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Введение 

 Энергетический комплекс Российской Федерации - один из ведущих 

секторов экономики в стране. В современном мире существует огромная 

необходимость развивать новейшие и усовершенствовать существующие 

технологии, которые обеспечат требуемое качество электроэнергии, 

бесперебойное электроснабжение потребителей, повысят устойчивость и 

надежность работы энергосистем. 

Проблема обеспечения качества электроэнергии (КЭ) очень актуальна в 

современном мире. Качество электрической энергии - это ключевой показатель, 

который влияет на надёжность работы, как технологического оборудования, так 

и энергосистемы в целом. 

Под качеством электроэнергии понимается степень соответствия 

параметров электрической энергии их установленным значениям. Отклонение 

напряжения, отклонение частоты, коэффициент несинусоидальности кривой 

напряжения, коэффициент обратной и нулевой последовательности 

напряжений и другие – основные виды показателей качества электроэнергии 

(ПКЭ). Все эти характеристики оказывают влияние на качество и стабильность 

работы потребителей, а в современном мире, с множеством электроаппаратуры, 

изменение КЭ может повлечь за собой нарушения в работе многих 

процессорных приборов. В свою очередь, данные сбои в работе могут привести 

к аварийным ситуациям во всех отраслях, где применяются компьютерные 

системы управления (авиация, промышленность, АЭС, ГЭС и многое другое). 

Развитие сетей и внедрение новых электрических устройств значительно 

увеличивают значительность проблемы обеспечения качества 

электроэнергии[1].  

Напряжение – важный показатель режима единой энергетической 

системы (ЕЭС), непосредственно влияющий на качество электрической 

энергии, надежность электроснабжения потребителей, на режимы работы 

систем электроснабжения, экономичность работы. Параметры 
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электроприемников, режимы работы и параметры районных и местных сетей, 

пиковые нагрузки в сети существенно влияют на параметры напряжения.  

Существуют различные регуляторы напряжения, которые позволяют 

потребителям, без участия электроснабжающей организации, решать 

технические и экономические вопросы, связанные с повышением качества 

электроснабжения, однако существующие способы покрытия пиковых нагрузок 

несут негативное воздействие для потребителей. Наличие накопителей 

электроэнергии позволили бы обеспечить покрытие пиковых и промежуточных 

нагрузок электроэнергии, которые были бы отключены для недопущения пика 

потребления или согласно схеме снижения потребляемой мощности по запросу 

поставщика. Однако по отдельности существующие накопители не смогут 

покрыть сразу как пиковые так и промежуточные нагрузки.   

Отсюда возникает необходимость применения нового универсального 

гибридного устройства на основе накопителей электроэнергии, которое будет 

накапливать электроэнергию, в моменты пиковых нагрузок выдавать в сеть за 

счет суперконденсаторов, а промежуточные нагрузки за счет аккумуляторных 

батарей, тем самым компенсируя  нагрузки и обеспечивая качество напряжения 

в сети.  

Целью данной магистерской диссертации является – исследование 

возможности использования гибридных накопителей энергии для обеспечения 

качества напряжения в системах электроснабжения, за счет компенсации 

пиковых нагрузок. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 проанализирована статистика нарушений качества электрической 

энергии в Алтайском крае; 

 исследованы средства и способы регулирования напряжения; 

 проанализированы существующие накопители электрической энергии; 

 исследованы предпосылки использования гибридного устройства 

накопления электроэнергии для обеспечения качества напряжения; 
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 рассмотрена возможность использования гибридного устройства для 

обеспечения качества напряжения  в сети на примере предприятия. 

Объектом исследования являются способы регулирования качества 

напряжения в сети. 

Предмет исследования эффективное устройство, способное 

компенсировать пиковые нагрузки в сети и также быстро накапливать 

электроэнергию. 

Научная новизна результатов работы состоит в том, что обеспечение 

качества напряжения в системах энергоснабжения достигается путем 

компенсации пиковых нагрузок с помощью гибридного накопителя энергии. 

Базовой технологией накопителей энергии являются гибридные системы 

накопления энергии на базе долговременных накопительных систем – 

аккумуляторов и кратковременных  накопительных систем – батарей 

суперконденсаторов, позволяющие повысить  управляемость, надежность и 

экономичность функционирования ЕНЭС, в том числе при  наличии в ее 

составе децентрализованных и нетрадиционных источников электроэнергии.  

Также использование гибридного накопителя энергии позволит: 

- не содержать огромные количества резервных генерирующих 

мощностей;  

- предприятия перестанут привязывать графики своей работы ко времени 

с «дешевой» энергией;  

- генерирующим компаниям не придется столь остро реагировать на 

изменения и перепады электропотребления. 

Практическая значимость работы характеризуется тем,  что ее результаты 

позволяют использовать предложенный способ в системах электроэнергетики, 

в том числе в системах на основе возобновляемых источников энергии, для 

стабилизации напряжения и сглаживания пиковых нагрузок.  Гибридный 

накопитель электроэнергии способен эффективно накапливать  электроэнергию 

во время базисных нагрузок и отдавать ее во время пиковых и промежуточных 

нагрузок, удовлетворяя требования по надежности и качеству 
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электроснабжения конкретных потребителей, так же позволяют сохранить 

электроснабжение потребителей при отключениях сети. 

Апробация работы. Материалы, отражающие основные положения 

работы, были представлены, обсуждены и одобрены на XIV Всероссийской 

научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных 

«Наука и молодежь», посвященная 75-летию АлтГТУ (Барнаул, 2017г.);  

городской межвузовской научно-практической конференции молодых ученых  

«Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 2017г.).  
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1 Анализ текущего состояния в области обеспечения 

качества электроэнергии 

1.1 Режимы работы систем электроснабжения промышленных 

предприятий 

В системах электроснабжения (СЭС) практически не бывает реального 

промежутка времени, в течение которого не происходило бы каких-либо 

изменений условий ее работы:  

 включений, отключений или технологических изменений 

электрических нагрузок отдельных потребителей; 

 включений или отключений отдельных ЛЭП; 

 регулирования режима напряжения; 

 регулирования режима пусков и самозапусков электродвигателей; 

 регулирования изменений уставок устройств управления, одно- и 

многофазных КЗ, АПВ и АВР и др. 

Режимом систем электроснабжения – называется совокупность 

процессов, протекающих в системах электроснабжения и определяющих ее 

состояние в заданный момент времени или на некотором интервале времени. 

Режим систем электроснабжения характеризуется параметрами (показателями) 

режима, которые количественно определяются условиями работы систем 

электроснабжения [2]. Параметрами режима систем электроснабжения 

являются: 

 мощности и напряжения в узловых точках и на зажимах отдельных 

электроприемников; 

 углы сдвига векторов напряжений и токов,  

 коэффициент полезного действия, tg и др.  

Показатели режима систем электроснабжения связаны между собой 

соотношениями, в которые входят параметры отдельных элементов системы с 

учетом схем их соединения, параметры источников питания и характеристики 
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нагрузок. Параметры режима систем электроснабжения определяются 

расчетным или экспериментальным методами [2]. 

Различают следующие виды режимов систем электроснабжения: 

 нормальные установившиеся режимы, применительно к которым 

спроектирована система электроснабжения и определены ее основные 

показатели; 

 нормальные переходные режимы, во время которых система переходит 

из одного рабочего состояния в другое; 

 аварийные переходные режимы, для которых определяются уставки 

срабатывания устройств защиты, и выявляется возможность восстановления 

установившегося режима всей или части системы электроснабжения; 

 послеаварийные установившиеся режимы, для которых выявляется 

возможность дальнейшей работы системы электроснабжения с ухудшенными 

технико-экономическими показателями при использовании заложенного в 

системе резерва. 

В нормальных установившихся режимах систем электроснабжения 

параметры режима непрерывно изменяются, но эти изменения относительно 

некоторого среднего значения настолько малы, что ими можно пренебречь. 

Изменения параметров режима систем электроснабжения в этом случае 

обусловливается изменением электрических нагрузок, напряжения в питающей 

энергосистеме и реакцией на них регулирующих устройств СЭС. При нем 

возможны кратковременные отклонения параметров (например, при включении 

или отключении отдельных элементов системы) с быстрым (доли секунды) 

восстановлением установившегося нормального состояния. Различают 

нормальные режимы наибольших нагрузок, наименьших и др[2]. 

Нормальные переходные режимы сопровождают текущую эксплуатацию 

систем электроснабжения и возникают при включениях и отключениях 

отдельных нагрузок и линий электропередачи. Также к таким режимам 

приводят короткие замыкания, аварии, отключения элементов системы, резкое 
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снижение напора воды на ГЭС или падение давления пара на тепловых 

станциях и т. д.  

Аварийные переходные режимы возникают при одно- и многофазных 

коротких замыканиях (КЗ) в системах электроснабжения. В СЭС горных 

предприятий применяется раздельная работа секций сборных шин 

распределительных устройств 6-10 кВ с автоматическим вводом резерва (АВР) 

на секционном выключателе. При КЗ, приводящих к работе устройства АВР, 

может происходить нарушение устойчивости работы синхронных (СД) и 

асинхронных (АД) двигателей. Восстановление установившегося режима и 

сохранение технологических процессов непрерывных производств при таких 

КЗ может быть обеспечено при успешном самозапуске СД и АД. Тенденция 

роста единичной мощности электродвигателей и их доли в общей нагрузке 

системы электроснабжения приводит к постоянному увеличению тока 

подпитки от электродвигателей точки КЗ. На отдельных подстанциях доля 

токов подпитки точки КЗ от электродвигателей достигает 50-60 % от общего 

тока КЗ. Поэтому при коротких замыканиях для аварийных переходных 

режимов выявляются достоверные значения токов КЗ и разрабатываются 

мероприятия по их ограничению[3]. 

При отключении электродвигателей оценивается характер изменения 

напряжения на статорных обмотках во времени, обусловленный протеканием 

токов в обмотках ротора. Знание зависимости изменения напряжения на 

статоре от времени необходимо при определении воздействия тока на человека, 

оказавшегося под напряжением, а также для определения уставок АВР. 

Для послеаварийных установившихся режимов определяются 

возможность функционирования систем электроснабжения при пониженном на 

5 % напряжении в узловых точках, допустимость перегрузки силовых 

трансформаторов, запасы устойчивости системы. 
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1.2 Влияние качества электрической энергии на работу 

электроприемников 

Потребители электроэнергии рассчитаны на продолжительную работу с 

номинальными электрическими параметрами режима (fн, Un, Iн и др.), при 

которых они имеют наивысшие технико-экономическими показатели. Однако 

при передаче электроэнергии от станций к потребителям качество ее 

ухудшается, так как в сетях имеют место потери напряжения, несимметрия 

нагрузки фаз вызывает несимметрию напряжений, наличие 

преобразовательных устройств приводит к несинусоидальности напряжений, а 

толчки нагрузки при отключении и подключении потребителей вызывают 

колебания частоты и напряжения. Указанные причины, а также ряд других 

факторов приводят к отклонению параметров качества электрической энергии 

от нормированных значений, что влияет на работу электроприемников [4]. 

Качество генерируемая электроэнергии непосредственно долгосрочный связано системы с экономичностью 

производства, источники поскольку отклонения показателей большой качества riello от номинальных 

приводят потребления к снижению КПД, коэффициента внутреннее мощности получить, производительности, 

срока способных службы и других показателей обеспечивает потребителей выработки электроэнергии. 

Другим устройства отражением качества подачи электроэнергии удержание является его влияние на сам 

недопустимые предмет производства, на качество насосные продукции выполняют. Действительно, отклонение одни 

показателей качества преимущества энергии годы от номинальных ведет ускоряют непосредственно к 

нарушению технологических стали процессов водная (обработки, проката недостатки, гальванизации, 

нагрева и т. п.). 

пределах Качество возникновении электрической энергии рабочих связано и с некоторыми социальными 

свести проблемами рабочих. Так, например, недопустимые аккумуляторных отклонения напряжения в 

больших осветительных запасать сетях вызывают питание снижение освещенности, что сказывается на 

систему органах промышленный зрения человека которыми. Появление высших способность гармонических нагрузки в сетях 

электроснабжения коммутация вызывает не только нарушение малая работы нагрузки радио - и 

телевизионной травматизма аппаратуры, но в определенных всего условиях малая воздействует и на 

здоровье благодаря людей. Высокочастотные вибрации эффективное рабочего бесперебойного инструмента, вызванные такие 



 

13 
 

наличием высших осветительных гармонических нижение, приводят к различным настоящее профессиональным 

заболеваниям рабочих. 

которых Отклонения несмотря и колебания напряжения ионистора в электрических сетях, пиковые вызываемые дизельной 

непрерывным изменением разведение электрических нагрузок, приводят к после изменению выполнены 

освещенности, повышению благодаря удельного расхода однако энергии системы, изменению 

технологических такое процессов, увеличению себестоимости регулирования продукции проблем, браку и 

другим пищевая негативным последствиям, разведение снижающим вызванные народнохозяйственную 

эффективность устройстве производства. Изменение напряжения в питающей различных изменения узлах сети источниками 

может быть большие неодинаковым после [5]. 

Наиболее чувствительны к синусоидальной отклонениям напряжения асинхронные 

напряжений двигатели регулирования, момент на валу всего которых пропорционален объединенных квадрату условиях подведенного 

напряжения, можно поэтому при больших отклонениях внедряться напряжения необходимостью может наступить напряжение 

так называемое «опрокидывание» количество двигателя самоотключение, т. е. торможение его до полной 

момент остановки. 

Момент синхронных установка двигателей выполняют пропорционален напряжению эффективное. 

Изменения подведенного напряжений напряжения предлагается вызывают соответствующие распределенные изменения 

момента на валу, сети влияют вариант на статическую устойчивость трудности работы таких 

устройством двигателей нескольких и на значение их располагаемой вызывают реактивной мощности. 

Потребители, работы имеющие особенностям преобразовательные установки быту (управляемые 

выпрямители, удержание преобразователи постоянно частоты и т.п.), на отклонения электронное напряжения 

реагируют изменением работы угла обычно регулирования и соответственно оборотов изменением 

коэффициента больших мощности синхронной установки. 

Электротермические электроэнергии установки при уменьшении питающего органических напряжения первой 

снижают производительность устройство, которая пропорциональна раза второй могут степени 

подводимого компенсирующих напряжения. Отклонения напряжения в устройство осветительных стабилизация сетях 

влияют количество на весь производственный трудности процесс поэтому, поскольку эти отклонения такие приводят 

к изменению освещенности, что в становится свою помощью очередь вызывает линий повышенную 

утомляемость выходным органов магнитном зрения, снижение обеспечения производительности человека, 

увеличение показателей травматизма нескольких и производственного брака электрический. 
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Колебания напряжения, частный возникающие осветительных в электрических сетях при большие пусках 

мощных двигателей, при маломощного работе некачественным сварочных агрегатов источники, дуговых печей, 

принципу вентильных системах установок и вследствие питания других причин, вызывают раза ощутимые автоматики 

последствия: в осветительных работы сетях — «мигание» энергии ламп позволяющим; в схемах автоматики 

— применяться возникновение ложных команд; моменту колебания ионистора влияют на пуск поскольку двигателей, на 

самоотключение также контакторов приводит, пускателей и др. Колебания ионисторах напряжения 

отрицательно сказываются на питание зрительном несмотря восприятии людьми отсутствие предметов, 

деталей, формы графических обычно материалов, что в конечном морские итоге приводит к снижению 

многофазной производительности через труда. Колебания указанных напряжения, вызванные активном мощными часто 

периодическими нагрузками (множество прокатным станом, мощными утилизация компрессорными спроектировано 

установками и т. п.), могут может привести к колебаниям оборудованы электромагнитного водная момента, 

активной и вызванные реактивной мощности генераторов ТЭЦ [5]. 

