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Высокоэффективная 
газотурбинная энергетическая установка ГтУ-2У

М.Ю. Егорушков, В.Ю. Иванов, А.А. Муругов, А.В. Шевердин
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК УМПО), 
450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 2

Аннотация 
Введение: анализ основных направлений энергетического переворота (energie wende/energy transition), ко-
торый предполагает переход от использования углеводородного топлива и ядерной энергетики на возобнов-
ляемые источники энергии, выявил четыре ключевые проблемы: дефицит электроэнергии; старение энерге-
тического оборудования; низкая инфраструктурная насыщенность; повышение спроса на газовое топливо. 
Для России областью реализации малой распределенной энергетики являются в основном потребители, не 
имеющие централизованного электроснабжения или сетевых каналов стабильного энергообеспечения. При 
построении конкретной энергосистемы в этих условиях необходимо сочетать различные подходы к произ-
водству электроэнергии. 
Методы: исследование проводилось на основе анализа трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых 
в энергетической сфере, занятой обеспечением энергией потребительского сектора. Методы экспертной оценки 
выявили ниши конструктивного совершенства газотурбинных установок. Методами компьютерного и имитаци-
онного моделирования выполнена аналитическая и статистическая обработка результатов исследований. 
Результаты и обсуждение: в ходе исследования выявлена тенденция совершенствования конструкций мини-
заводов сжиженного природного газа (СПГ). Обосновано развитие систем энергообеспечения малотоннажных 
заводов по производству СПГ. Представленная конструкция газотурбинной установки ГТУ-2У предназначена 
для выработки электроэнергии в составе одиночной электростанции или ТЭЦ в режимах автономной работы 
на выделенную нагрузку и параллельной работы с энергосистемой в рамках сетей малой распределенной энер-
гетики. Обосновано практическое применение и определены перспективные сектора рынка сбыта ГТУ-2У как 
в России, так и за рубежом: малая распределенная энергетика и энергообеспечение малотоннажных заводов 
по производству СПГ. Последнее представляет собой относительно новый рынок, который активно развива-
ется как в экономически развитых, так и в развивающихся странах. Подобное энергообеспечение позволяет 
эффективно монетизировать газовые месторождения, расположенные вдали от трубопроводов, и поставлять газ 
в регионы со сложной логистикой.
Заключение: рассмотрены ключевые тренды развития современной энергетики. Разработана газотурбинная 
установка ГТУ-2У, которая позволяет производить электроэнергию в составе одиночной электростанции или 
ТЭЦ в режимах автономной и параллельной работы с энергосистемой. Преимущества установки обусловливают 
как практическое применение ГТУ-2У в отечественной энергетике, так и ее востребованность на зарубежном 
энергетическом рынке.

Ключевые слова: газоэнергетика, потребитель, сети, малотоннажный завод, эффективность, газотурбинная 
станция, конструкция, рынок сбыта
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high efficiency gas-turbine power generator Gtu-2u
M.Yu. Egorushkov, V.Yu. Ivanov, A.A. Murugov, A.V. Sheverdin
PJSC UEC-Ufa Engine-Building Production Association (UEC UMPO),  
2 Ferina st., Ufa, Respublic of Bashkortostan, 450039, Russian Federation

Abstract
Introduction: the analysis of the main areas of energy transition (energie wende) from fossil fuels and nuclear power 
generation to renewable sources of energy has identified the following four key problems: electric power shortage; age-
ing of power generation facilities; insufficient infrastructure; growing demand for gas fuel. In Russia, distributed small-
scale power generation facilities serve those consumers who have no access to centralized power supply or network 
channels of regular power generation. A combination of versatile approaches to electric power generation should be 
applied in the course of designing a specific energy generation facility in this context. 
Methods: the research project represents an analysis of the works written by the leading Russian and foreign researchers 
specializing on power engineering, namely, energy supply to consumers. The expert assessment method has identified 
the niches which are best fitted by gas turbine facilities. Computerized and simulation modeling techniques were used 
to perform the analytical and statistical processing of the project findings.
results and discussion: the trend for the structural improvement of small-scale liquefied natural gas facilities has been 
identified in the course of the research. The author has substantiated development of systems for power supply to small-
capacity liquefied natural gas production facilities. The proposed gas turbine GTU-2U is designated for generation of 
electric energy, if in operation as a standalone facility as part of a centralized heating and power plant in the standalone 
mode of operation, or in case of concurrent operation along with an energy generation system within the framework of 
distributed small capacity networks. The co-authors have substantiated the unit’s practical application and identified the 
GTU-2U distribution market both in Russia and abroad: small capacity distributed power generation industry and power 
supply to small-capacity liquefied natural gas production facilities. The latter is a relatively new market which is in the 
process of proactive development both in mature and developing economies. This power supply pattern will enable to 
monetize gas deposits, located far from pipelines and to supply gas to hard-to-access regions. 
conclusion: the key trends in the development of the contemporary power generation industry are considered in the ar-
ticle. Gas turbine unit GTU-2U has been designed. This unit is capable of generating power both as a standalone facility, 
as a component of a centralized heating and power plant in the standalone mode of operation, or in case of concurrent 
operation along with an energy generation system. Its strengths substantiate its practical application both in the Russian 
and international power generation markets. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Экономическое развитие различных отраслей промышленности, как правило,является энергетически 

