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Использование накопителей в 

энергосистеме 
 выравнивание графиков нагрузки в сети; 

 демпфирование колебаний активной и реактивной мощности; 

 снятие или существенное сокращение нерегулярных 

колебаний в межсистемных линиях электропередачи для 

повышение ее пропускной способности; 

 обеспечение бесперебойного питания как собственно 

подстанций и электрических сетей (собственные нужды), так и 

особо ответственных потребителей; 

 обеспечение стабильной и устойчивой работы 

децентрализованных и нетрадиционных источников, 

работающих как автономно, так и в составе ЕНЭС. 



Преимущества аккумуляторных 

 накопителей электроэнергии 

Недостатки аккумуляторных  

накопителей электроэнергии 

  модульная конструкция, компактность; 

  функциональная гибкость; 

  широкие возможность автоматизации процессов  

управления и контроля;  

 простота интеграции в системы интеллектуальных 

электрических сетей. 

 высокая удельная стоимость;  

 недостаточный ресурс работы (небольшое количество циклов 

заряд-разряд); 

 существенное уменьшение ресурса при работе в пиковых режимах 

при разряде и заряде; 

 наличие специальных требований к глубине разряда. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 АККУМУЛЯТОРНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 



УСТРОЙСТВО 

ГИБРИДНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ  

 

 

Аккумуляторный накопитель.                                      Суперконденсатор 

Гибридный накопитель 



 

1. Увеличение ресурса работы накопителя: 

- снижение величин пиковых нагрузок на аккумуляторную батарею (АКБ) за счет 
оптимального распределения мощности между АКБ и СК. Это позволяет сохранять 
ресурс АКБ. 

- возможность отказаться от использования АКБ в режиме подавления 
кратковременных возмущений (используются только СК), что сохраняет ресурс 
аккумуляторов.   

 

2. Возможность в несколько раз увеличить кратковременную мощность накопителя 
в аварийных режимах работы сети и при остропиковых нагрузках без уменьшения 
общего ресурса работы накопителя. Достигается за счет одновременного разряда 
АКБ и суперконденсаторов. 

 

3. Используемые при создании накопителей ОИВТ РАН системы  управления и 
контроля обеспечивают функциональную гибкость устройства и его использование 
для решения всего спектра задач, связанных с накоплением энергии, в т.ч. при 
работе в составе интеллектуальных электрических сетей.  

 

4. Снижение стоимости относительно аккумуляторного аналога за счет 
использования суперконденсаторов (СК). Чем больше относительная 
энергоемкость СК, тем дешевле накопитель в целом.  

  

ПРЕИМУЩЕСТВА  

ГИБРИДНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ  



Сравнение удельных стоимостей накопителей – аккумуляторных, суперконденсаторных и гибридных 
в зависимости от времени непрерывной работы (емкости). Линии ГТУ, ДГУ – удельные стоимости 
газотурбинных и дизельных генераторов с учетом топливной составляющей. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 ГИБРИДНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

Качество 

эл. энергии  

ВИЭ,  
расперд. 
системы 

Суточный 

график 



БАТАРЕЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ  

АККУМУЛЯТОРОВ 

БАТАРЕЯ  

СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ  

УСТРОЙСТВА  

СОПРЯЖЕНИЯ 

 С СЕТЬЮ 

СЕТЬ 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

 ГИБРИДНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 



ГИБРИДНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ 

ГНЭ 100 

Номинальная активная 

мощность, (кВт) 

100 

Номинальное напряжение  

(3-ф, 50 Гц), кВ 

0,4 

Энергоемкость, (кВт×ч) 100  

Номинальный выходной 

фазный ток (А) 

152 

Диапазон напряжений звена 

постоянного тока, (кВ) 

0,43 - 

0,82 

Время работы с номинальной 

нагрузкой (часы) 

1,0 

 

Диапазон регулирования 

реактивной мощности (квар) 

0÷100 

 