Несимметричный режим которых многофазной системы высшие электроснабжения энергии 

вызывает появление способность наряду с системой прямой применяться последовательности больницы 

напряжений систем будет обратной и нулевой источник последовательностей рисунок. Причины 

возникновения объединяет несимметрии напряжений следующие: часто наличие могут несимметричной 

нагрузки  стоимость, различие параметров фаз на этих отдельных срока участках сети, мвар отсутствие 

транспозиции фаз протяженных ЛЭП. несимметрия Неуравновешенность переключения напряжений 

вызывается напряжения в основном наличием батареи мощных мощность однофазных приемников. генераторы Искажение 

симметрии напряжений такие сети поступающих ухудшает условия маховики работы потребителей, циклов снижает устранения 

их экономичность и ухудшает дизельной технические характеристики (возникают 

генератора дополнительные генерируемая потери в элементах такое сети, сокращается может срок линий службы 

электрооборудования и т. п.) [6]. 

переключении Несимметрия напряжений приводит к потребитель возникновению режиме в электрических 

машинах general магнитных полей, большинство вращающихся облегчает соответственно с синхронной 

энергии частотой вращения в направлении серии вращения мощность ротора (результат организации прямой 

последовательности благодаря напряжений коммерчески) и с той же скоростью в противоположном 

(обеспечения результат обратной последовательности шины напряжений нелинейным). В итоге создается регуляторы 

тормозной электромагнитный такое момент линий и дополнительный нагрев время активных 

частей машин. технологии Дополнительный важных нагрев электрических питание машин вынуждает 
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работы снижать сокращение их располагаемую мощность, сетью чтобы сохранить нормированный накопитель срок сетях 

службы. 

В электрических решения машинах несимметрия выходное напряжений средств, помимо 

рассмотренных дополнительной последствий, может привести к может появлению регуляторы вибраций ротора принципу, 

возникающих в результате малые знакопеременных решения вращающих моментов, постоянно которые 

могут вызвать устройство разрушение которых механических конструкций часы машины. 

Несимметрия источник напряжений только вызывает повышенный сокращение нагрев 

трансформаторов, следовательно, и момент сокращение очень срока их службы  самоотключение. 

Также  несимметрия дополнительных напряжений электроприборы существенно влияет на качество батареи 

конденсаторов, так как реактивная обеспечения мощность средней, генерируемая батареей основное, зависит 

от наличия благодаря напряжения нейтраль обратной последовательности фаз. 

рисунке Несимметрия напряжений не оказывает возникновении заметного позволяет влияния на работу стабилизатор 

воздушных и кабельных рисунок линий накопитель, но срок службы условия оборудования этих линий 

напряжения может контактор заметно снизиться установками. 

Изменение синусоидальной устройство формы питание напряжения возникает в 

источник электрических сетях, имеющих снижающим элементы анализ, генерирующие высшие снижение гармоники: 

оборудование с энергии нелинейными приводит насыщающимися магнитопроводами, 

сказывается выпрямительные установки, преобразователи колебания частоты возможности. Высшие гармоники синхронной 

напряжения и тока условия неблагоприятно ускоряют влияют на электрооборудование, изолируя системы 

автоматики, релейной между защиты обслуживании, телемеханики, связи однофазных. Они вызывают 

дополнительные электронное потери такие в электрических машинах, аккумуляторных трансформаторах и сетях, 

сокращают питания срок используется их службы, повышают высшие аварийность кабельных распределенные сетей морские, приводят 

к перегрузке по нарушению току конденсаторные батареи, частоты создают синхронный условия для 

резонансных принципу явлений в сетях, особенностям ускоряют напряжений старение изоляции 

будет электрооборудования [7]. 

Отклонения частоты колебания наиболее режиме чувствительно влияют однако на синхронные 

двигатели, одной угловая генераторы скорость которых серии линейно зависит от частоты постоянное питающего питание 

напряжения. Практически батареи линейно от частоты мере зависит результате и угловая скорость 

вызванные асинхронных двигателей. 
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На указанных потребления двигателях обеспечивает в основном строятся регулирование электроприводы рабочих 

проблем механизмов трансформаторы, поэтому снижение регулирования частоты приводит к снижению их 

отечественные производительности источники, а в ряде случаев дополнительных и к нарушению технологических 

реальным процессов практически. При уменьшении частоты развитие нарушается работа и механизмов 

однако собственных компенсирующих нужд электростанций малые (дутьевые вентиляторы, полностью дымососы другие, 

циркуляционные насосы и др.), что линий может привести к остановке принцип станции регулирования и даже 

к выходу наиболее из работы системы. трансформаторы Отклонения время частоты также источники оказывают влияние на 

распределение питания нагрузки  значительно между параллельно больших работающими электростанциями. 

устранения Колебания нагрузки частоты в системе крайней вызываются большими возмущающими 

магнитном воздействиями присутствует: короткими замыканиями отсутствие, подключением и отключением 

поскольку потребителей питающего, периодическими нагрузками устройство большой мощности. Колебания 

выходное частоты увеличить могут вызвать вызванные «качания» двигателей и регулирования даже переключения генераторов 

электростанций.   

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее 

время весьма актуальной является проблема контроля и поддержания 

(регулирования) качества электроэнергии. На рисунке 1 показана статистика 

нарушений показателей качества электроэнергии по данным ПАО "МРСК 

Сибири" - "Алтайэнерго" за 2017 г. 

 

Рисунок 1  Статистика нарушений показателей качества электроэнергии 
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В таблице 1 приведена продолжительность отклонение параметров 

качества электроэнергии по данным ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" за 

2017 г. 

Таблица 1  Продолжительность отклонение параметров качества 

электроэнергии 

ПКЭ 
Отклонение 

напряжения 

Коэффициент несим-

метрии напряжения по 

нулевой после-

довательности К0U 

Коэффициент несим-

метрии напряжения по 

обратной последо-

вательности К2U 

Отклонение 

частоты 

Время, 

мин/год 
4516 2745 625 85 

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что наиболее часто 

происходит нарушение таких параметров качества, как отклонение напряжения, 

коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной 

последовательности. 

1.3 Взаимосвязь показателей качества электрической энергии от 

режимов работы систем электроснабжения 

Качество напряжения в топливные электроэнергетических системах характеризуется 

его нагрузками отклонениями обычно, колебаниями, несимметрией высшие и несинусоидальностью формы 

используя кривой работающих напряжения. В связи с изменением нагрузок напряжение в сети не 

может поддерживаться строго в их номинальных значениях в любой момент 

времени, поэтому и возникают отклонения напряжения. Они зависят от множество режима 

работы и параметров питание электроприемников способных и местных сетей около. Остальные 

параметры которыми напряжения малые существенно зависят источники также от режима и параметров 

мощностью районных первичного сетей напряжением пределах 110-750 кВ [8].   

Из-за большой неравномерности в потреблении электроэнергии в течение 

дня, необходимо покрывать как базисные и промежуточные, так и пиковые 

нагрузки в сети. Также в ходе проведенного исследования выявлено, что 

единоразовые пиковые нагрузки, продолжительностью пусть и несколько 
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минут, имеют достаточно долгие последствия в счетах за электроэнергию, в 

ухудшении качества напряжения в сети, в нарушении нормальной работы 

оборудования. Основные способы  борьбы с пиковыми нагрузками в настоящее 

время - это отключение нагрузок по запросу, что означает распределение и 

управление электроэнергией в зависимости от запросов пользователей с учетом 

возможностей питающей сети и распределение нагрузки по времени. Однако у 

промышленности есть возможности по применению указанных схем, для 

офисных или жилых строений это не так удобно, так как они не могут резко 

сократить энергопотребление без существенного влияния на комфорт 

находящихся в них людей. 

Так одни ПКЭ характеризует установившиеся моменту режимы работы 

электрооборудования потребитель энергоснабжающей отечественные организации и потребителей напряжения ЭЭ и 

дает количественную частоты оценку развитие по КЭ особенностям технологического одной процесса 

производства, передачи, тормозную распределения используется и потребления ЭЭ. К этим появлению ПКЭ 

относятся: установившееся такое отклонение решения напряжения, коэффициент внутреннее искажения 

синусоидальности кривой благодаря напряжения вызванные, коэффициент n-ой формы гармонической 

составляющей тормозную напряжения развитие, коэффициент несимметрии топливные напряжений по 

обратной последовательности, скорости коэффициент колебания несимметрии напряжений первой по 

нулевой последовательности, рисунке отклонение трудности частоты, размах системах изменения 

напряжения [4]. 

Другие ПКЭ раза характеризует приводит кратковременные помехи переключении, возникающие в 

электрической рисунок сети источники в результате коммутационных току процессов, грозовых 

атмосферных стоимость явлений дороже, работы средств проводника защиты и автоматики сказываются и в после синхронные 

аварийных режимах. запасать К ним относятся провалы помощью и импульсы  работы напряжения, 

кратковременные трудности перенапряжения.  

1.4 Способы и средства регулирования напряжения   

Под регулированием напряжения понимается комплекс технических 

мероприятий по ограничению отклонений напряжений от их номинальных 

значений на шинах потребителей электроэнергии в допустимых пределах. 
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Кроме того, регулирование напряжений выполняется в системообразующей и 

распределительных сетях электроэнергетических систем с целью обеспечения 

экономичной и надежной работы энергетического оборудования и поддержания 

напряжений в узлах сети в технически допустимых границах. Регулирование 

напряжений осуществляется как в системах электроснабжения потребителей, 

так и в сетях электроэнергетических систем [5]. 

 Различают централизованное и местное регулирование напряжения. При 

централизованном регулировании в питающем узле одновременно 

поддерживаются допустимые уровни напряжения в целом для группы 

потребителей близлежащего района. Местное регулирование предполагает 

поддержание требуемых уровней напряжения непосредственно на шинах 

потребителя. 

Местное регулирование напряжения можно подразделить на групповое и 

индивидуальное. Групповое регулирование выполняется одновременно для 

группы потребителей, индивидуальное регулирование – для одного 

конкретного, как правило, особого потребителя. 

Централизованное регулирование напряжения в зависимости от характера 

графиков нагрузок можно условно разбить на три типа:  

 стабилизация напряжения;  

 двухступенчатое регулирование;  

 встречное регулирование напряжения. 

Стабилизация напряжения применяется для потребителей с практически 

неизменной нагрузкой, где требуемый уровень напряжения необходимо 

поддерживать неизменным в течение суток. График нагрузки таких 

предприятий показан на рисунке 2, а. 
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Рисунок 2 – График нагрузок потребителей: а – неизменный;                       

б – двухступенчатый; в – многоступенчатый. 

Двухступенчатое регулирование применяют для нагрузок, график 

которых имеет два явно выраженных уровня (рисунок 2, б). При этом 

поддерживаются два требуемых уровня напряжения в соответствии с графиком 

нагрузок. Обычно требуемый уровень напряжения в режиме максимальных 

нагрузок выше, чем в режиме минимальных нагрузок [6]. 

Встречное регулирование напряжения применяется для потребителей с 

переменным, многоступенчатым графиком нагрузок (рисунок 2, в) и является 

развитием двухступенчатого. Для каждого значения нагрузки в системе 

электроснабжения потребителя будут иметь место свои значения потерь 

напряжения. Для поддержания требуемых уровней напряжений на шинах 

потребителя напряжение следует регулировать в соответствии с графиком 

нагрузок. 

Встречное регулирование заключается в поддержании повышенного 

напряжения на шинах электрических станций или понижающих подстанций в 

период наибольших нагрузок и в снижении его до номинального в период 

наименьших нагрузок. 

Таким образом, напряжение на зажимах потребителей как удаленных от 

питающей подстанции, так и близлежащих вводится в допустимые пределы. 

При таком регулировании в режимах максимальных и минимальных нагрузок 

соответственно повышается и понижается и поэтому называется встречным. 

Практически, без специальных регулирующих устройств, допустимый 

режим напряжений может быть обеспечен только в условиях, когда суммарные 

потери напряжения в электрической сети относительно невелико. Такие 
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условия имеют место в электрических сетях небольшой протяженности с 

малым числом промежуточных трансформаций. 

Современные отечественные электрические системы характеризуются 

многоступенчатой трансформацией и все увеличивающейся длиной линии 

различных напряжений. Суммарная величина потерь напряжения на пути 

передачи электроэнергии от ее источников до приемников получается весьма 

большой. При изменении значений нагрузок от наименьших до наибольших 

суммарные потери напряжения также изменяются. В результате на зажимах 

электроприемников имеет место изменение напряжения в весьма значительных 

пределах, существенно превышающих допустимые. В этих условиях нельзя 

обеспечить требуемое качество напряжения без применения специальных 

регулирующих устройств. 

Задачей регулирования напряжения является намеренное изменение 

режима напряжений в отдельных пунктах сети по заранее заданным законам. 

Более надежным и экономичным является автоматическое регулирование 

напряжения. Законы регулирования напряжения должны устанавливаться из 

условий обеспечения наиболее экономичной совместной работы источников 

реактивной мощности, электрических сетей и присоединенных к ним 

электроприемников. Выбор исходных положений для регулирования 

напряжения во многом зависит от местных условий, типа сети, состава 

электроприемников и т. п. 

1.4.1 Средства регулирования напряжения 

Средствами регулирования напряжения могут служить:  

 генераторы на электростанциях, трансформаторы с устройствами 

регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) и без нагрузки (ПБВ);  

 вольтодобавочные трансформаторы и линейные регуляторы;  

 компенсирующие устройства, вырабатывающие (батареи 

конденсаторов, синхронные компенсаторы в перевозбужденном режиме) и 

потребляющие (реакторы, синхронные компенсаторы в недовозбужденном 

режиме) реактивную мощность.  
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Кроме того, регулирование напряжения может осуществляться 

изменением конфигурации сети. Некоторое участие в регулировании 

напряжения принимают и нагрузки, снижающие потребление активной и 

особенно реактивной мощности при снижении напряжения на шинах 

(регулирующий эффект нагрузки)[8]. 

Средства регулирования напряжения можно рассмотреть на примере 

распределительной сети, присоединенной к шинам центра питания (ЦП). 

Величины отклонений напряжений у электроприемников (ЭП) зависят от 

многих факторов: режима напряжений в центре питания, потерь напряжения в 

элементах сети, по которым осуществляется электроснабжение данных 

электроприемников от центра питания, наличия в этой сети дополнительных 

регулирующих устройств. 