затратным, эту проблему предполагается решать путем перехода к новой энергетике. Эффективность дан-
ного перехода зависит от региональной специфики и сложившегося на отдельных территориях техноло-
гического уклада.
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Концепция энергетического переворота (energie wende/energy transition) предполагает переход от ис-
пользования углеводородного топлива и ядерной энергетики на возобновляемые источники энергии. Не-
смотря на достаточную проработанность данной концепции, в настоящее время на глобальном энергети-
ческом рынке наблюдаются четыре ключевые проблемы [1–4]:

• ожидаемый дефицит электроэнергии, вызванный систематическим ростом спроса (к 2040 г. на 62 %);
• моральное старение и физическое изнашивание оборудования центральных энергосетей (в России на 

ряде объектов — до 70 % ресурса), реконструкция которых требует существенных капитальных вложений;
• низкий уровень регионального инфраструктурного энергообеспечения промышленных и социаль-

ных объектов, а также объектов, расположенных на территориях, удаленных от сетей центрального энер-
госнабжения;

• повышение спроса на газовое топливо, в том числе сжиженный природный газ (СПГ), связанное 
с массовым переводом систем городского отопления с угля на газ (в Китае данный переход активно реали-
зуется с 2017 г.), и высокие требования к экологичности и экономии топлива.

Представляется, что решать выявленные проблемы можно, сочетая различные подходы при построе-
нии конкретной энергосистемы, в частности:

• точечное применение энергетических установок небольшой мощности для энергетического обеспе-
чения промышленных и социальных объектов;

• построение систем распределенной генерации электроэнергии с применением недорогих и эконо-
мичных энергетических установок, максимально приближенных к потребителю;

• применение модульных, не требующих большого объема строительно-монтажных работ и значи-
тельных инвестиций, энергетических установок для энергообеспечения промышленных и социальных 
объектов. Например, развертывание малотоннажных СПГ-заводов с удаленностью до 500 км с примене-
ние энергетических установок, работающих на производимом ими газе, в зоне автономного энергоснаб-
жения и негазифицированных территориях;

• использование энергетических установок мощностью 1,7…2,5 МВт, по характеристикам соответ-
ствующих диапазонам мощностей энергообеспечения производственных процессов малотоннажных за-
водов по производству СПГ.

цель работы: разработка установки для производства электроэнергии в составе одиночной электро-
станции или ТЭЦ в режимах автономной работы на выделенную нагрузку и параллельной работы с энер-
госистемой, адаптивной для сетей малой распределенной энергетики.

Для достижения поставленной цели необходимо:
• оценить пути решения проблем энергетического рынка при реализации программ развития совре-

менной энергетики;
• обосновать разработку газотурбинной установки ГТУ-2У с позиций конструктивной значимости 

и функциональной эффективности.

МЕтОДы
Анализ ключевых трендов развития современной энергетики 
Для решения перечисленных проблем проведены различные исследования [5–7]. Аналитические ра-

боты позволили сформулировать два основных тренда развития современной энергетики.
I. Малая распределенная энергетика [6, 7]. Темпы роста глобального рынка технологий распре-