КПД в цикле заряд-разряд не 

менее (%) 

0,75 

Вероятность безотказной 

работы за весь срок службы 

0,99 

  

Назначенный срок 

эксплуатации, не менее (лет) 

10  

 

ОБЩИЙ ВИД ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



БАТАРЕЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

ЛИБ 100 

Номинальная активная 

мощность, (кВт) 

100 

Номинальное напряжение 

(3-ф, 50 Гц), кВ 

0,4 

Энергоемкость, (кВт-час) 100  

Время работы с 

номинальной мощностью, 

(час) 

1,0 

Диапазон регулирования 

реактивной мощности 

(квар) 

0÷100 

 

КПД в цикле, не менее 

(%) 

 85 

Ресурс, не менее (циклов 

заряд-разряд) 

1500 

Вероятность безотказной 

работы за весь срок 

службы 

0,99 

Назначенный срок 

эксплуатации, не менее 

(лет) 

10  

Вид без дверей 

Всего 168 аккумуляторов   (60+60+48) 

Электротехническая система LiFePO4/С 
Технические 

 характеристики 



Номинальное статическое 

напряжение заряда, (кВ) 

0,72 

Напряжение при разряде, 

(кВ)  

 0,4 

Диапазон напряжений при 

разряде, (кВ) 

0,36-0,72 

Номинальная 

динамическая активная 

мощность при разряде, 

(кВт) 

100 

Время работы в 

динамическом режиме с 

номинальной мощностью, 

в диапазоне, (сек) 

5 ÷ 10 

Ресурс, не менее. циклов 150000 

КПД в цикле, не менее (%) 85 

Вероятность безотказной 

работы за срок службы 

0,99 

Назначенный срок 

эксплуатации, не менее, 

лет 

10 

Вид без дверей 

БАТАРЕЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ  

БСК 100 

Технические 

 характеристики 

20 суперконденсаторов МНЭ-0,93/360Б 
Напряжение 360 В    Емкость 0,93 Ф 

Масса 38 кг 



Номинальная активная 

мощность, (кВт) 

100 

Номинальное напряжение 

звена постоянного тока 

(кВ) 

0,43 -

0,82 

Номинальное напряжение 

(3-ф, 50 Гц), (кВ) 

0,4 

Коэффициент гармоник 

тока сети не более (%) 

7 

 

Время работы с 1,5 

перегрузкой по току сети 

не менее (сек) 

 10 

Скорость обмена по CAN  

(кбит/с) 

250 

Назначенный срок 

эксплуатации, не менее 

(лет) 

10  

УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С СЕТЬЮ 

УСС 100 

УСС-100 БСК УСС-100 ЛИБ 
Технические 

характеристики 

Вид без дверей 



СТЕНД ИСПЫТАНИЙ  

ГИБРИДНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

    

     

ГИБРИДНЫЙ 

 НАКОПИТЕЛЬ  

ЭНЕРГИИ 

33 кВт 

66 кВт 

99 кВт 

32 кВт 

32 кВт 

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ИСПЫТАНИЯМИ  

ГАЗОТУРБИННАЯ 

УСТАНОВКА 
1250 кВт 
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БЛОК   ГЕНЕРАЦИИ 

ТРАНСФОРМАТОР 

6,3 / 0,4 кВ  

ПОТРЕБИТЕЛИ 

 



ИСПЫТАНИЯ  

ГИБРИДНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

    

Проведены испытания следующих режимов работы ГНЭ: 

- Автономный режим  работы ГНЭ;  

- Режим компенсации возмущений мощности и частоты;  

- Режим управления  реактивной мощностью  

- Режим источника бесперебойного питания (ИБП).  