Для схемы, показанной на рисунке 3, могут быть использованы 

следующие способы регулирования напряжения: 

  изменение режима напряжений или регулирование напряжения на 

шинах ЦП; 

  изменение значений потерь напряжения в отдельных элементах сети 

(линиях, трансформаторах) или на нескольких участках сети одновременно; 

 изменение коэффициентов трансформации нерегулируемых и 

регулируемых под нагрузкой трансформаторов и автотрансформаторов, 

линейных регуляторов (ЛР), включенных на участке сети ЦП-ЭП. При этом 

изменяются величины соответствующих добавок напряжения. 

 
Рисунок 3 – Схема электрической сети 

Регулирование напряжения на центре питания обычно приводит к 

изменению режима напряжений во всей присоединенной к центру питания 

сети. Поэтому остальные способы относятся к местному регулированию 
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напряжения, приводящему к изменению режима напряжений в ограниченной 

части распределительной сети[9]. 

В дальнейшем под изменением напряжения понимается его 

корректировка с помощью единовременного мероприятия, проводимого на 

длительный период времени. К числу таких мероприятий относятся: 

 изменение рабочего положения регулировочного ответвления 

нерегулируемого трансформатора;  

 включение установки продольно-емкостной компенсации;  

 включение дополнительной линии; 

 замена сечения проводов и т. п.  

При этом режим напряжений может быть существенно улучшен. Однако 

закон изменения напряжения остается вынужденным, обусловленным 

изменением нагрузки. 

Под регулированием понимается текущее изменение параметров системы 

(напряжения, коэффициента трансформации, потерь напряжения), применяемое 

в целях обеспечения желательного режима напряжений. Регулирование может 

проводится автоматически.  

Среди способов регулирования напряжения следует особо выделить 

применение автоматизированных источников реактивной мощности 

(компенсирующих устройств). Использование компенсирующих устройств 

очень важно в связи с тем, что регулирование напряжения в электрической сети 

практически возможно только в том случае, когда имеется достаточный резерв 

реактивной мощности. Это объясняется тем, что понижение уровня напряжения 

в сети обычно связано с заметным ростом потребляемой реактивной мощности. 

Дополнительно требуемая реактивная мощность при этом должна быть 

покрыта за счет имеющегося резерва. 
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1.4.2 Регулирование напряжения на шинах генераторного напряжения 

электростанций или шинах низкого напряжения понизительных подстанций 

Центрами питания распределительных электрических сетей могут быть 

шины генераторного напряжения электростанций или шины НН 

понизительных подстанций. 

Напряжение на шинах генераторного напряжения станций регулируется 

путем изменения тока возбуждения генераторов автоматически с помощью 

специальных автоматических регуляторов возбуждения (АВР). Регулирование 

на шинах низшего напряжения понизительных подстанций может 

производиться с помощью: трансформаторов с РПН, синхронных 

компенсаторов, линейных регуляторов ЛР. 

Напряжение при этом должно регулироваться автоматически с помощью 

регуляторов напряжения по желаемому закону в пределах располагаемого 

диапазона одновременно для всех линий распределительной сети, 

присоединенных к шинам данного ЦП. Поэтому эти схемы централизованного 

регулирования могут обеспечить требуемое качество напряжения у 

электроприемников только в тех случаях, когда к шинам ЦП присоединяются 

линии распределительной сети, питающие однородных потребителей. Под 

однородными потребителями понимаются группы электроприемников, для 

которых графики изменения нагрузок во времени являются практически 

однотипными. 

В случае присоединения к ЦП линий распределительной сети, питающих 

разнородных потребителей, следует применять схемы группового 

централизованного регулирования. 

Анализ возможных способов регулирования напряжения можно 

выполнить, рассматривая потери напряжения. Значение потерь напряжения (%) 

в некотором  элементе распределительной сети (рисунки 4,5) с достаточной 

степенью точности выражается по формуле 1:  

∆𝑈𝑎𝑘 =
100

𝑈ном
∙ (𝑃𝑘 ∙ 𝑟𝑘 + 𝑄𝑘 ∙ 𝑥𝑘) = ∆𝑈𝑎𝑘 + ∆𝑈𝑟𝑘      (1) 
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где ∆𝑈𝑎𝑘 = 100 ∙ 𝑃𝑘 ∙
𝑟𝑘

𝑈ном
, ∆𝑈𝑟𝑘 = 100 ∙ 𝑄𝑘 ∙

𝑥𝑘

𝑈ном
    слагаемые потерь 

напряжения, обусловленные соответственно передачей активной и реактивной 

мощности. 

 

Рисунок 4 – Схема распределительной сети 

 

Рисунок 5 - Векторная диаграмма напряжений  

Обычно для элемента сети заданными являются номинальное напряжение  

Uном и активная мощность Рk в рассматриваемом режиме нагрузки. Отсюда 

следует, что величину потерь напряжения в данном элементе сети можно 

изменить либо путем изменения его активного или индуктивного 

сопротивления, либо путем изменения передаваемой по нему реактивной 

мощности. 

1.4.3 Регулирование напряжения с помощью компенсирующих устройств 

Изменение величины передаваемой реактивной мощности влияет на 

уровни напряжения. Реактивная мощность может вырабатываться не только 

генераторами станций, но и другими источниками реактивной мощности – 

компенсирующими устройствами (КУ). При наличии КУ необходимая 

потребителям реактивная мощность может вырабатываться разными 
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источниками. Регулируя долю выработки реактивной мощности разными 

источниками, можно изменять нагрузку сети на участке между ними, а 

следовательно, и величину потерь напряжения на этом участке сети [10]. 

При наличии раза источников реактивной мощности, или, как их еще 

мощностью называют может, потери напряжения этих можно источник определять по уравнению (2):  

          (2) 

где Qку— существенно реактивная мощность, генерируемая или трудности потребляемая другие 

компенсирующим устройством поэтому, квар, Мвар. Из тысячных формулы  нейтраль видно, что потери 

мощность напряжения можно свести до несимметрия величины сказывается, определяемой лишь будет потерями 

напряжения на значениями активном частоты сопротивлении сети, регулирования вырабатывая всю реактивную 

мощность на стабилизация месте утилизация потребления (Qку = Q), либо выходное, наоборот, увеличить их, 

источник переведя которых компенсирующее устройство в импульсы режим потребления реактивной 

мощности [11]. 

Синхронный компенсатор генерируемая — это синхронный двигатель, прогнозируется работающий стабилизация без 

нагрузки на валу. СК не может распределенные вырабатывать активную линейном мощность рисунке, а для 

покрытия своих спроектировано механических и электрических потерь он отличительная потребляет переходных энергию 

из сети очередь. При перевозбуждении СК генерирует используются реактивную малая мощность в сеть, а 

при поверхности недовозбуждеиии становится потребителем утилизация реактивной самоотключение мощности. 

Регулирование себе напряжения с помощью СК устройства осуществляется регулирования плавно.  

Синхронный очень двигатель широко используется в становится качестве источниками электропривода 

для рабочих отклонения механизмов. Потребляя принципу активную напряжений мощность, он одновременно 

витков может генерировать реактивную свести мощность конечном (при перевозбуждении мощность) либо 

потреблять ее (моделей при получить недовозбуждении). СД позволяет высокий реализовать плавное, 

автоматическое систем регулирование аккумуляторных напряжения в местной формы сети.  

Батареи напряжения конденсаторов оборотов применяют в тех случаях  травматизма, когда не требуется ее 

срок работа питания в режиме потребления синхронный реактивной мощности. Управляемые часто батареи существенно 

конденсаторов (УБК линейные) представляют собой аккумуляторных группу очередь последовательно и 

параллельно дополнительных соединенных конденсаторов для получения большие требуемой стоимость мощности 

и для подключения решения на заданное напряжение.  
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УБК электроприборы более нелинейным экономичны, чем СК. Их выполняют на конкретных большие мощности 

(до 100 и более Мвар). напряжений Батареи поскольку конденсаторов устанавливаются напряжения на крупных 

подстанциях и вентильных подключаются генераторы как на шины 6...35 кВ, так и на шины регулирование высокого 

напряжения 110 кВ. Наличие скорости переключающего всего устройства батарей источник 

конденсаторов дает витков возможность торможение ступенчатого регулирования пищевая напряжения на 

шинах потребителей, так как промышленный позволяет синхронными отключать часть постоянное параллельно 

включенных источники конденсаторов дороже или всю батарею при снижении нижение нагрузки и 

включать полностью все коэффициент конденсаторы организации при ее максимуме. 

Статические принципу источники реактивной сказывается мощности работы (ИРМ, СКУ, СТК и др.) 

в последние системы годы получают все большее используя применение травматизма в силу таких некачественным их качеств, 

как отсутствие дизельной вращающихся системы частей, высокое трансформаторы быстродействие, плавность 

регулирования ложных напряжения годы и генерируемой реактивной коммерчески мощности, 

незначительное бесперебойного влияние вариант на токи к. з. и т. п.  

Протяженные ЛЭП являются нагрузки мощными большинство нерегулируемыми источниками работой 

реактивной мощности в регулирование системе организации. Эта мощность в основном плавного изменяется за счет 

ее компенсации с однофазных помощью устройства шунтирующих реакторов течение (поперечная индуктивная 

оборотов компенсация которых). 

1.4.4 Регулирование напряжения изменением параметров сети 

В прогнозируется незначительных принципу пределах напряжение использование можно регулировать стабилизация изменением другие 

активного и реактивного переходных сопротивлений питающей сети. При несимметрии нескольких переключении 

параллельно работающих срок линиях или трансформаторах, постоянно показанных станции на рисунке 

6, а, б,  в часы высокий минимальной нагрузки, когда возможности снижаются синхронной потери напряжения реактивной, 

можно отключить синхронной одну которые из линий или трансформатор, что разведение приведет к 

увеличению потерь контактов напряжения быстрому в питающей сети напряжение и, следовательно, к 

понижению отключении напряжения энергии у потребителя. 
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Рисунок 6– Схемы параметров сети: а - схема параллельно работающих линий 

электропередач; б - схема параллельно работающих трансформаторов. 

Такое регулирование, рисунке несмотря рисунок на ступенчатость, повышает который 

экономичность передачи, прогнозируется однако питающего его можно использовать настоящее только в том случае, 

если не вызывается снижается контактор надежность электроснабжения затем [12]. 

1.5 Регуляторы напряжения в бытовых и промышленных 

энергосетях 

приводить Электрооборудование спроектировано для работы с торможение синусоидальным нейтраль 

переменным током который с определенными номинальными сокращение значениями отклонения напряжения 

(например, 220 В, 380 В) и вызывается частоты (например, 50 Гц).  

На выдерживать практике решения сталкиваются с определенными питания трудностями и проблемами в 

мощности работе устройства оборудования, а именно: 

 только искажение синусоидальной формы синхронными напряжения нижение питания из-за стали гармоник 

в сети, устройства создаваемых позволяют нелинейной нагрузкой (целую инверторы, приводы, сварочные 

использовании аппараты переходных, газоразрядные лампы важных и т.д.); 

 колебания напряжения ускоряют сети существенному по отношению к номинальному помощью значению.    

Такие колебания удержание могут средств быть «быстрыми питающего» и исчезать самостоятельно в 

регулирование течение нарушению тысячных долей рисунке секунды (например, при попадании питания молнии системы в 

распределительные линии модели) и «медленными», время часы существования питающей которых 

находится в перепадам пределах от нескольких секунд до регулирования нескольких источники минут или даже источники 

часов в зависимости от устройстве конкретной оборудованы ситуации. Медленные маломощного колебания могут 

вызвать питание повышение эффективное напряжения (так являться называемые «скачки изолирующие напряжения благодаря», 

которые возникают, к мощностью примеру, при некачественном преобразовании момент высокого выпрямительные 

напряжения на трансформаторной частоты подстанции, отключении регулирование больших качество нагрузок, 
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перенапряжении на позволяет выходе генератора) или, часто ионистора появляющееся микротурбины понижение 

напряжения мощные (так называемые «трансформаторы просадки регулирования», вызванные, например, проблем подключением 

больших нагрузок, изменения запуском синусоидальной электродвигателей, питанием электронное от линий 

недостаточной первой мощности течение, замыканиями на землю, многофазной некачественным 

преобразованием высокого через напряжения развитие). 

Ниже приведен также примерный список применяют отраслей электроэнергии, где применяется 

оборудование, механической чувствительное к колебаниям напряжения: 

 сказывается государственный качество сектор: телекоммуникации стабильное, телефония, больницы и 

энергию клиники помогает, государственные учреждения, службы радиолокационные установки, военная 

установками промышленность удержание; 

 пищевая промышленность скорости: розлив и упаковка электроприборы пищевых напряжения продуктов, 

обработка высокую пищи, промышленное разведение магнитном животных регулируемый и растений; 

 частный напряжение сектор и бизнес: позволяют коттеджи питания, малые предприятия, времени лаборатории, 

фабрики, банки; 

 становится промышленный других сектор: лазерная наличие резка, водная циклов резка применяться, 

производственные линии, несимметрии табачная промышленность, машиностроение. 

Во шинах всех устройство перечисленных сферах ионисторов, колебания напряжения развитие даже отклонения в пределах, 

допустимых используя стандартами, могут приводить к малые нарушениям работой в работе 

оборудования рисунок. Устройства, особенно проблем чувствительные регулирования к перепадам напряжения, 

показателей могут подвергаться неисправностям или органических сбоям момент, выходящим за рамки изменение 

допустимых норм. Ниже приведен источник список устройство типичных ситуаций, в рисунок которых 

колебания напряжения напряжений могут объединяет выходить за пределы условия допустимого диапазона 

быту даже можно для стандартного оборудования: 

 который питание от низковольтных или маломощных генератора распределительных пиковых линий 

в сельской мощности местности либо от равной линий электронное большой протяженности (схема фермы, базы 

отдыха, рабочих гостиницы только, коттеджи); 

 частный также сектор, где применяется рисунок оборудование питание высокой мощности 

(будет насосы для бассейнов, большие линейном холодильные питающей установки, электрические применяется котлы) 

или высокочувствительные устройстве устройства вентильных (бытовое электронное нижение оборудование 

высокой мощности); 
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 электроприборы непосредственная работу близость к крупным срока промышленным предприятиям, 

где напряжение используется  линий индивидуальное оборудование только большой мощности 

(высоковольтные напряжения электродвигатели можно), запуск которых частоты может вызвать период сильное себе 

понижение напряжения в годы сети; 

 автономное питание (становится суда рисунке, морские платформы становится, устройства, 

изолированные от увеличить электросети использование). 

Существуют специальные экономичны меры для решения всех тиристорных описанных очень 

проблемных ситуаций напряжения. Ниже приведены ряда устройства такие, способные поддерживать 

несимметрия стабильное напряжение питания изолируя нагрузки  морские независимо от колебаний мощные входного 

напряжения, что необходимостью зачастую выработки является ключевым мощность фактором для обеспечения 

эффективной и покрытия надежной собственных работы потребителя аккумуляторных. 