деленных энергоресурсов находятся на уровне 8…10 % в год. Издание Navigant Research представило 
исследования, в которых проведен прогноз ввода с 2019 г. существенного большего объема мощностей 
распределенной генерации, чем централизованной (рис. 1). Ожидается, что к 2026 г. объем ввода мощ-
ностей распределенной генерации превысит объемы ввода централизованной в три раза. По оценке 
Международного энергетического агентства, в ходе глобальной электрификации распределенная энер-
гетика обеспечит до 75 % новых подключений до 2040 г. В стоимостном выражении рынок малой рас-
пределенной энергетики в 2018 г. составлял 103,7 млрд долл., но уже к 2040 г. он возрастет до уровня 
1544,9 млрд долл.
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В долгосрочной перспективе рынок малой распределенной энергетики продолжит свой рост, в том 
числе за счет использования СПГ в качестве топлива, что особенно актуально для крупных островных 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Также следует отметить, что в 2018 г. введено в эксплуатацию примерно 210–215 ГТУ мощностью 
1,5…3 МВт (на сумму примерно 800 млн долл.), работающих на газовом топливе. Исходя из тенденций 
рынка к 2040 г. среднегодовой прогнозный объем ввода в эксплуатацию ГТУ возрастет до 1600 ед. 

Рис. 1. Прогноз ввода новых мощностей централизованной и распределенной генерации электроэнергии в мире, 
МВт (источник: Navigant Research)
Fig. 1. Projected commissioning of new centralized and distributed power generation capacities worldwide, MW (source: 
Navigant Research)

Для России областью реализации малой распределенной энергетики являются в основном потреби-
тели, не имеющие централизованного электроснабжения или сетевых каналов стабильного энергообе-
спечения, что характерно для 2/3 территории страны с охватом населения свыше 20 млн чел., включая 
территории важнейших транспортных коридоров, приграничные и прибрежные районы, перспективные 
районы добычи полезных ископаемых, территории Крайнего Севера и Арктической зоны России [8]. Если 
представить вышеизложенное в количественном выражении, то малая энергетика России сегодня — это 
примерно 49 тыс. электростанций (98,6 % от их общего числа) общей мощностью 17 ГВт (85 % всей уста-
новленной мощности электростанций России), работающих как в энергосистемах, так и автономно [7].

II. Использование СПГ в качестве энергоносителя [9–11]. Как показали исследования, опубли-
кованные в издании Linde, мощности малотоннажных заводов составляют 10…15 % от мировых мощ-
ностей. Мировой рынок малотоннажного СПГ, по оценке Market Research Engine, достигнет 102 млн т 
(291,7 млрд долл.) в 2022 г. с темпом роста 10 % в год (рис. 2). Другими словами, каждая четвертая тонна 
СПГ, произведенная в мире в 2030 г., будет получена в сегменте малотоннажного СПГ.

По оценкам ООО «Газпром газомоторное топливо», в Российской Федерации в течение ближайших 
15 лет установленная мощность мини-заводов СПГ превысит 5 млн т, а рынок оборудования малотоннаж-
ных заводов по производству СПГ составит 14,3 млрд долл. (табл. 1).
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Рис. 2. Прогноз производства СПГ в сегменте малотоннажных заводов (источник: Ernst & Young)
Fig. 2. Projected production of liquefied natural gas by small-capacity production facilities (source: Ernst & Young)

табл. 1. Этапы развития сети СПГ-установок 
table 1. LNG (Liquefied natural gas) unit network: development stages

Производственные мощности /  
Production capacities

Этап 1 
(2016–2022 гг.) /  

Stage 1 (2016–2022)

Этап 2 
(2023–2027 гг.) / 

Stage 2 (2023–2027)

Этап 3 
(2028–2032 гг.) / 

Stage 3 (2028–2032)
Производственные мощности в целом, т/ч /  
Total production capacities, tons/hour 176 429 668

Количество установок / Number of units 41 80 104
Средняя мощность вводимых установок, т/ч / 
Average capacity of units which are being commis-
sioned, tons/hour 

4,3 6,5 10,0

Производство в целом, тыс. т/г. /  
Total production, thousand tons/year 1408 3432 5344

Загрузка мощностей, % / Capacity utilization, % 45,53 83,57 84,75

Перспективы производства СПГ в России связаны с решением проблем освоения шельфовых место-
рождений, а также с использованием СПГ в качестве моторного топлива на транспорте.

Обеспечение ресурсами Арктического региона осуществляется в основном в рамках так называемого 
северного завоза, при этом доминирующим в структуре стоимости завоза (до 94 %) является топливо [8].