Целью испытаний гибридной системы накопления является:  

- проверка соответствия характеристик ГНЭ требованиям  

    Технического задания;  

- проверка специфических условий, налагаемых на  

накопительные батареи;  

-оценка влияния компенсационных режимов работы на  

эффективность системы накопления в целом по гибридной  

и раздельным схемам; 

-оценка эффективности использования гибридной схемы  

накопителя при работе с сетью и потребителем. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
ОТСУТСТВИЕ КОМПЕНСАЦИИ МОЩНОСТИ   

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ 
(ГНЭ ВЫКЛЮЧЕН) 

Обозначено: 1 – интервал включенной нагрузки 

         2 – интервал выключенной нагрузки. 

 

При включенной нагрузке ток 100 А, при выключенной  

нагрузке ток 0 А. 

При включенной нагрузке мощность – 25 kW (потребление),  

при выключенной нагрузке мощность - 0 kW (потребления нет)  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
ПОЛНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ МОЩНОСТИ ПРИ  

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ 
(ГНЭ ВКЛЮЧЕН) 

Обозначено: 1 – переход из состояния включенной в выключенную нагрузку  

         2 – переход из состояния выключенной во включенную нагрузку  

На графиках тока и мощности видно: 

-после каждого включения/выключения нагрузки устанавливаются нулевые  

значения тока и мощности, что означает полную компенсацию потребления 

 включенной нагрузкой; 

-каждое включение/выключение нагрузки сопровождается всплеском тока  

и мощности, что определяется постоянной времени компенсатора (ГНЭ); 

-длительность всплесков составляет 0,5 – 1,0 период , что задано техническим  

заданием на систему управления. На графиках эта длительность составляет 

порядка 1 сек., что определяется временем осреднения измерительного прибора. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
ОТСУТСТВИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТОТЫ ПРИ 

 ВОЗМУЩЕНИИ СЕТИ 
(ГНЭ ВЫКЛЮЧЕН) 

Обозначено: 1 – интервал включенной нагрузки 

         2 – интервал выключенной нагрузки. 

При включенной нагрузке ток - 100 А, при выключенной нагрузке ток 0 А. 

при включенной нагрузке мощность – 25 kW (потребление),  

при выключенной нагрузке мощность 0 kW (потребления нет) 

После включения/выключения нагрузки наблюдаются всплески частоты,  

которые компенсируются системой компенсации частоты (СКЧ) генерирующей 

установки за время, соответствующее времени переходного процесса СКЧ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
ПОЛНАЯ  КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТОТЫ ПРИ 

 ВОЗМУЩЕНИИ СЕТИ 
(ГНЭ ВКЛЮЧЕН) 

Обозначено: 1 – переход из состояния включенной в выключенную нагрузку  

         2 – переход из состояния выключенной в включенную нагрузку  

 

На графике частоты каждое включение/выключение нагрузки не сопровождается  

всплеском частоты, что определяется работой компенсатора ГНЭ  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
РЕЖИМ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

Работа ГНЭ 

в автономном режиме 

-заданное напряжение 

- нулевой ток 

Работа ГНЭ 

в режиме ИБП 

в момент пропадания 

сети: 

- напряжение не 

меняется; 

- ток возрастает с 

заданной постоянной 

времени 10 – 1000 мс   



1. Проведенные испытания показали, что при периодическом изменении  

нагрузки с периодом 1, 2, 5, 10, 100 сек в  диапазоне от 0 до 100 кВт 

обеспечивается стабилизация перетоков активной  и реактивной мощности  

из сети с помощью гибридного накопителя:  при этом возмущающие 

воздействия нагрузки высокочастотного спектра (с периодом 1-10 сек) 

компенсируются с помощью суперконденсаторов, а  возмущающие 

воздействия нагрузки низкочастотного спектра (с периодом более 10 сек) 

компенсируются с помощью аккумуляторных батарей.  

2. Использование ГНЭ на базе литий-ионных аккумуляторов и 

суперконденсаторов позволяет не только эффективно компенсировать  

кратковременные и продолжительные возмущения, но и существенно 

поднять ресурс и  надежность аккумуляторных батарей, оптимизируя режим 

их работы.  

ВЫВОДЫ 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