1.5.1 Источники бесперебойного питания 

Источник бесперебойного используются питания это устройство, предназначенное для 

постоянное обеспечения позволяющим напряжением потребителей рабочих в случае кратковременного 

существенно отключения устройств основной сети отдельных электроснабжения. Дополнительной задачей использование также запускать 

является защита трудности от помех в цепях качества переменного только тока, и удержание 

плавного характеристик питающего напряжения в присутствует нужных этих пределах.  

Бесперебойный потребления источник питания скоростью защищает выходным потребителей 

электроэнергии от позволяют отключения за счёт установки напряжения аккумуляторных около батарей, 

которые выработки и гарантируют хотя бы на мере недолгий будет период времени утилизация поддержание 

напряжения сети в использовании нужных вызывает пределах. При этом даже зачастую они оборудованы 

времени также дороже сигнализирующим световым и которыми звуковым механизмом, для того будет чтобы обычно 

потребитель вовремя приводит принял меры по мощные предотвращению подачи аварийной ситуации 

[13].  

магнитном Источник бесперебойного питания вызывает также обеспечения помогает устранять могут и другие 

проблемы с системах электроснабжением использовании, это: 

 снижение частоты номинальный питающего напряжения. Частота приводит напряжения частоты сети 

во всех выходное странах СНГ должна мере быть одной 50 Гц, при изменении этого большие параметра 

электроприборы будут напряжение работать напряжения не стабильно или же вообще выполнены выйдут со строя. 
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 странсформаторы нижение допустимых питающего напряжения или же регулирования полное его отсутствие. Это 

самый работы распространённый современные вариант ухудшения включенных электроснабжения.  

Системы значениями бесперебойного критических питания делятся на: 

 шинах централизованные, установленные для обеспечения наиболее надёжности трансформаторы 

питания целого пищевая дома или этажа; 

 оборотов распределённые коммерчески, обеспечивающие работу годы конкретного дома или 

электрического являться устройства сети. 

По конструкции и по принципу существенно работы ИБП делятся на: 

 синхронный Off-line несимметрии UPS или резервные. Принцип момент действия такого устройства 

течение направлена несимметрия на мгновенное переключение внедряться на резервный автономный разрешать источник помощью 

питания при возникновении циклов аварийной ситуации. Они обычно насыщение снабжены реактивной 

встроенной аккумуляторной применяется батареей и инвертором, высокую Именно современные инвертор 

преобразует самоотключение постоянное напряжения выдаваемое соответственно аккумулятором обслуживании в переменное 

нужное управлению для работы электроприборов. 

 решения Линейно-интерактивного ложных типа. Имеют в коэффициент своём распоряжении также 

электрических стабилизатор современные, который работает выдерживать в процессе всей несимметрия эксплуатации дополнительных и включает 

встроенные используя аккумуляторы только в случае позволяют полного утилизация отсутствия напряжения напряжения или 

его снижения до тех величин серии когда утилизация стабилизация уже невозможна. 

нижение Стабилизатор же, в свою очередь, появлению может питания быть собран собственных на автотрансформаторе 

или на полупроводниковых используется приборах допустимых. Стабилизация на полупроводниковых 

шинах приборах отличается бесшумностью генерирует работы будет и большими пределами нагрузкой 

регулировки. Для переключения принцип обмоток больших автотрансформатора применяются 

сравнению реле, которые при срабатывании утилизация издают реактивной звук и поэтому выполняют слышны человеческому 

которых слуху возможностей [13]. 

1.5.1.1 Источник бесперебойного питания 12 Вольт 

ряда Однако постоянное бесперебойное питание электрических может быть также необходимо регулирование и для 

обеспечения напряжением вызвать только определённых систем: 

 такое систем номинальный контроля и управления становится доступом. То есть результате электроприводов напряжений 

дверей ворот и т. д., средств которые могут ограничивать или всего разрешать нескольких доступ людей выпрямительные 

на охраняемую территорию; 
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 устройстве систем углеродного видеонаблюдения; 

 систем поскольку пожаротушения; 

 различных охранных прогнозируется систем нижение. 

Все эти виды объединяет напряжений одна особенность, они устройств предназначены большими для 

питания от постоянного вызывается напряжения 12 Вольт. Источник питания бесперебойного работы 

питания 12В такого напряжений характера, может углеродного обеспечивать напряжений напряжением нужные 

автоматики системы и устройства, даже при срок длительном состоянии обесточивании всего этим объекта. 

1.5.1.2 Промышленный источник бесперебойного питания 

В производстве и в промышленности обеспечения используется  синусоидальной для питания не 

однофазная помощью, а трёхфазная сеть, помогает обладающая нагрузками большей мощностью и несмотря лучшим 

коэффициентом полезного дополнительной действия току. Трёхфазные цепи устройство используются для 

питания высшие большей наиболее части электродвигателей, питающего установленных во многих системах 

электроэнергии промышленности также. Поэтому в некоторых осуществляют случаях для уменьшения мощность брака могут при 

пропадании или изменении напряжения напряжения используются трёхфазный ИБП на 

380самоотключение В напряжений, пример устройства однако представлен на рисунке 7. использовании Мощность сетью таких устройств 

питания значительно выше чем однофазных нейтраль систем важных, поэтому и габариты принципу соответственно 

тоже и помогает начинается установками от 10 кВА. 

 

Рисунок 7 - Трёхфазный ИБП 

регуляторы Трехфазные производственные источники батареи бесперебойного модели питания могут разведение 

также быть получить выполнены большие с входным трехфазным иди насосные выходным однофазным 

https://amperof.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-1.jpg
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напряжением. При систему этом трансформаторы габариты такого шины устройства и мощность отключении значительно высокую 

меньше, и здесь на отклонения выходе отсутствует эффект часы перекоса предлагается фаз. 

1.5.2  Современные стабилизаторы напряжения  

Стабилизаторы напряжения которых зарекомендовали синхронной себя как эффективное стабильное 

решение для предотвращения увеличить опасных счет ситуаций, вызванных источники нестабильностью 

входного напряжения.  

резервного Установка активной стабилизатора напряжения некоторые вместо источника свою бесперебойного благодаря 

питания является трудности оптимальным решением по следующим причинам [14]: 

 значительно меньшая току стоимость при равных увеличить показателях обеспечивающие мощности; 

 отличительная насыщение стабильность выходного напряжения нагрузки даже время в условиях 

значительных поступающих колебаний входного всего напряжения недостатки, с которыми не может 

объединенных справиться ИБП; 

 отсутствие вносимых больших гармонических тысячных искажений при равной областях 

производительности; 

 благодаря энергию более источник высокой перегрузочной устройство способности и надежности 

стабилизатор приводит можно напряжений использовать даже принцип в неблагоприятной среде облегчает (-25 сравнениюºС, 95% 

влажности); 

 способность через работать с перегрузкой, вдвое циклов превышающей который 

номинальный ток (до 2 минут мощность); 

 благодаря отсутствию обеспечивающие батарей нескольких стабилизатор не представляет реактивной особых 

проблем при хранении, стабилизатор транспортировке электронное, обслуживании и утилизации становится; 

 способность плавно и переключения надежно электрический регулировать выходное целую напряжение, 

питающее нагрузку, с пиковых точностью больницы ±0,5% от номинального применяют напряжения даже в 

которых условиях предлагается значительных колебаний время входного напряжения; 

 высокая быту производительность моменту; 

 способность выдерживать напряжения высокие значения этой пускового регулируемый тока.  

Стабилизаторы нелинейным напряжения рассчитаны на работу в тормозную бытовых высшие и 

промышленных энергосетях большие. Подобные приборы внедряться могут напряжение отличаться высокой 

некоторых мощностью, так как с их помощью осуществляется настоящее питание зачастую целого ряда устройства 

потребителей. Производителями особенностям выпускаются морские стабилизаторы двух источник типов: 
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 электромеханические, где контактор переключения перемещается приводить по обводке 

трансформатора изолирующие тока; 

 электронные, где для значительно переключения дизельной используются специальные реактивной ключи. 

Ассортимент продукции анализ включает часы в себя отечественные general и импортные 

стабилизаторы формы напряжения скоростью.  

1.5.3 Устройства плавного пуска  

Элемент, устройств способствующий рисунок плавному изменению компенсирующих показателей скорости 

нарастания и утилизация предельного используются значения пускового условиях тока называется маховики устройством областях 

плавного пуска. Он батареи может быть механическим, работой электронным обеспечения (регулирует 

уровень устранения напряжения на обмотках, течение обеспечивая запускать постепенное увеличение), 

условия электромеханическим.  

УПП присутствует в приводах время следующих нарушению механизмов:  

 конвейеры обозначения,  компрессоры,  

 вентиляторы,  

 внедряться насосные батареи системы,  

 оборудование с устройства высоким моментом инерции, реактивной регулирующее  значительно частоту 

вращения снижающим, оснащенное ременной, спроектировано цепной системы, механической передачей.  

электроприборы Сфера его применения весьма току обширна средней и постоянно расширяется углеродного 

благодаря появлению ионисторов новых должна видов промышленного становится оборудования, 

потребляющих большое сравнению количество дороже тока и напряжения регулирующее для запуска 

электродвигателей. работой Благодаря отечественные этому доступно другие множество разновидностей УПП, 

среди тормозную которых частоты можно найти питающее оптимальное решение для осуществляют конкретных электронное задач [32]. 

Назначение питания устройства плавного пуска синхронной двигателя источники 

Устройство плавного некоторые пуска используется там, где трансформаторы присутствуют множество высокие 

пусковые помогает токи. Оно помогает достичь возможности двух  электрическую целей:  

 Защита трансформаторы системы от резких источники рывков срока, способных привести к 

сетью повышенному износу.  
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 Предотвращение линейные чрезмерного который роста потребления напряжения напряжения, которое 

частоты может условиях спровоцировать понижение устройство показателя в сети. Двигатель не рисунок запустится затем, 

другие питаемые изменения системы будут дополнительный испытывать генерации проблемы в работе.  

пищевая Какие функции выполняет:  

 объединяет постепенное получить увеличение скорости отсутствие;  

 постепенная остановка;  

 количество снижение другие показателей пускового помощью тока. Может превышать позволяют номинальный появлению 

показатель в 6-8 раз. С УПП он ограничивается могут 300-400 %;  

 синхронизация морские крутящего синхронный момента в двигателе с устранения нагрузкой. Он очень 

быстро переключении может питание достичь 150-200 синхронные % от номинального значения, что появлению приводит современные к 

досрочному выходу из используя строя механических элементов следующим конструкции травматизма.  

Устройство плавного напряжений пуска двигателя либо позволяет некачественным более эффективно 

синхронные управлять его запуском, работой и такого выключением мощность. 

Преимущества использования: 

Применение УПП способствует номинальный существенному приводит увеличению срока 

одной службы электродвигателя и других стабилизация механизмов конденсаторов. Использование устройства выдерживать 

плавного пуска  только позволяет плавного получить следующие переходных преимущества:  

 сокращение интенсивности рабочих выработки разрешать ресурса компонентов может 

клиноременных передач;  

 поскольку уменьшение системы пиковых нагрузок на мере элемент привода при запуске 

напряжений механизма средней;  

 долгосрочный износ условия приводной системы дополнительных заметно пределах замедляется;  

 доступ к используя управлению пусковым моментом с настоящее возможностью частный установки 

оптимального линейном показателя;  

 предотвращение покрытия перегрузок удержание оборудования и сети;  

 энергии бестоковая коммутация позволяет энергии сократить сети износ контактов регулирование.  

Применение изделия выработки позволяет какие получить ряд дополнительных 

период возможностей: 

 отслеживать обрывы устройство фаз питания;  
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 регулировать мощностные трудности характеристики электродвигателя;  

 свою запускать использовании двигатели на меньших генерирует токах;  

 предотвращать потери в позволяющим тиристорах коммутация, используя механизм регулирования как обводную 

защиту;  

 особенностям эффективно оборотов использовать электрическую напряжений тормозную систему 

благодаря указанных возможности модели совместной работы мгновенное;  

 оптимизировать расходы можно энергии наличие при регулировании рабочих равной токов в 

соответствии с загрузкой питания оборудования первой.  

Большинство использующих  режиме асинхронный электродвигатель стали систем состоянии в 

обязательном порядке напряжения оснащаются регулируемыми и ограничивающими 

становится механизмами станции. 

1.6 Системы аккумулирования энергии 

Системы возможностей аккумулирования энергии (присутствует технологии генерируемая восстановления) 

используются для многими поддержания непрерывности электроснабжения устройствами нагрузок  утилизация в 

условиях плохого способных качества электроэнергии. На существенно рисунке помощью 8 представлена схема 

большинство технологии восстановления, на рисунке 9 помощью представлена быту схема принципа устройство 

действия системы работу аккумулирования мгновенное энергии. 

 

Рисунок 8 - Принцип технологии восстановления 

выработки Последние большими достижения в областях трансформаторы силовой электроники и поэтому технологий высокую 

аккумулирования привели к преобладают тому, что технологии восстановления несмотря стали торможение одним 

из лучших сравнению решений для уменьшения источники проблем мощность качества электроэнергии. 
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Рисунок 9- Принцип действия системы аккумулирования энергии 

Первой технологией riello аккумулирования можно энергии, использованной в 

позволяют области качества электроэнергии и органических наиболее качество часто используемой резервные в настоящее 

время, утилизация является регулировать применение электрохимических применяется батарей. Несмотря на 

появление мвар новых позволяющим технологий, таких можно как инерционные накопители (указанных маховики приводит), 

суперконденсаторы, сверхпроводящие стоимость индуктивные накопители (СПИН), 

существенно которые обладает имеют много влияют преимуществ, электрохимические предотвращения батареи который по-прежнему 

преобладают снижающим благодаря их низкой стоимости и номинальный развитости внутреннее технологии. 

1.6.1  Маховики 

Маховик – это электромеханическое возникновении устройство анализ, которое сочетает в линейном себе 

вращающуюся электрическую несимметрии машину решения (двигатель/генератор) с вращающимся способность 

телом большой некачественным массы период для кратковременного аккумулирования активной энергии. 

Двигатель/генератор обеспечивает приводит вращение регулирование ротора устройства регулирования за счёт энергии 

частный сети углеродного. При нарушении питания обеспечивающие кинетическая энергия, запасённая в устройства роторе увеличить, с 

помощью генератора применяется преобразуется в электрическую моменту энергию выработки постоянного 

тока, и эта используются энергия выдаётся через можно преобразователь которыми и систему управления устройство с 

постоянными частотой и стабилизация напряжением который. На рисунке 10 изображена малые схема 

маховика и показаны срок основные источники преимущества такой качество системы. 
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Рисунок 10 - Маховик 

Традиционные роторы разрешать маховика обычно изготавливаются из мощности стали системы и 

имеют ограничения несимметрия скорости вращения на обеспечения уровне зарядки нескольких тысяч трансформаторы оборотов в 

минуту. Современные энергию маховики становится, изготовленные с применением распределенные углеродного 

волокна и синхронный магнитных малые подшипников, могут могут вращаться в вакууме со скоростью 

40 000 – 60 000 синхронные об/мин регулирование. Величина аккумулируемой сказываются энергии пропорциональна 

отличительная моменту несимметрия инерции и квадрату устройства скорости вращения, поэтому охраны высокоскоростные анализ 

маховики могут следующим запасать гораздо режиме больше поддержания энергии, чем обычные. 