В Арктике энергия производится преимущественно дизельными электростанциями (ДЭС). На Край-
нем Севере России эксплуатируется около 12 тыс. дизельных мини-электростанций. Существенным не-
достатком ДЭС является низкая экологичность (рис. 3) и высокая стоимость арктического дизельного 
топлива (100 тыс. руб. за тонну), что повышает себестоимость вырабатываемой энергии при сравнительно 
невысоком КПД этого вида электростанций. В зависимости от цены доставки топлива стоимость электро-
энергии, вырабатываемой ДЭС, может колебаться от 15 до 150 руб./кВт ∙ ч [12].

Как показано на рис. 3, существенным преимуществом применения природного газа является его эко-
логичность и низкая токсичность, что экономически оправдывает применение СПГ в качестве альтерна-
тивного топлива в Арктическом регионе по сравнению с другими видами топлива.

Газотурбинная установка ГтУ-2У 
С учетом рассмотренных трендов развития энергетики ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное 

производственное объединение» инициировало проект по разработке газотурбинной установки ГТУ-2У, 
предназначенной для производства электроэнергии в составе одиночной электростанции или ТЭЦ в режи-
мах автономной работы на выделенную нагрузку, и параллельной работы с энергосистемой в рамках сетей 
малой распределенной энергетики. 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ Егорушков М.Ю., Иванов В.Ю., Муругов А.А., Шевердин А.В. 
Высокоэффективная газотурбинная энергетическая установка ГТУ-2У

Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 2, Выпуск 4, 2019190

В качестве основного топлива установка использует сетевой или СПГ, имеется возможность адапта-
ции ГТУ для работы на жидком топливе [13].

Конструкция ГтУ-2У включает в себя (рис. 4):
• газотурбинный привод, состоящий из газотурбинного двигателя (ГТД), установленного на подмо-

торной раме c подсоединенными коммуникациями, агрегатами и системами запуска, контроля, управле-
ния и диагностики, а также электрической, топливной и противопомпажной системами;

• электрогенератор с агрегатами и датчиками системы управления и диагностики; 
• регенеративный воздухоподогреватель;
• топливную систему;
• турбоблок с блоком контроля загазованности и противопожарной системой;
• интегрированную автоматизированную систему управления.
Конструкция ГТУ-2У является модульной, легко транспортируемой, имеет высокую степень завод-

ской готовности, что обеспечивает скорость и простоту проведения монтажных и пусконаладочных работ. 
Для обеспечения работоспособности предусмотрена система мониторинга, работающая в режиме онлайн, 
с выходом на эксплуатацию в соответствии с техническим состоянием на протяжении всего жизненного 
цикла установки.

Основные технические характеристики:
• электрический КПД — не менее 40 % на номинальном режиме;
• коэффициент использования топлива — не менее 80 %;
• изменение КПД по нагрузочным характеристикам — в диапазоне нагрузки от 30 до 100 %; 
• возможность работать с нагрузкой до 110 % (КПД при этом ниже номинального, ресурс работы в ре-

жиме ограничен);
• назначенный ресурс — не менее 150 тыс. ч, межремонтный ресурс — не менее 30 тыс. ч;
• модульность и ремонтопригодность конструкции;

Рис. 3. Выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду при сжигании 1 л дизельного топлива и природного 
газа в поршневых установках сопоставимой мощности
Fig. 3. Emission of pollutants into the environment from combustion of 1 liter of diesel fuel and natural gas 
by reciprocating plants of similar capacities
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• давление топливного газа — 9 кг/см2 (не требуется применение газодожимного компрессора, топли-
вопитание доступно от ГРП); 

• экологическая безопасность (выбросы оксидов азота — не более 25 мг/м3, оксидов углерода — не   
более 100 мг/м3).

Особенности конструкции. Рабочий процесс ГТУ-2У основан на термодинамическом цикле с ре-
генерацией тепла выхлопных газов, обеспечивающем реализацию электрического КПД не менее 40 % 
и термического КПД (коэффициента использования тепла топлива) — до 80 %.

Регенеративный воздухоподогреватель в цикле ГТУ позволяет значительно повысить ее термический 
КПД за счет увеличения средней температуры подвода тепла и снижения средней температуры его отво-
да. Представленные на рынке аналоги мощностью до 2,5 МВт не используют принцип регенерации тепла, 
поскольку разрабатывались до появления подобного адаптивного к ГТУ оборудования.

