

до 30 кВт

Малые поселения, национальные парки и заповедники, базы отдыха, туристические и
горнолыжные базы, лесозаготовительные производства и др.

до 100 кВт

Средние поселения, горнодобывающие и геологоразведочные предприятия и др.

свыше 100 кВт

РЖД
Ростелеком, РТРС, ведомственные охранные
системы
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕТРОУСТАНОВКИ

Нормированная расчетная мощность ВЭУ
в сравнении с аналогами

ВЭУ прямого привода горизонтально-осевая
трехлопастная мощностью до 30 кВт
Основные технические решения
1. Синхронный электрический генератор со
статором беспазовой конструкции,
позволяющий снизить момент трогания
примерно в 10 раз
2. Электронный энергетический
преобразователь, позволяющий регулировать
момент на валу и повысить КПД генератора в
расширенном диапазоне скоростей вращения
3. Ветроколесо, адаптированное к
низкопотенциальному ветровому потоку
Особенности ВЭУ
Регулируемая скорость вращения, управление
моментом на валу, алгоритмы эффективного
отбора мощности

2,5 ГОДА ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 20 000 ЧАСОВ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ
Получены 15 Российских и международных патентов
На международной выставке изобретений в г. Женева в 2016 г. разработка «Система
регулирования отбора мощности ветродвигателя» была награждена Золотой медалью
На Международной выставке «Innova Valencia 2018» проект получил Gold Plus Medal (Гранпри) и Premio a la mejor innovacion (Главный приз жюри)

КИУМ не менее 0,30 для местности с Vave 5,0 м/с и более
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ВЕТРОУСТАНОВКА МОЩНОСТЬЮ 5KW

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметры
Класс ВЭУ
Номинальная выходная
мощность
Максимальная выходная
мощность
Расчётная скорость ветра
Минимальная рабочая скорость
ветра
Максимальная рабочая
скорость ветра
Базовая (экстремальная)
скорость ветра
Число лопастей

Ед.
изм.
IEC

ГРАФИК ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ

Величина
IV

кВт

5,0

кВт

5,5

м/с

9,0

м/с

2,0

м/с

25,0

м/с

50,0

шт.

3

Диаметр ветроколеса
Высота башни, не менее

м
м

6,5
12,0

Установка на ветер

‒

Регулирование работы
ветроколеса

‒

пассивная (downwind)
пассивный pitch‒control
(центробежно-пружинный
регулятор)
− принудительное
флюгирование;
− подключение
балластной нагрузки
и закорачивание
обмоток генератора

Двухступенчатое аварийное
торможение

Масса ветроагрегата (без
башни), не более
Температура воздуха рабочая,
не ниже

‒

кг

350

°С

минус 40

КИУМ не менее 0,30 для местности с Vave 5,0 м/с и более
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
мощностью до 30 кВт

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
•

•

безредукторная ВЭУ прямого привода

•

синхронный генератор с возбуждением постоянными магнитами

•

трехлопастное ветроколесо с горизонтальной осью вращения
расположено за башней (downwind)

•

регулирование работы ветроколеса центробежно-пружинным
регулятором (пассивный «питч-контроль»)

•

установка (ориентация) на ветер – под действием
аэродинамических сил на ветроколесо (пассивная система
ориентации)

•

предотвращение закручивания кабеля – токосъемник

•

первая ступень торможения-поворот лопастей во флюгерное
положение при помощи актуатора, вторая ступень торможенияэлектрическое торможение закорачиванием обмоток генератора

•
•

•
•
•
•
•

отсутствие редукторов, гидравлических систем и управляющей электроники в гондоле
позволяет повысить надежность работы ВЭУ в холодном климате
применение шарниров в конструкции ступицы для крепления лопастей позволяет значительно
снизить вибрации и нагрузки на конструкцию ВЭУ, уменьшить вес и стоимость
применение в конструкции ВЭУ отечественных автокомпонентов позволяет повысить
надежность, снизить стоимость, т.к. автозапчасти выпускаются серийно, прошли испытание
высокими нагрузками и низкими температурами
АДАПТАЦИЯ К ХОЛОДНОМУ КЛИМАТУ:
использование в конструкции ВЭУ специальных марок стали
использование морозостойких комплектующих (подшипников, уплотнений и т.д.)
использование специальных покрытий для лопастей ВЭУ
использование датчика температуры (опция) для выдачи сигнала останова ВЭУ при снижении
температуры ниже минус 40 °С
использование датчиков (опция) для выдачи сигнала останова ВЭУ при обледенении

СЕРТИФИКАЦИЯ :
Сертификат соответствия

Декларация о соответствии

Интегрированная система менеджмента
применительно к разработке,
проектированию, производству, монтажу,
инженерным изысканиям, строительству,
сервисному обслуживанию и мониторингу
работы ветроэнергетических установок,
гибридных систем энергоснабжения, прочих
машин и энергетического оборудования
специального назначения

Установки ветроэнергетические ВА-0,5кВт, ВА1кВт, ВА-2кВт, ВА-3кВт, ВА-3,5кВт ,ВА-4кВт, ВА5кВт, ВА-7кВт, ВА-10кВт, ВА-15кВт, ВА-20кВт,
ВА-30кВт
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8502310000. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ 12.2.007.0-75,
ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013, ГОСТ Р
54418.2-2014 (IEC 61400-2:2006)

КИУМ не менее 0,30 для местности с Vave 5,0 м/с и более
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ГИБРИДНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА ОСНОВЕ ВИЭ
ГОСТ Р 56124-2014 (IEC TS 62257)
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СУТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
ГИБРИДНОЙ МИКРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ ВИЭ

Климатические ряды изменения основных
метеорологических факторов

Суточные диаграммы избытка и дефицита мощности в
гибридной электростанции без накопителя энергии

Расчетные зависимости изменения мощностей ВЭУ,
ФЭУ и электрической нагрузки в течение суток

Структура общих затрат на гибридную
энергетическую систему
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КОНТАКТЫ
Масолов Владимир Геннадьевич, к.т.н.
Исполнительный директор
+7 (903) 960-5634
ООО «Автономные электросистемы»
http://www.a-grid.ru//
Москва, Россия

Email: rmgrid@mail.ru

Спасибо за внимание!
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