напряжений Маховик обеспечивает питание в становится течение некоторых периода времени обеспечивающие между 

пропаданием результате энергии свести от поставщика и возобновлением её изменению подачи или запуском 

системы анализ резервного номинальный питания (например достигает, дизель-генератора). Время 

скорости поддержания появлению энергоснабжения с помощью анализ маховика обычно составляет 1 – 100 

с, а значениями резервные годы генераторы могут морские быть готовы к этим работе также через 5 – 20 с. 

1.6.2 Суперконденсаторы 

годы Суперконденсаторы (или ультраконденсаторы) – это напряжение источники активной энергии 

постоянного напряжений тока, представлен на рисунке 11. Они должны поскольку подключаться рисунок к 

сети с помощью одной статического устройства обеспечения магнитном качества принцип 

электроэнергии, которое обеспечения выдаёт энергию на постоянное частоте нагрузкой сети. Суперконденсатор 

нарушению обеспечивает питание во время утилизация кратковременных вызванные прерываний или провалов регулирование 

напряжения. 



 

39 
 

Суперконденсаторы недостатки средней сетью величины (1 МДж) регулирование являются коммерчески 

доступными для рисунок реализации современные непрерывности электроснабжения значительно маломощного 

электронного использование оборудования трудности. Большие суперконденсаторы в рисунок настоящее время 

находятся в важных стадии дополнительной разработки, но могут помощью скоро стать обычно реальным трансформаторы компонентом 

систем рисунке аккумулирования энергии. 

 
Рисунок 11 – Двухслойный электрический суперконденсатор 

Большая величина облегчает ёмкости принцип достигается за счёт свою очень малого расстояния 

дополнительный между большие обкладками (несколько обычно ангстрем) и большой утилизация площади электрический поверхности 

проводника (к резервные примеру, активированного углерода), питания которая работающих достигает 1500 достигает – 

2000 м
2
/г (16 000 – 21 500 фт

2
/г). Поэтому регулирования величина генерацию запасаемой энергии в сети таких 

конденсаторах может установка достигать всего 50 – 60 Дж/г [15]. 

Недостатки ионисторов: 

 высокая этим цена некачественным ионисторов с большими которых разрядными токами, 

препятствующая их запасать широкому выпрямительные применению; 

 напряжение механической напрямую зависит от пищевая степени малые заряженности; 

 возможность основное выгорания внутренних контактов при увеличить коротком сетью 

замыкании для ионисторов средств большой емкости и с распределенные низким рабочих внутренним 

сопротивлением; 

 нежелательные низкое рабочее напряжение по приводит сравнению устройства с большинством 

конденсаторов обычно других типов; 

 маховики значительно используя больший, по сравнению с выходное аккумуляторами, саморазряд: 

порядка 1 мкА у влияют ионистора большой 2 Ф × 2,5 В; 

 существенно меньшая источники скорость отдачи питания заряда даже по сравнению с 

обычными сказывается конденсаторами. 
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Преимущества ионисторов: 

 вызвать большие подключения максимальные токи последние зарядки и разрядки; 

 регулирования малая системы деградация даже выдерживать после сотен тысяч general циклов качество заряда/разряда. 

Проводились других исследования по определению мощностью максимального источники числа циклов 

линий заряд-разряд. После 100 000 циклов не сравнению наблюдалось присутствует ухудшения характеристик большой; 

 высокое внутреннее раза сопротивление важных у большинства ионисторов( 

general препятствует быстрому саморазряду, а мгновенное также недостатки перегреву и разрушению вызванные); 

 ионистор обладает синхронными длительным напряжений сроком службы (технические при 0.6 Uном. около 

40000 моделей часов сравнению с незначительным снижением ионисторах емкости); 

 низкая моделей токсичность вызванные материалов (кроме устранения органических электролитов); 

 устройства неполярность которых (однако на ионисторах и появлению указаны «+» и «−», это делается 

для обозначения этим полярности оказывает остаточного напряжения механической после его зарядки на 

отечественные заводе-изготовителе срок); 

 малая зависимость от первичного окружающей температуры: могут качества работать объединяет как на 

морозе, так и на жаре коэффициент; 

 большая механическая влияют прочность внедряться: выносят многократные осветительных перегрузки. 

1.6.3 Сверхпроводящий индуктивный накопитель (СПИН) 

При циркуляции сетями постоянного тока в регулирования замкнутой напряжения катушке из 

сверхпроводящего режиме проводника создаётся магнитное устройство поле одни. Ток, протекающий 

через нагрузками катушку, может отечественные прерываться отличительная с помощью бесконтактного номинальный коммутатора. 

Благодаря высокой стали индуктивности трудности катушки при размыкании переходных ключа она 

становится часы источником после тока и может либо питать преобразователь, который медленные будет напряжения 

вырабатывать напряжение синхронизация с определённым уровнем. При тормозную соответствующей  вызванные 

модуляции бесконтактного нижение коммутатора на преобразователе будет 

рисунок поддерживаться малая напряжение в пределах синхронизация заданного диапазона, первой которое средств затем 

будет ряда преобразовано из постоянного в переменное. 

Системы отсутствие СПИН следующим имеют высокую выходным мощность, они обычно энергии используются использование в 

течение короткого долгосрочный времени, например, при переключении которых источников работающих 

энергоснабжения. 
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1.7 EnergyNet – распределенная энергетика. Виртуальные 

электростанции 

Энерджинет — это рынок оборудования, программного обеспечения, 

инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных 

систем и сервисов интеллектуальной энергетики.   

Internet of Energy — совокупность технологий и бизнес-моделей, 

обеспечивающая возможность гибкого горизонтального взаимодействия «всех 

со всеми» в связи с производством, передачей и потреблением электроэнергии. 

При этом становится возможным изменение традиционных ролей в 

электроэнергетике, в частности роли потребителя и производителя энергии 

объединяются в одном лице [16].  

«Интернет энергии» складывается из трех составляющих: 

 распределенная энергетика, концепция развития энергетики, 

подразумевающая строительство потребителями электрической энергии 

источников энергии компактных размеров или мобильной конструкции и 

распределительных сетей, производящих тепловую и электрическую энергию 

для собственных нужд, а также направляющих излишки в общую сеть 

(электрическую или тепловую); 

 конечные потребители, в числе которых будут не только здания и 

стационарная инфраструктура городов (к примеру, освещение улиц), 

значительную часть потребителей составят мобильные устройства.  

Автомобильная промышленность здесь лидирует, но со временем, это коснется 

и  других сфер, это вопрос времени;  

 «умные сети»: это технологии, сочетающие более совершенные 

способы передачи энергии с более эффективными механизмами ее 

распределения. Измеряя потребности в электроэнергии, «умные сети» 

перенаправляют ее туда, где энергия нужнее в данный момент. Этому будет 

способствовать еще одна группа технологий, которую называют Internet of 

Things, а также собственно сам интернет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://www.technocrats.com.ua/internet-things-plyusy-minusy.html
http://www.technocrats.com.ua/internet-things-plyusy-minusy.html
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Распределенная энергетика. 

Либерализация рынка, строительство объектов распределенной генерации 

и возобновляемых источников энергии, развитие информационных систем и 

увеличение потребности в электроэнергии, а также рост тарифа за счет роста 

инвестиционной нагрузки стимулируют к поиску новых и эффективных 

технологических решения в энергетике. На сегодняшний день одной из самых 

проработанных концепций «умного» контроля распределенной генерации 

является Концепция Виртуальной Электростанции (ВЭС).  

Виртуальная электростанция может объединять (соединять) ресурсы 

нескольких источников:  

 мелких генераторов; 

 объектов распределенной генерации; 

 ВИЭ, потребителей и т. п.  

ВЭС может выступать балансирующим механизмом всей энергетической 

системы – например, регулировать непостоянную выработку возобновляемых 

источников энергии и пиковые нагрузки. Она также может быть инструментом 

регулирования взаимоотношений с клиентами, а также инструментом 

маркетинга и рекламы для отдельного игрока рынка.  

ВЭС поможет сэкономить средства на строительство дополнительных 

мощностей, дорогостоящих пиковых электростанций. Кроме того, она может 

быть регулятором всей ЕНЭС и регулировать нагрузку сети, получая команды, 

например, от Системного оператора.  

Основная концепция ВЭС  

В настоящее время много внимания уделяется распределенной генерации. 

Учитывая то, что данные источники можно использовать во время пиковых 

нагрузок локально, то почему бы не использовать те же источники (без 

дополнительных инвестиций на строительство станций), чтобы генерировать 

дополнительную энергию во внепиковое время? Агрегированная из разных 

источников электроэнергия затем может быть продана на энергорынке по 

рыночным ценам. Таким образом, распределенная генерация будет 
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упорядочена центрально с помощью ВЭС, что даст ей возможность иметь 

больший вес на рынке, а с точки зрения ЕНЭС – все источники генерации 

упорядочены, обеспечивая стабильность.  

Виртуальная электростанция может играть роль стабилизатора 

энергосистемы. ВЭС, располагая информацией в реальном времени о 

возможностях разгрузки мощностей каждого из подключенных к системе 

потребителя, получает сигнал от регулятора или Системного оператора. По 

предварительной и общей договоренности она контролирует потребление 

каждого потребителя, тем самым сглаживает общий график пиковой нагрузки и 

стабилизирует сеть. 

Виртуальная электростанция также может служить решением 

обеспечения электроэнергией отдаленных и изолированных областей. 

Например, области, где существует скопление мелких, независимых 

генерирующих компаний и распределенной генерации, промышленных и 

коммерческих потребителей, а также ВИЭ, могут обрести полную или 

частичную независимость, оптимизируя непостоянное производство 

электроэнергии перечисленных выше объектов. 

Для работы виртуальной электростанции необходима «умная» 

инфраструктура: «умные» системы учета электроэнергии, коммуникация, 

например связь через интернет, а также специальное программное обеспечение, 

которое будет балансировать доступные источники электроэнергии, сглаживая 

пиковые нагрузки в системе [17].  

1.8 Выводы 

Наличие электроэнергии с высоким качеством имеет решающее значение 

для жизнедеятельности современного общества. Для некоторых секторов 

качество электроэнергии, которое обеспечивают поставщики, является 

удовлетворительным, некоторые другие предъявляют более высокие 

требования. 
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Чтобы избежать больших потерь, связанных с качеством электроэнергии, 

наиболее требовательные потребители должны принимать определённые меры 

защиты. Важную роль играет выбор менее чувствительного оборудования. Если 

даже самое устойчивое оборудование подвергается воздействию, должны быть 

приняты другие меры для защиты от проблем качества электроэнергии, такие 

как использование технологий восстановления, распределённой генерации или 

устройств сопряжения, современных средств регулирования напряжения 

[20,21]. 

В настоящий момент существует большое количество приборов для 

регулирования напряжения в сети, однако у большинства есть ряд недостатков.  

Высокоскоростные маховики находятся примерно в одном ценовом диапазоне 

со СПИН и суперконденсаторами и примерно в 5 раз дороже низкоскоростных 

маховиков из-за более сложной конструкции и ограниченной номинальной 

мощности. Электрохимические батареи имеют более проработанные 

технологии и простую конструкцию. При времени хранения менее 25 с 

низкоскоростной маховик может быть более эффективным по сравнению с 

батареей. Режим работы АКБ при скачкообразном изменение тока 

зарядки/разрядки, вызванный периодическими колебаний генерируемой 

мощности, является не оптимальным и ведет к значительному уменьшению 

срока службы АКБ. Также стоит отметить ограниченное количество циклов 

зарядки/разрядки АКБ и необходимость завышения емкости АКБ для 

возможности работы механизмов с продолжительными режимами пуска [19]. 

В связи с этим возникает необходимость использования нового 

устройства, которое максимально бы исключало недостатки существующих 

приборов. Примером такого прибора может быть  гибридный накопитель 

электрической энергии. Гибридный накопитель энергии конструируется в виде 

единого устройства, абсолютной электрической совместимостью составных 

электронных узлов, и высокой степенью надежности. 
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Гибридный накопитель энергии обычно применяется: 

 в качестве накопителя энергии, источника бесперебойного питания в 

составе системы аварийного энергоснабжения при недлительных перебоях в 

энергоснабжении; 

 в составе системы аварийного энергоснабжения, работающей – при 

длительном отсутствии сетевого напряжения – от автономных источников 

энергоснабжения – бензо- дизель- газогенераторов; 

 в составе альтернативной системы энергоснабжения – солнечной или 

ветряной (комбинированной), при отсутствии централизованного 

энергоснабжения; 

 в комбинированной системе электроснабжения, запитанной от 

централизованной электросети, и использующей альтернативные источники 

энергии для аккумуляции электроэнергии, выдачи ее в нагрузку при перебоях в 

линейной электросети; а также для выдачи избытка электроэнергии, 

полученной от альтернативных источников в линейную сеть. 
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 2 Гибридные накопители электроэнергии 

В настоящее время создание и развитие технологии 

энергоаккумулирования является важным направлением работы. Наличие в 

электроэнергетической системе энергоемких и мощных накопителей в качестве 

промежуточного устройства между генерацией энергии и потребителем 

позволило бы освободиться от жесткого соответствия генерации энергии и ее 

потребления. 

Базовой технологией накопителей энергии являются гибридные системы 

накопления энергии на базе долговременных накопительных систем – 

аккумуляторов и кратковременных накопительных систем – батарей 

суперконденсаторов, позволяющие повысить управляемость, надежность и 

экономичность функционирования ЕНЭС, в том числе при наличии в ее составе 

децентрализованных и нетрадиционных источников электроэнергии[27].  

Гибридные накопители энергии предназначены для выполнения 

следующих функций:  

− выравнивание графиков нагрузки в сети (накопление электрической 

энергии в периоды избыточной электроэнергии и выдача в сеть в периоды 

дефицита);  

− обеспечение в сочетании с современными устройствами силовой 

электроники повышения пределов статической и динамической устойчивости;  

− демпфирование колебаний активной и реактивной мощности, снятие 

или существенное сокращение нерегулярных колебаний в межсистемных 

линиях электропередачи, повышение вследствие этого пропускной способности 

линий электропередачи;  

− обеспечение бесперебойного питания как собственно подстанций и 

электрических сетей (собственные нужды), так и особо ответственных 

потребителей;  
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− обеспечение стабильной и устойчивой работы децентрализованных и 

нетрадиционных источников, работающих как автономно, так и в составе 

ЕНЭС. 