Применение высокооборотного электрогенератора, приводимого в действие непосредственно от вала 
ГТД, в сочетании с комбинированной программой регулирования позволяет обеспечить широкий диапа-
зон регулирования установки.

Низкий уровень давлений рабочего тела в газовоздушном тракте и вследствие этого газообразного 
топлива в системе питания ГТУ-2У обеспечивает повышенную степень ее экологической безопасности 
по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами. Это существенно упрощает задачу охраны 
окружающей среды и снижает затраты для удовлетворения нормативным требованиям на выбросы вред-
ных веществ с выхлопными газами. Обусловленная этим простота конструкции ГТУ-2У является базой 
для достижения высокого уровня надежности, низкой стоимости производства и эксплуатации установки. 
Подобные характеристики обеспечивают снижение срока окупаемости и высокую экономическую эффек-
тивность проекта. Многотопливное назначение камеры сгорания позволяет формировать различные вари-
анты исполнения под запросы конкретного заказчика (сетевой газ, СПГ, попутный газ и др.).

Современные шумоизоляционные материалы, используемые при изготовлении блоков для размеще-
ния оборудования, а также систем шумоглушения в тракте энергоустановки, обеспечивают низкий уро-
вень создаваемого шума (не более 80 дБ).

Рис. 4. Газотурбинная установка ГТУ-2У
Fig. 4. Gas-turbine unit GTU-2U
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Модульная конструкция наиболее ответственных узлов двигателя — рекуператора и элементов вы-
носной камеры сгорания — дает возможность оперативного обслуживания и замены узлов, минимизирует 
затраты на обслуживание и ремонт двигателя и, соответственно, возможности выполнения работ на месте 
эксплуатации без съема и доставки двигателя на предприятие-изготовитель.

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИЕ 
Практическая реализация и характеристика сектора сбыта ГтУ 
Проведенные оценки конструкции, технико-эксплуатационных характеристик ГТУ-2У показали ряд 

преимуществ разработанной установки по сравнению с аналогами (табл. 2):
• высокий в своем классе КПД благодаря применению кассетно-модульного рекуператора. Присут-

ствующие на рынке аналоги с уровнем мощности 2,5 МВт не имеют в своем составе рекуператора, по-
скольку разрабатывались до появления подобного оборудования;

• отсутствие требований к высокому давлению топливного газа (не требуется наличия сетевого газа 
высокого давления или применения дорогостоящей газодожимной компрессорной установки);

• отсутствие подшипников качения, которым необходима система маслообеспечения, прямо влияю-
щая на увеличение капитальных и эксплуатационных расходов; 

• выносная камера сгорания, конструктивное исполнение которой обеспечивает выполнение техниче-
ского обслуживания непосредственно на месте (без отключения ГТД и отправки его на предприятие-из-
готовитель). 

табл. 2. Сравнение технико-эксплуатационных характеристик ГТУ-2У с аналогичными установками 
table 2. Comparative performance characteristics of GTU-2U and similar units

Название / 
Unit 

Цена, тыс. 
долл. / Price, 
in thousand 

USD

Мощность, 
МВт /  

Capacity, 
MW

КПД, % / 
Efficiency, %

Назначенный/меж-
ремонтный ресурсы, 
тыс. ч / Specified life/
overhaul life, thousand 

hours

Эмиссия 
NOx, ppm / 

Nox emission, 
ppm

Тип привода  
(год разработки) / 
Drive type (year  
of development)

ГТУ-2У / 
GTU-2U 1319 2,5 40–80 150/30 20 Газотурбинный (2019) 

/ Gas turbine (2019)
OPRA 
OP16 2750 1,9 25,7...81 240/40 25 Газотурбинный (1959) 

/ Gas turbine (1959)
Kawasaki 
GPB17D 3230 1,9 27,4...77,8 100/25 9 Газотурбинный (2007) 

/ Gas turbine (2007)

Подводя итог необходимо отметить, что ключевыми областями применения установки ГТУ-2У явля-
ются два перспективных сегмента рынка: малая распределенная энергетика и энергообеспечение мало-
тоннажных заводов по производству СПГ [13, 14].

Малая распределенная энергетика является мировым энергетическим трендом: по оценкам аналити-
ков, к 2040 г. до 75 % электроэнергии будет производиться в рамках малой энергетики [5, 9, 10, 15]. Наибо-
лее перспективными являются рынки развивающихся стран Азии, которые к 2040 г. оцениваются в 8 млрд 
долл., рынки Северной Америки и Европы (5 млрд долл.), рынки РФ и СНГ (1 млрд долл.).

