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Фазоповоротный трансформатор в схеме выдачи мощности крупной гидроэлектростанции. 

Изложены результаты исследования эффективности применения и внедрения фазоповоротного 

трансформатора на Волжской ГЭС. Показано, что ФПТ на Волжской ГЭС обеспечит на долгосрочную 

перспективу выдачу всей располагаемой мощности с учётом увеличения установленной мощности до 

2744,5 МВт без дополнительного сетевого строительства. 

Ключевые слова: фазоповоротный трансформатор, схема выдачи мощности, гидроэлектростанция. 
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Andreev R. V. 

Rationale for the selection of optimal structure and parameters of the stand-alone wind-diesel complex. 

A method of estimating the real amount of electricity, received by the consumer from wind turbine, is 

proposed. Taking into account the proposed method technique of optimizing the quantitative composition 

and the parameters of the equipment, which is part of the stand-alone wind-diesel complex, is developed. Opti-

mality criterion of complex configuration option is results of economic efficiency evaluation of investments. 

Keywords: stand-alone wind-diesel complex, equipment selection, optimization, economic efficiency 

evaluation. 
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