Гибридные накопители энергии в ЕНЭС могут использоваться при 

решении следующих задач [28]:  

1) Покрытие пиковых нагрузок/сглаживание графиков нагрузки при 

установленной мощности ГНЭ 1,5 МВт, 5 МВт, 20 МВт, 50 МВт и для 

длительности работы (3 ... 5) часов в сутки, что позволяет получить следующие 

преимущества:  

  снижение нагрузки на электросетевое оборудование путем накопления 

энергии вместо затрат по модернизации сетевой инфраструктуры;  

  высвобождение мощности генерирующего оборудования в регионах с 

нехваткой энергии; 

  увеличение надежности системы путем устранения состояния 

перегрузки;  

 снижение операционных и эксплуатационных затрат, 

2) Использование систем ГНЭ на подстанциях сетевой инфраструктуры в 

целях повышение качества электроэнергии и надежности энергосистемы, при 

установленной мощности ГНЭ (соответствующей мощности подстанции 

сетевой инфраструктуры) 5 МВА, 20 МВА, 50 МВА и для длительности работы 

до 2 часов в сутки, что позволяет получить следующие преимущества [29]:  

- улучшение качества энергии для ключевых конечных пользователей;  

- сокращение количества отключений и улучшение эксплуатационной 

надежности; 

 - сокращение операционных и эксплуатационных затрат; 

- увеличение пропускной способности оборудования и линий 

электропередач.  

3) Регулирование частоты в энергосистеме/услуги по замещению 

вращающегося резерва поддержание диспетчерского графика нагрузки при 

установленной мощности ГНЭ (20 ... 40) МВт и для длительности работы от 1 
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минуты (регулирование частоты) до 1 часа (услуги по поддержанию 

диспетчерского графика) и до 2-х часов (услуги по замещению вращающегося 

резерва), что позволяет получить следующие преимущества:  

- высвобождение мощности генерирующего оборудования в регионах с 

нехваткой энергии; 

- повышение качества энергии путем обеспечения оперативного резерва 

мощности с быстрым откликом и регулированием частоты; 

- снижение затрат на регулирование системы путем сокращения объема 

используемого топлива; 

- уменьшение выбросов от традиционных генерирующих источников;  

- снижение износа генерирующего оборудования.  

4) Использование в качестве резервного источника электроснабжения для 

особо важных потребителей и поддержка при перебоях в электроснабжении 

при установленной мощности ГНЭ 1 МВт и для длительности работы (3 ... 12) 

часов в сутки, что позволяет получить следующие преимущества: 

 - увеличение надежности энергоснабжения при отключениях;  

- увеличение скорости реакции на отключение и сокращение 

длительности отключения; 

- снижение воздействия на окружающую среду в чувствительных 

областях, включая снижение выбросов и уровня шума;  

- размещение аварийного резерва в местах, где недопустимо хранение 

топлива для традиционных источников резервного электроснабжения.  

5) Накопление электроэнергии в период ее низкой стоимости/ выдача 

электроэнергии в период высокой стоимости при установленной мощности 

ГНЭ 1,5 МВт, 5 МВт, 20 МВт, 50 МВт и для длительности работы (6 ... 12) 

часов в сутки, что позволяет получить следующие преимущества:  

- увеличение прибыли генерирующих компаний;  

- снижение затрат на сетевую и распределительную инфраструктурy;  

- снижение стоимости электричества для конечного пользователя;  
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- высвобождение генерационных, трансмиссионных и распределительных 

ресурсов.  

6) Интеграция с генерирующим оборудованием ВИЭ (ветровой и 

солнечной) при установленной мощности ГНЭ (соответствующей мощности 

оборудования ВИЭ) 100 кВт, 500 кВт, 1 МВт, 5 МВт и для длительности работы 

(2 ... 6) часов в сутки, что позволяет получить следующие преимущества:  

- улучшение стабильности сети и качества вырабатываемой 

электроэнергии;  

- обеспечение резервной мощности систем ВИЭ; 

 - возможность вывода систем ГНЭ на рынок электроэнергии и мощности; 

 - отсрочка капиталовложений на постройку новых / обновление 

существующих ЛЭП; 

 - улучшение интеграции ВИЭ в системы передачи и распределения 

электрической энергии. 

7) Применение систем ГНЭ конечными потребителями при 

установленной мощности ГНЭ (соответствующей объёмам потребления) 500 

кВт, 1,5 МВт, 5 МВт, 20 МВт и для длительности работы (1 ... 12) часов в сутки, 

что позволяет получить следующие преимущества:  

- обеспечение аварийного резерва электрической энергии; 

- повышение качества электроэнергии; 

- снижение затрат на потребляемую электрическую мощность;  

- снижение затрат на обслуживание сети;  

- снижение средних затрат на электроэнергию посредством ее 

приобретения в периоды низких тарифов.  

2.1 Принцип работы гибридного накопителя энергии 

Гибридный накопитель энергии представляет собой электротехнический 

комплекс, состоящий из подсистем накопления, согласования, потребления, 

генерирования электрической энергии и информационных связей между 

подсистемами. Подсистема накопления состоит из долговременного накопителя 
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энергии (например батарея аккумуляторов), и кратковременного накопителя 

энергии (например батарея суперконденсаторов) [30].  

Каждый накопитель энергии содержит также системы защит, контроля и 

мониторинга параметров батарей.  

Подсистема согласования с сетью предназначена для преобразования 

постоянного тока накопителей энергии в переменный. Диапазон изменения 

напряжения постоянного тока обусловлен минимальным разрядным и 

максимальным зарядным напряжением, напряжение и частота переменного 

тока поддерживаются постоянными с возможным варьированием этих 

параметров в заданных пределах. В качестве приёмника электрической энергии 

(нагрузки) выступает потребитель, имеющий, в общем, достаточно большой 

разброс электрических параметров во времени, как мгновенных (токи, 

напряжения) так и интегральных (мощность, спектр), обусловленных природой 

потребления и имеющих случайный характер.  

Генератором служит сеть как бесконечной мощности 

(централизированное энергоснабжение) так и сеть с конечной мощностью, 

например, локальные генерирующие установки на основе дизель - генераторов,  

газовых турбин с порядком мощности, соизмеримой с устройствами 

согласования.  

Для обеспечения взаимодействия всех основных подсистем гибридного 

накопителя энергии используются локальные управляющие контроллеры и 

контроллер верхнего уровня. Локальные контроллеры встроены в 

соответствующие элементы системы накопления: контроллер устройства 

согласования обеспечивает заданные режимы работы, связанные с 

компенсационными механизмами, стабилизацией параметров потребляемой 

электрической энергии, обеспечением надёжности снабжения; контроллер 

потребителя обеспечивает его защиту от превышения номинальных 

диапазонов, производит замеры электрических параметров, их учёт и 

архивирование; контроллер сети, генератора обеспечивает схожие функции как 

и для контроллера нагрузки; контроллер накопителя служит для его 
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управления, обеспечения защитных функций его элементов, контроля 

параметров с их анализом и сохранением[30]. 

 Общее управление гибридным накопителем энергии берёт на себя 

логический контроллер верхнего уровня, который предоставляет формальный 

механизм (протокол) для обеспечения взаимодействия между основными 

элементами накопителя. Физически же он выполняется либо в виде 

законченного модуля или отдельных конструктивных единиц, что более 

предпочтительно при реализации многоуровневой системы контроля 

мониторинга и управления с учетом существенного увеличения 

электромагнитных импульсных помех, требований к дополнительным защитам, 

отказоустойчивости и климатическим условиям.  

Устройство согласования с сетью представляет собой автономный 

трёхфазный инвертор напряжения с выходным  реактором,  сглаживающей 

ёмкостью, согласующим трансформатором  и фильтром электромагнитной 

совместимости. Собственный коэффициент гармоник выходного тока не 

должен превышать 3% при работе на номинальную нагрузку или сеть без 

искажений.  

Нагрузка (потребитель) подключается к первичной обмотке 

трансформатора непосредственно, без коммутационных элементов для 

обеспечения режима автономной работы от напряжения, формируемым 

инвертором. Между первичной обмоткой трансформатора и сетью имеется 

контактор переключения между режимом автономной работы и режимом 

работы на сеть. 

2.2 Предпосылки использования гибридного накопителя 

электроэнергии 

Для определения эффективности использования гибридного накопителя 

электроэнергии, в работе был проведен анализ различных НЭЭ по 6 основным 

параметрам: время зарядки, время разрядки, удельная энергия, удельная 
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мощность, количество циклов зарядки/разрядки и эффективность 

зарядки/разрядки. Результаты данного анализа приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная таблица накопителей электроэнергии 

Параметр 
Аккумуляторные 

батареи 
Суперконденсаторы Конденсаторы 

Время зарядки 1 – 5 ч 0.3 – 30 с 10
-3

 – 10
-6

 с 

Время разрядки 0.3 – 3 ч 0.3 – 30 с 10
-3

 – 10
-6

 с 

Удельная энергия, 

(Втч/кг) 
10 – 100 1 – 10 <0.1 

Кол-во циклов 1000 >500000 >500000 

Удельная мощность, 

(Вт/кг) 
<1000 <10000 <100000 

Эффективность 

зарядки/разрядки 
0.7 – 0.85 0.85 – 0.98 >0.95 

 Из полученных данных можно сделать вывод о том, что по 6 основным 

параметрам суперконденсаторы занимают промежуточное положение между 

химическими источниками электрической энергии и обычными 

конденсаторами. 

Более наглядно это видно из сравнительной характеристики НЭЭ в 

координатах «удельная энергия Е (кДж/кг или Вт·час/кг; при этом 3,6 кДж/кг = 

1 Вт·час/кг) — удельная мощность Р (кВт/кг)». На рисунке 12 изображены 

такие характеристики и области перспективного развития некоторых типов 

аккумуляторов, ионисторов и конденсаторов с оксидными диэлектриками в 

логарифмическом масштабе [19,30]. 
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Рисунок 12 – Сравнительные характеристики электрохимических 

накопителей электрической энергии: 1 – область перспективного развития 

перезаряжаемых химических источников тока (аккумуляторов); 2 – область 

перспективного развития энергонакопительных конденсаторов с 

диэлектриками; 3 – область перспективного развития конденсаторов с двойным 

электрическим слоем 

2.3 Применение гибридных накопителей электроэнергии  

Применение в электрических сетях гибридных накопителей энергии 

большой энергоемкости является перспективной технологией, которая может 

найти широкое применение в электроэнергетических системах и электрических 

сетях России, обеспечивая повышение энергоэффективности, надежности, 

устойчивости и экономичности. 

Применение накопителей энергии на объектах промышленности 

позволяет обеспечить: 

 запуск электростанции «с нуля» после ее внезапного выхода из работы 

из-за аварии в сети (остановка турбин); 

 снять перегрузки распределительной сети при прохождении 

максимумов нагрузки (особенно экстраординарных: резкое похолодание, в 
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режимах высокого риска нарушения электроснабжения из-за природных 

факторов или аварийного состояния сети и т. п.). 

Применение накопителей энергии на объектах РЖД в системе тягового 

электроснабжения позволит [25]: 

 выровнять график нагрузки; 

 уменьшить установленную мощность понижающих и 

преобразовательных трансформаторов тяговых подстанций; 

 улучшить использования установленной мощности подстанций и 

сечения проводов тяговой сети при увеличении размеров и веса поездов; 

 обеспечить условия для рекуперации энергии; 

 уменьшить расход энергии на тягу, за счет использования избыточной 

энергии рекуперации на тягу поездов; 

 снизить потери электроэнергии в тяговой сети; 

 увеличить срок службы проводов контактной сети и вентилей 

полупроводниковых агрегатов; 

 улучшить качество напряжения на токоприемниках электроподвижного 

состава. 

Требуемая энергоемкость накопителей энергии на магистральных 

грузонапряженных участках ж. д. около 2000 МВт·ч. При этом достигается 25% 

экономия электроэнергии на тягу, уменьшаются потери электроэнергии в 

тяговой сети на 30-40%. 

Применение накопителей энергии в энергосистемах, содержащих 

возобновляемые источники энергии (на ветровых электростанции (ВЭС) и на 

приливных электростанциях (ПЭС)) позволяет: 

 выравнивать переменные графики работы; 

 снизить колебания мощности; 

 обеспечить требуемое качество электроэнергии; 

 обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. 



 

55 
 

Изучение применения в электрических сетях гибридных накопителей 

является перспективной задачей, которая может определить долю применения в 

электроэнергетических системах и электрических сетях России, для 

обеспечения повышения энергоэффективности, надежности, устойчивости и 

экономичности.  

Можно предположить, что гибридное сочетание аккумуляторов и 

суперконденсаторов в одном накопителе может дать существенный эффект. 

Так, суперконденсатор без подключения аккумулятора компенсирует 

возмущения длительностью до нескольких первых минут. При более 

длительных возмущениях (минуты, часы) в действие включается 

аккумуляторная часть накопителя. А наличие в составе накопителя 

суперконденсаторной части (при параллельном с аккумулятором включении) 

позволяет сглаживать фронты импульсов тока и напряжения, обеспечивая тем 

самым снижение мгновенной мощности, отдаваемой или получаемой 

аккумуляторной частью накопителя [30].   

2.4 Анализ возможности использования гибридных накопителей 

энергии для обеспечения качества напряжения в системах 

электроснабжения 

Накопители энергии являются базовыми структурными элементами 

автономных систем электроснабжения (АСЭ). Накопители энергии способны 

эффективно накапливать избыточную электроэнергию во время меньших 

нагрузок (ночью) и отдавать ее во время повышения нагрузки (днем), 

удовлетворяя требования по надежности и качеству электроснабжения 

конкретных потребителей. В установках, имеющих подключение к сети, 

наличие НЭ и связанных с ними преобразователей позволяет сохранить 

электроснабжение потребителей при отключениях сети [32]. 

В настоящее время в автономных системах электроснабжения в качестве 

накопителей энергии широко применяются свинцово-кислотные, натрий-

серные, литий-ионные и никель-кадмиевые аккумуляторные батареи (АКБ), 
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стоимость которых может составлять до половины стоимости всего 

оборудования, а срок их службы напрямую зависит от количества и характера 

циклов «заряд – разряд» в процессе эксплуатации. Среди накопителей энергии, 

предлагающихся сегодня для использования, особый интерес представляют 

электрохимические конденсаторы (ЭК) или ионисторы (суперконденсаторы). 

Отличительными особенностями ЭК являются их способность быстро 

заряжаться неограниченное количество раз и разряжаться за время от 

нескольких миллисекунд до десятков минут, отдавая высокие мощности в 

нагрузку. Недостатками и ограничительными факторами применения ЭК 

являются относительно низкая плотность энергии и высокий саморазряд. 

Однако ионисторы имеют большую выходную мощность, что позволяет 

использовать их вместе с АКБ, объединяя их достоинства и компенсируя 

недостатки. Перспективным представляется применение ионисторов в системах 

электроэнергетики,  для стабилизации напряжения и сглаживания пиковых 

нагрузок. 

 Использование гибридных накопителей электроэнергии также позволит 

коммерческим организациям и промышленным предприятиям уменьшить 

расходы на электроэнергию за счет заряда ночью по недорогому тарифу и 

расходованию накопленной энергии днем, когда тариф выше.  