В части рынка СПГ РФ большие перспективы имеет освоение Арктического региона, где СПГ являет-
ся наиболее доступным, экономичным и экологичным видом топлива [9–11].

Энергообеспечение малотоннажных заводов по производству СПГ — относительно новый рынок, 
который активно развивается как в экономически развитых, так и в развивающихся странах. Он позволя-
ет эффективно монетизировать газовые месторождения, расположенные вдалеке от трубопроводов, и по-
ставлять газ в регионы со сложной логистикой. Основными рынками для ГТУ-2У являются рынки РФ с их 
потребностью в разработке восточных месторождений газа, рынки Китая и Индонезии как одни из круп-
нейших и быстрорастущих рынков малотоннажного СПГ, рынки Северной Америки и Европы, на которых 
малотоннажный СПГ нашел нишу в бункеровке крупных морских судов [14].
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ЗАКлЮЧЕНИЕ

В работе проведен анализ технического обеспечения газоэнергетического комплекса. Дана оценка 
основных направлений энергетического переворота, выявлены проблемы, тормозящие реализацию этой 
концепции, и потребность в сочетании различных подходов их решения.

Установлено, что в современной России областью реализации малой распределенной энергетики яв-
ляются в основном потребители, не имеющие централизованного электроснабжения или сетевых каналов 
стабильного энергообеспечения. 

Выявлены тенденции повышения мощностей мини-заводов СПГ и роста рынка оборудования мало-
тоннажных заводов. 

Представлена конструкция газотурбинной установки ГТУ-2У, предназначенной для выработки элек-
троэнергии в составе одиночной электростанции или ТЭЦ в режимах автономной работы на выделенную 
нагрузку, и параллельной работы с энергосистемой в рамках сетей малой распределенной энергетики. 

Обосновано практическое применение и определены секторы рынка сбыта ГТУ-2У, как в России, так 
и за рубежом.
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Автономный пост микрогенерации 
на базе альтернативных/автономных источников 
электрической энергии

А.С. Марков, К.А. Колганов
Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-инжиниринговая компания» (ООО «ПИК»), 
420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29

Аннотация
Введение: рассмотрена задача разработки и создания автономного поста микрогенерации, обеспечивающего 
объединение различных альтернативных источников электроэнергии с возможностью масштабирования и гиб-
костью в наращивании мощности (до 30 кВт). В статье представлено решение для автономного поста микро-
генерации — опытный образец модульной платформы гибридной энергоустановки (МПГЭ), позволяющий ис-
пользовать энергию солнца, ветра, емкостного накопителя, а также резервный автономный источник электро-
энергии на базе ДВС. Обоснована основная идея концепции модульной платформы и способ объединения моду-
лей. Показаны варианты возможных схем электроснабжения на основе МПГЭ. Отражены результаты тестовых 
испытаний, а также экономическая эффективность работы данной системы в условиях децентрализованного 
энергоснабжения.
Методы: исследование проводилось на основе анализа преимуществ, недостатков и особенностей существую-
щих энергосистем на базе альтернативных/автономных источников электроэнергии с учетом возможности рас-
ширения функциональных возможностей и наращивания мощности за счет подключения новых генерирующих 
источников.
Результаты и обсуждения: представлены результаты разработки автономного поста микрогенерации — из-
готовлен опытный образец МПГЭ.
Заключение: разработанная модульная платформа гибридной энергоустановки позволяет обеспечить возмож-
ность объединения в рамках единой автономной энергосистемы разнотипных источников электроэнергии, со-
храняя эффективное управление режимами работы, что повышает надежность энергоснабжения и экономию 
расхода органического топлива на выработку 1 кВт∙ч электроэнергии.
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AUTONOMOUS SYSTEMS