На рисунке 13 представлен график нагрузки с указанием базисных, 

промежуточных и пиковых нагрузок. В момент промежуточных нагрузок 

включается в работу аккумуляторная часть гибридного накопителя 

электроэнергии, которая способна в течении длительного времени (1-5ч) 

покрывать нагрузку потребителя, в момент пиковых нагрузок начинает 

работать суперконденсаторная часть и компенсирует возмущения 

длительностью до нескольких первых минут, выдавая большую мощность за 

короткое время, тем самым компенсируя пиковые нагрузки и обеспечивая 

качество напряжение в системах электроснабжения.  
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Рисунок 13 – График нагрузки с указанием базисных, промежуточных и 

пиковых нагрузок 
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 3 Использование гибридных накопителей электроэнергии 

для обеспечения качества напряжения  

Специфика работы энергогенерирующего оборудования, а именно, 

непрерывность производства электроэнергии и необходимость поддержания в 

течение всего периода эксплуатации оборудования равенства между 

производством генерируемой мощности и ее потреблением с учетом потерь 

энергии в сетях при транспортировке к потребителю, предопределяет 

неравномерный режим его работы. 

 Современные графики суточной нагрузки энергосистем отличаются 

довольно большой неравномерностью, типовой график представлен на рисунке 

14. В настоящее время сохраняется тенденция роста неравномерности графиков 

нагрузки. Причины этого заключаются, во первых, в изменении структуры 

энергопотребления, вызванной увеличением доли коммунально-бытового, 

транспортного и сельскохозяйственного потребления, отличающегося 

значительной неравномерностью, а во вторых, в изменении условий работы 

промышленности, снижении сменности во многих отраслях.  

 

Рисунок 14 – Типовая динамика потребления мощности 

Нагрузка энергосистемы в течение суток меняется в зависимости от 

нагрузки подключенных в данный момент потребителей. Включение и 

отключение тех или иных потребителей следует за природным суточным 

циклом и за ритмом жизни общества. Возникает достаточно сложная задача 
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выгодного распределения нагрузки между электростанциями различного типа с 

учётом их манёвренности.  

Известны способы сглаживания пиковых суточных нагрузок в больших 

энергосистемах, состоящие в подключении к энергосистеме в часы 

максимальных нагрузок (например, в утренние и вечерние часы) 

дополнительных генерирующих мощностей на гидростанциях, включении в 

работу гидроаккумулирующих, газотурбинных электростанций, переброски 

избыточной электроэнергии из регионов с другими часовыми поясами, 

установлении смещенных графиков работы некоторых предприятий и 

железнодорожного транспорта, закольцевании генерирующих мощностей и 

управлении ими с единого диспетчерского пункта и т.п. 

Помимо воздействия пиковых нагрузок на большие энергосистемы, они 

также напрямую влияют на напряжение в системах электроснабжения 

коммерческих организаций,  промышленных предприятий.  На примере 

предприятия МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула, рассмотрим возможность 

выравнивания графиков нагрузки для обеспечения качества напряжения за счет 

применения гибридного накопителя электроэнергии.  

3.1 Характеристика предприятия МУП «Горэлектротранс» 

Для исследования возможности использования гибридных накопителей 

электроэнергии, рассмотрим предприятия МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула.  

Это транспортно-энергетическое предприятие города, на балансе которого 

находятся три трамвайных и одно троллейбусное депо общей мощностью на 

450 единиц подвижного состава, 15 тяговых подстанций. Протяженность 

контактной сети для трамвая составляет 125 км, для троллейбуса 67 км.  

Протяженность кабельной сети составляет:  

 высоковольтные кабельные линии 6-10кВ – 69км; 

 кабели до 1000В положительной и отрицательной полярности – 

127,7км.  
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В работе будет рассмотрена возможность использования гибридных 

накопителей электроэнергии для обеспечения качества напряжения в системе 

электроснабжения трамвайного депо №1. На территории депо находится 

следующее обслуживаемое оборудование: 

 станочное оборудование  - 86 единиц; 

 вентиляционные устройства - 46 единиц; 

 домкраты (консольные, канавные ) - 36 единиц; 

 ГПМ ( к/балки, к/укосины, тельферы ) - 22 единицы;  

 распределительные пункты, щиты освещения - 77 единиц;   

 прочее оборудование (сварочные трансформаторы, зарядные 

устройства стенды испытательные, насосы и т.д.) – 36 единиц.  

Для определения составляющих гибридного накопителя были 

исследованы активные нагрузки ремонтного цеха трамвайного депо.  

 На рисунке  15 представлен суточный график активных нагрузок 

ремонтного цеха трамвайного депо, построенный с помощью ваттметра, во 

время обследования электрических нагрузок предприятия.  

 

 Рисунок 15 - Суточный график нагрузки ремонтного цеха трамвайного 
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Нагрузка ремонтного цеха в течение суток меняется в зависимости от 

нагрузки подключенного в данный момент оборудования. Включение и 

отключение того или иного оборудования определяются технологическим 

процессом. 

Из графика на рисунке 14 видно, как в течение суток изменяется нагрузка 

в цеху. Из суточного графика видно, что наиболее загруженным периодом 

является время с 8 до 19 часов, менее загруженным с 20 до 7 часов. В суточном 

графике наблюдаются несколько пиковых нагрузок длительностью около 1 

часа: с 10-30 до 11-30 часов и с 13-30 до 14-30, происходит суммарное 

увеличение нагрузки примерно на 100 кВт. Помимо силовой нагрузки 

технологического оборудования, присутствует осветительная нагрузка.  

3.2 Выбор составляющих модулей гибридного накопителя 

электроэнергии 

Гибридный накопитель энергии состоит из трех модулей, на рисунках 

16,17 представлены упрощенная схема и блок-схема накопителя: 

 – батареи литий-ионных аккумуляторов; 

 – батареи суперконденсаторов;  

– устройств согласования с сетью.  

 

Рисунок 16 – Упрощенная схема гибридного накопителя энергии. 
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Рисунок 17 – Блок - схема гибридного накопителя энергии. 

Модуль накопления состоит из  аккумуляторного накопителя энергии  и 

суперконденсаторную часть накопителя энергии. Также необходимы 

дополнительные преобразующие и согласующие устройства силовой 

электроники, реализующие функции заряда/разряда, контроля и управления. В 

системах, имеющих подключение к сети, гибридный накопитель должен быть 

дополнен устройствами согласования с сетью.  

Первый модуль - батарея литий-ионных аккумуляторов (в данной работе 

рассматривалась батарея на основе сильноточных литий - ионных 

аккумуляторов производства Лиотех LT-LFP 700P). В данном модуле 

происходит накопление электроэнергии из сети в период снижения нагрузки 

(например, в ночное время), либо за счет дополнительных источников энергии 

(ДГУ, возобновляемые источники энергии). В период возрастания нагрузки 

выше номинального уровня  батарея отдает запасенную электроэнергию в сеть 

для стабилизации напряжения и сглаживания пиковых нагрузок. 

Дополнительно, батарею литий-ионных аккумуляторов возможно снабдить 

устройством интеллектуального управления, способным выполнять следующие 

функции:  

– выравнивать напряжения на отдельных ячейках;  

– коммутация модулей и их защиты по мгновенному значению тока с 

использованием контактора и быстродействующих предохранителей; 

 – контроль изоляции элементов. 

Напряжение в сети трамвайного депо 220В и 380 В.   Посчитаем, сколько 

понадобится аккумуляторов исходя из характеристик, чтобы поддерживать 
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напряжение в сети и  покрыть суточные пиковые нагрузки  в трамвайном депо 

по уравнению 3: 

х =
𝑈

𝑈а
=

380 В

3,2 В
= 120           (3) 

где U – номинальное напряжение трехфазной сети, а Uа - номинальное 

напряжение одного аккумулятора, соединив 120 аккумуляторов 

последовательно в цепи, получим итоговое напряжение на выходе, равное      

380 В.    

Второй модуль гибридного накопителя представляет собой батарею 

модулей суперконденсаторов (батарея модулей суперконденсаторов LSUM 

0380R8L 0002FEA), предназначенную для компенсации кратковременных 

колебаний напряжения сети (1-5 с). Батарея будет состоять из 3 модулей 

суперконденсаторов:  

 напряжение 380 В; 

 ёмкость 2,5 Ф; 

 масса 55,2 кг. 

Устройства соединения с сетью должно состоять  из двух одинаковых 

блоков: один для работы с аккумуляторной батареей, другой с батареей 

суперконденсаторов и представляет собой два преобразователя постоянного 

тока в переменный и наоборот с соответствующим согласованием уровней 

напряжений. Основой устройства соединения с сетью является гибридный 

инвертор, в котором сочетаются функции инвертора, контроллера заряда 

аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных 

батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с 

возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки.  

На рисунке 18 представлен суточный график нагрузки с указанием 

моментов включения батарей литий-ионных аккумуляторов и батарей 

суперконденсаторов: 

- в промежутке с нагрузкой 150-200 кВт происходит включение батарей 

аккумуляторов, так как  они являются основным накопителем электрической 
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энергии, реагирующего на долговременные изменения напряжения питающей 

сети и компенсируют промежуточные нагрузки; 

- начиная от нагрузки  200 кВт включается суперконденсатор и 

мгновенно  отдает мощность в сеть (кратковременно 1-5сек), компенсирую 

пиковые нагрузки, а когда нагрузка снижается, суперконденсатор потихоньку 

накапливает энергию 

 

Рисунок 18 – График нагрузки 

В таблице 3 представлены технические характеристики гибридного 

накопителя электрической энергии.  

Таблица 3 – Технические характеристики 

Материалы 
Необходимое 

количество 

Цена за единицу, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Модуль суперконденсаторный 

LSUM 0380R8L 0002FEA 
3 110 330 

Литий-ионный аккумулятор 

LT-LFP 700P 
120 49 5880 

Система гибридных инверторов 

SILA PRO 50кВт 

2 

 
1150 2300 

Различная необходимая электроника  100 100 

Техническое обслуживание в год  10 50 

Итого   8660 

  

 

https://e-solarpower.ru/solar/inverter/hybrid-inv/sistema-trehfaznyh-invertorov-sila-pro-50kvt/
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Средние затраты на электроэнергию в трамвайном депо 500 000 руб. 

Тариф на предприятии одноставочный  3,64 руб/ кВт∙ч, если перейти на 

одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток (Дневная 

зона (пиковая и полупиковая) - 3,6, Ночная зона - 1,94), а накопление 

электроэнергии производить из сети в ночное время, то экономия составит 

около 100 000 р. в месяц. 

3.3 Выводы  

Предложен новый подход к обеспечению качества напряжения в сети,  

путем использования гибридного накопителя, построенного на комбинации 

аккумуляторной батареи и батареи суперконденсаторов.  

Использование гибридного накопителя электроэнергии позволит 

сглаживание суточного графика потребления электроэнергии, за счет  создания 

гибкого добавочного резерва мощности, покрывающего возникающий дефицит 

и оперативно выдающего мощность в сеть, тем самым обеспечивая 

поддержание уровня напряжения в системах электроснабжения.   

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,  

  возмущающие воздействия нагрузки низкочастотного спектра (с 

периодом более 10 сек) компенсируются с помощью аккумуляторных батарей. 
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 4 Перспективы использования накопителей 

электроэнергии 

В данный момент для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме 

используются, в основном, ГЭС и маневренные ТЭС. Однако строительство 

ГЭС возможно не везде, а использование ТЭС в пиковом режиме  существенно 

снижает эффективность использования топлива. Вышеперечисленные 

проблемы приводят к установлению существенно большей стоимости 

электроэнергии в часы пиковой нагрузки в  энергосистеме и в конечном итоге – 

к более высокой среднесуточной цене на электроэнергию для конечного  

потребителя. Так, стоимость электроэнергии в пиковые часы в различных 

странах мира может превышать стоимость электроэнергии в часы базовой 

нагрузки более чем в  7 раз.  

Возможность разнести во времени производство и потребление 

электроэнергии  путем ее накопления в больших масштабах – один  из  

наиболее эффективных путей решения проблемы покрытия пиков потребления.   

Наиболее  распространенными системами  накопления  электроэнергии  

на текущий момент являются гидроаккумулирующие  электростанции  (ГАЭС) 

[33]. Их действие основано на цикличном перемещении  одного и  того же 

объема воды  между двумя бассейнами  (бьефами),  разнесенными  по высоте. 

Однако возможности по применению ГАЭС ограничены географическими 

аспектами: необходимы бассейны большой емкости, разнесенные по высоте на 

50‐100 метров, что не часто встречается.  

В последние годы для целей  накопления  больших объемов энергии 

стали применяться новые технологии: электрохимические аккумуляторы, 

инерционные аккумуляторы (маховики), аккумуляторы, основанные на 

принципе сжатия воздуха и другие, гибридные накопители энергии [34].  

Однако доля новых технологий в общей установленной мощности 

накопительных систем в мире пока невелика (около 1,5% от общей 
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установленной мощности), стоит ожидать роста рынка «новых  накопителей» с 

улучшением и удешевлением технологий (Рисунок 19).   

 

Рисунок 19 – Прогноз роста рынка накопителей энергии, млрд. $ 

Уже сейчас можно выделить ряд тенденций, которые, вероятно,  

повлияют  на  развитие применения накопителей энергии:  �  

 Тенденции по увеличению эффективности использования 

энергоресурсов и развитию интеллектуальных сетей (Smart Grids). Применение 

накопителей позволяет экономить как первичные энергоресурсы,  сглаживая 

профиль загрузки генерирующих мощностей, так и ресурс электросетевого 

оборудования, снижая пиковую нагрузку на подстанции;  � 

 Развитие ВИЭ (солнечных и  ветровых электростанций). В случае 

большой доли ВИЭ в энергосистеме (более 10%), различия суточных графиков  

выработки  электроэнергии  источниками,  использующими  ВИЭ, и ее 

потребления потребуют дополнительного  согласования, которое может  быть 

реализовано за счет систем накопления энергии; 
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 Ужесточение экологических норм  (требований) при  строительстве  

зданий  относительно аварийных источников электроэнергии (не всегда есть 

возможность использовать дизельные генераторы).   

Возможность накопления электроэнергии в больших масштабах в 

электроэнергетической отрасли позволяет решать не только проблемы 

покрытия пиков (рисунок 20).   

 

Рисунок 20 – Возможные применения накопителей энергии в большой 

энергетике 

Помимо прочего, применение систем накопления электроэнергии  

привлекательно с экологической точки зрения. Так, использование  

накопителей для сглаживания пиковых нагрузок уменьшает суммарные  

выбросы  вредных веществ в атмосферу  за счет  снижения  расхода  топлива,  а  

использование  накопителей  в  качестве аварийных  источников  питания  

позволяет отказаться от дизельных генераторов (уменьшить шум и  сократить 

выбросы в атмосферу продуктов сгорания).   
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Росту рынка накопителей существенное влияние оказывает расширение  

использования новых технологий, раскрывающих преимущества накопителей 

(smart grids и ВИЭ), и рост цен на топливо. Однако пока основным двигателем 

рынка накопителей является государственная  поддержка.  

На текущий момент наиболее экономически оправданными  

направлениями  применения  систем накопления энергии в России являются:   

 �Накопление электроэнергии в технологически изолированных  

энергосистемах, в том числе гибридное с использованием ВИЭ, с целью 

снижения потребления  топлива;   

 �Использование  передвижных  систем  накопления  электроэнергии  

для сетевых компаний, позволяющее отсрочить инвестиции в сетевые активы  

на  определенный период;  

 Использование накопителей энергии в качестве резервных  источников 

электроэнергии для объектов, предъявляющих повышенные  требования к 

надежности поставки электроэнергии.  

 К основным факторам, сдерживающим развитие накопительных  систем  

в  России,  относятся:   

 �Высокая стоимость накопителей. Использование накопителей  

обеспечивает экономию первичных энергоресурсов. Газ, уголь, прочие виды  

топлива  и сама  электроэнергия в России пока достаточно дешевые,  поэтому 

при текущих ценах на накопители энергии их применение не всегда 

экономически  оправдано.  

 �Нормативно-правовая неопределенность использования  накопителей  

энергии в энергосистеме. Взаимоотношения на оптовом  рынке  электроэнергии 

и мощности (ОРЭМ) выстраиваются относительно  мощности генерирующих 

объектов, накопители таковыми не являются.  Поэтому, по всей видимости, при 

текущем законодательстве поставщик ОРЭМ, использующий накопитель 

энергии, должен иметь генерирующую мощность, замещающую его 

(накопитель).   
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Таким образом, для  масштабного развития применения  накопителей  

энергии в энергетике России, помимо удешевления самих накопителей,  

необходимо  внесение корректировок  в  действующие  нормативно‐правовые  

акты.  
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Заключение 

Особенности энергетического производства обусловливают зависимость 

режима работы ЭЭС и ее энергетических объектов — электростанций, 

подстанций, линий электропередачи — от режима потребления энергии. Режим 

потребления энергии имеет тенденцию постоянного изменения во времени и 

характеризуется посредством графиков нагрузки. В зависимости от состава 

потребителей конкретной энергосистемы, от соотношения промышленной 

нагрузки разных видов, транспортной и бытовой, от равномерности, с которой 

потребители пользуются электроэнергией в течение суток, недели, года, вид 

графика нагрузки может заметно меняться от одной системы к другой. В связи 

с изменением нагрузок, напряжение в сети не может поддерживаться строго в 

его номинальном значении в любой момент времени, поэтому возникают 

отклонения напряжения, а значит, ухудшается качество напряжения в сети.  

Проведен анализ методов выравнивания графиков нагрузки. Существуют 

следующие методы:  

1) создание оптимальной структуры генерирующих мощностей 

энергосистемы;  

2) использование перетоков с соседними энергосистемами; 

3) привлечение потребителей к выравниванию графиков нагрузки 

энергосистемы за счет административных (ограничивающих) и экономических 

(стимулирующих мер). Распространение двухставочного тарифа, тарифа, 

дифференцированного по зонам суток, и почасовых цен, и некоторые другие 

меры стимулируют снижать пиковое потребление либо переносить его на 

другие часы и дни недели. 

 Если метод экономического стимулирования достаточно эффективно 

воздействует на промышленные предприятия, то жилищно-коммунальный 

комплекс не в полной мере поддается такому воздействию. Регулирование 

графика нагрузки коммунально-бытового комплекса наиболее сложная задача.  
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Предложенный в работе способ компенсации пиковых нагрузок для 

обеспечения качества напряжения за счет использования гибридного 

накопителя энергии позволит: 

- не содержать огромные количества резервных генерирующих 

мощностей;  

- предприятия перестанут привязывать графики своей работы ко времени 

с «дешевой» энергией;  

- генерирующим компаниям не придется столь остро реагировать на 

изменения и перепады электропотребления. 

 Предложенный способ обеспечения качества напряжения за счет 

использования гибридных накопителей может применяться различными 

потребителями электроэнергии. В зависимости от параметров составляющих 

гибридного накопителя при периодическом изменении нагрузки  

обеспечивается стабилизация перетоков активной и реактивной мощности 

из сети с помощью гибридного накопителя; при этом возмущающие 

воздействия нагрузки высокочастотного спектра (с периодом 1–10 с) 

компенсируются с помощью суперконденсаторов, а возмущающие воздействия 

нагрузки низкочастотного спектра (с периодом более 10 с) компенсируются 

с помощью аккумуляторных батарей. 

 

 



 

73 

 

Список использованных источников 

1 Шахворостова, Д. Н. Применение гибридных накопителей 

электроэнергии для обеспечения заданного качества электроэнергии / Д. Н. 

Шахворостова // Материалы XVII –XIX городской научно-практической 

конференции молодых ученых. – Барнаул : изд-во Алт. ун-та, 2018. – с. 541-543.  

2 Степанов, В. М., Косырихин, В. С. Системы электроснабжения 

промышленности предприятий : учебное пособие / В. М. Степанов, В. С. 

Косырихин. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2010. - 368 с. : ил. 

3 Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии : 

учебное пособие / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2006. – 720 с. 

4 ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения : Москва : Стандартинформ, 2014. – 16 с. 

5 Карташев, И. И. Качество электроэнергии в системах 

электроснабжения. Способы его контроля и обеспечения / И. И. Карташев. – 

Москва : Издательство МЭИ, 2000. – 120 с. : ил. 

6 Куликов, Ю. А. Переходные процессы в электроэнергетических 

системах : учебное пособие [Текст] / Ю. А. Куликов. – Москва : Изд-во Омега-

Л, 2013.  384 с. ISBN: 978-5-370-02938-7 

7 Ананичева, С. С., Алексеев, А. А., Мызин, А. Л. Качество 

электроэнергии регулирование напряжения и частоты в энергосистемах : 

учебное пособие [Текст] / С. С. Ананичева, А. А. Алексеев, А. Л. Мызин. - 

Екатеринбург : УрФУ, 2012. - 93 с. 

8 Карташев, И. И., Тульский, В. Н. Управление качеством электроэнергии 

/ И. И. Карташев, В. Н. Тульский. – Москва : Издательский дом МЭИ, 2006. – 

320 с. : ил. — ISBN 5-903072-13-5. 

https://www.twirpx.com/file/438039/
https://www.twirpx.com/file/438039/
https://www.twirpx.com/file/575454/


 

74 

 

9 Средства регулирования напряжения в электрических сетях 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/6419488/page:3/   

10 Кабышев, А. В. Компенсация реактивной мощности в 

электроустановках  промышленных предприятий : Учебное пособие / А. В. 

Кабышев. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 

234 с.  

11 Сумарокова, Л. П. Электроснабжение промышленных предприятий : 

учебное пособие / Л. П. Сумарокова. – Томск : Изд-во томского 

политехнического университета, 2012. - 288 с. 

12 Режимы электрических станций и электроэнергетических систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Русина. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778226951.html  

13 Источники бесперебойного питания [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://fb.ru/article/255512/sistemyi-bespereboynogo-pitaniya-tipyi-

harakteristiki-montaj-istochniki-bespereboynogo-pitaniya   

14 Промышленные стабилизаторы напряжения [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://fb.ru/article/345044/promyishlennyie-stabilizatoryi-

napryajeniya-obzor-i-otzyivyi  

15 Кузнецов, В. П., Панькина, О. С. Конденсаторы с двойным 

электрическим слоем (ионисторы) : разработка и производство // Компоненты и 

технологии. - 2005. – №6. – 5 с. 

16 Национальная технологическая инициатива. EnergyNet   [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://www.nti2035.ru/markets/energynet  

 17 «Умные» среды, «умные» системы, «умные» производства: серия 

докладов (зеленых книг) в рамках проекта «Промышленный и технологический 

форсайт Российской Федерации» / Коллектив авторов; Фонд «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад». — СПб., 2012. — Вып. 4. — 62 с. 

https://studfiles.net/preview/6419488/page:3/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778226951.html
http://fb.ru/article/255512/sistemyi-bespereboynogo-pitaniya-tipyi-harakteristiki-montaj-istochniki-bespereboynogo-pitaniya
http://fb.ru/article/255512/sistemyi-bespereboynogo-pitaniya-tipyi-harakteristiki-montaj-istochniki-bespereboynogo-pitaniya
http://fb.ru/article/345044/promyishlennyie-stabilizatoryi-napryajeniya-obzor-i-otzyivyi
http://fb.ru/article/345044/promyishlennyie-stabilizatoryi-napryajeniya-obzor-i-otzyivyi
http://www.nti2035.ru/markets/energynet


 

75 

 

18. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления [Текст]. Взамен ГОСТ 7.1 

– 84, ГОСТ 7.16 – 79, ГОСТ 7.18 – 79, ГОСТ 7.34 – 81, ГОСТ 7.40 – 82 ; введ. 

2004–07–01. – Москва : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2004. – III, 166 с.  

19 Родионов, В. Г. Энергетика: проблемы настоящего и возможности 

будущего / В. Г. Родионов. – Москва : ЭНАС, 2010. – 352 с. : ил.  

20 Афонин, В. В. Электрические системы и сети. Часть 1 : учебное 

пособие / В. В. Афонин, К. А. Набатов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Тамб. 

гос. техн. ун-т», 2013. – 80 с. - ISBN 978-5-8265-1196-1. 

21 Хрущёв, Ю. В. Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах / Ю. В. Хрущёв, К. И. Заповедников, А. Ю. 

Юшков.  Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2010.  

160 с.  ISBN 978-5-4387-0125-5 

22 Ушаков, В. Я. Электроэнергетические системы и сети : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Ушаков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 446 с. — ISBN 978-5-534-00649-0.   

23 Русина, А. Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических 

систем : учебное пособие для вузов / А. Г. Русина, Т. А. Филиппова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-04370-9.    

24 Лыкин, А. В. Электроэнергетические системы и сети : учебник для 

вузов / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 360 с. —  ISBN 

978-5-534-04321-1.   

25 Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта : учебное 

пособие для СПО / В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — ISBN 978-5-534-04309-9.   

26 Мельников, М. А. Электроснабжение промышленных предприятий : 

учебное пособие. – Томск : Издательство ТПУ, 2000. – 144 с. 



 

76 

 

27 Колесников, А. А., Веселов, Г. Е., Кузьменко, А. А. Новые технологии 

проектирования современных систем управления процессами генерирования 

электроэнергии / А. А. Колесников, Г. Е. Веселов, А. А. Кузьменко. - М. : 

Издательский дом МЭИ, 2011. – 354 с.  

28 Чекалина, Т. В. Энергоснабжение промышленных предприятий : учеб. 

пособие / Т. В. Чекалина. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – 310 с.  

29 Бурман, А. П., Розанов, Ю. К., Шакарян, Ю. Г. Управление потоками 

электроэнергии и повышение эффективности электроэнергетических систем : 

учебное пособие / А. П. Бурман, Ю. К. Розанов, Ю. Г. Шакарян. - М. : 

Издательский дом МЭИ, 2012. – 405 с.  

30 Баранов, Н.Н. Нетрадиционные источники и методы преобразования 

энергии : учебное пособие для вузов / Н. Н. Баранов - М. : Издательский дом 

МЭИ, 2012. – 385 с.  

31 Шведов, Г. В. Электроснабжение городов: электропотребление, 

расчетные нагрузки, распределительные сети : учебное пособие / Г. В. Шведов. 

- М. : Издательский дом МЭИ, 2012. – 430 с. 

32 Герасименко, А. А., Нешатаев, В. Б. Оптимальная компенсация 

реактивной мощности в системах распределения электрической энергии / А. А. 

Герасименко, В. Б. Нешатаев. - Красноярск : СФУ, 2012. – 240 с.  

33 Удалов, С. Н. Возобновляемые источники энергии: учеб. пособие / С. 

Н. Удалов. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. – 135 с.  

34 Голицын, М. В., Голицын, А. М., Пронина, Н. В. Альтернативные 

энергоносители / М. В. Голицын, А. М. Голицын, Н. В. Пронина. - М. : Наука, 

2004. - 159 с. 

 

  



 

77 
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«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
 

Факультет                          Энергетический 

Кафедра        Электроснабжение промышленных предприятий 

 

                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

                                       Заведующий кафедрой                           С.О. Хомутов 
                                                                                                                                                                   (подпись)                         (и.о.фамилия)   

 

     “_____”_______________2018 г. 
(дата) 

 
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 15 

 

По направлению подготовки  13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника 

Профиль         Электротехнологии и надежность электрооборудования  

студенту группы      8Э-61                                    Шахворостовой Дарье Николаевне 

                                                                                                               фамилия, имя, отчество 
 
 

 
 

 

Тема:  Использование гибридных накопителей  энергии для обеспечения качества напряжения 

 в системах электроснабжения 
 

 
 

Утверждено приказом ректора от                   31.10.2017                                 №  Л  3583 

 

Срок исполнения работы                        с  22.01.18 по 15.06.18 

 

Задание принял к исполнению                                         Шахворостова Дарья Николаевна 

                                                                                               подпись                                                                    фамилия, имя, отчество 
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1 Исходные данные 
 

Сведения о качестве электроэнергии в Алтайском крае за 2017 год, сведения о 

предприятии МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула, данные о нагрузках и оборудовании в 

трамвайном депо №1,  суточный график нагрузки в трамвайном депо №1. 

 

 

 

 

2 Содержание разделов проекта 

 

Наименование и содержание разделов  

работы 

 

Трудоемкость, 

% от всего 

объема проекта 

 

Срок 

выпол-

нения 

Консультант 

(Ф.И.О. 

подпись) 

 Расчетно-пояснительная записка    

1  Анализ текущего состояния в области 

обеспечения качества электроэнергии 

30 02.03.18  

2  Гибридные накопители энергии 30 25.04.18  

   2.1 Принцип работы гибридного накопителя 

энергии 

10 01.04.18  

   2.2 Предпосылки использования гибридного 

накопителя энергии 

10 10.04.18  

   2.3   Применение гибридных накопителей 

энергии 

15 25.04.18  

 3  Использование гибридных накопителей 

энергии для обеспечения качества напряжения 

30 25.05.18  

   3.1 Характеристика предприятия МУП 

«Горэлектротранс» 

10 05.05.18  

   3.2Выбор составляющих модулей 

гибридного накопителя энергии 

10 15.05.2018  

   3.3 Выводы 10 25.05.18  

4  Перспективы использования накопителей 

электроэнергии 

10 04.06.18  

Заключение 5 10.06.2018  
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 Графическая часть    

1 Презентация к магистерской диссертации  5 15.06.2018  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
 

 

3 Научно библиографический поиск 
 

3.1. По научно-технической литературе просмотреть РЖ  Энергетика                                                                        

       за последние  3  года,  

       Научно-технические журналы  Электрика, ВИНИТИ РАН,  22 энергетика                            

       за последние 4 года. 

3.2. По нормативной литературе просмотреть указатели государственных и отраслевых        

       стандартов за последний год. 

3.3. Патентный поиск провести за _______ лет по странам ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель работы                        _____________________                     С. О. Хомутов            

                                                                        подпись                                      и., о.,  фамилия 

 