Abstract
Introduction: the article deals with development and implementation of an autonomous, scalable and flexible-capacity 
micro-generation site representing a combination of various alternative sources of electric energy (up to 30 kW). The 
co-authors offer a solution for an autonomous micro-generation site: a prototype of a modular platform for a hybrid 
power plant (MPHP), which enables the use of solar and wind energies, capacitors, as well as an autonomous standby 
power supply unit having an internal combustion engine. The basic idea underlying the concept of a modular platform 
and the module combination method are substantiated. Power supply patterns that comprise MPHP are provided. Test-
ing results, as well as the economic efficiency of a system operating in a decentralized energy supply environment are 
presented in the article.
Methods: the study is based on the analysis of strengths, weaknesses and features of existing energy systems using 
alternative/autonomous sources of electric energy with a view to the extension of capabilities and capacity by means 
of connecting new generating sources.
Findings and discussion: the results of development of an autonomous micro-generation site are presented; a prototype 
of a modular platform for a hybrid power plant (MPHP) is manufactured.
conclusion: the modular platform of a hybrid power plant enables to combine different types of electric energy sources 
and retain effective control over operating modes, thus improving the energy supply reliability and saving organic fuel 
consumed for the generation of 1 kWh of electricity.

А д р е с  д л я  п е р е п и с к и :
Марков Александр Сергеевич
ООО «ПИК», 420061, г. Казань,  
ул. Николая Ершова, д. 29, 
acmarkov7@gmail.com

A d d r e s s  f o r  c o r r e s p o n d e n c e :
Alexander Sergeevich Markov 

llc “DEc”, 29 Nikolaya Ershova, st.,  
Kazan, 420061, Russian Federation, 

acmarkov7@gmail.com

Keywords: micro-generation site, auxiliary power supply system, alternative sources of electric energy, diesel power 
plant, reliability of energy supply, energy centre of a single family home, autonomous power supply system, solar 
energy, wind energy, organic fuel saving, distributed generation, modular platform of a hybrid power plant, scalability 
and flexible capacity expansion, renewable power generation, efficient local low-power generation systems, power-
hungry and isolated areas
For citation: Markov A.S., Kolganov K.A. An autonomous micro-generation site using alternative/autonomous 
sources of electric energy. Power and Autonomous Equipment. 2019; 2(4):196-208. DOI: 10.32464/2618-8716-
2019-2-4-196-208 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи с изменяющейся в стране социально-экономической обстановкой как 

у гражданского населения (частный сектор), жилищно-коммунальных служб, так и в различных отраслях 
промышленности и оборонной сфере наблюдается возрастающий интерес к малой энергетике, в част-
ности ее отрасли — микроэнергетике. События последних лет показали существенную неустойчивость 
обеспечения потребителей различных категорий электроэнергией и теплом, поставляемыми централизо-
ванными энергетическими системами.

Однако задача повышения энергетической безопасности (ЭБ) различных объектов может быть решена 
средствами малой энергетики, в том числе микроэнергетики.

Автономные энергетические силовые установки на базе двигателей внутреннего сгорания (ДВС) яв-
ляются одними из ключевых средств малой энергетики, снабжающими электроэнергией места, где нет 
централизованного электроснабжения, а также обеспечивающими резервное (аварийное) электроснабже-
ние потребителей, требующих повышенной надежности и не допускающих перерывов в подаче энергии 
при авариях в зонах централизованного электроснабжения.

Повышение надежности энергоснабжения актуально при объединении возможностей установок 
на базе ДВС и альтернативных источников электроэнергии (АИЭЭ). Самыми распространенными АИЭЭ 
для автономных энергоустановок являются солнце и ветер. Благодаря совместной работе обеспечивается 
ряд неоспоримых преимуществ: снижение расхода органического топлива на выработку 1 кВт∙ч электро-

© PGSMA, 2019. This is an open access article distributed under the terms  
of the Creative Commons License 4.0 CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
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энергии, возможность накопления энергии и гарантированного питания потребителя в моменты простоя 
АИЭЭ, высокий уровень автономности.

Большинство находящихся в эксплуатации и предлагаемых на рынке автономных энергетических 
систем, использующих АИЭЭ, являются технически законченными изделиями, адаптированными под 
строго определенный тип энергетического оборудования, не допускающими возможности расширения их 
функциональных возможностей и наращивания мощностей за счет подключения новых генерирующих 
источников.

Отсутствие на рынке возобновляемой энергетики универсальных устройств, обеспечивающих воз-
можность объединения в рамках единой автономной энергетической системы разнотипных энергетиче-
ских установок с эффективным управлением режимами работы, негативно отражается на развитии малой 
энергетики и микроэнергетики России в частности, поэтому их создание является актуальной задачей.

В настоящей статье описано одно из решений — концепция автономного поста микрогенерации 
на базе альтернативных/автономных источников электроэнергии. Показаны основные особенности пред-
лагаемой системы. В том числе приведены результаты разработки данной системы микрогенерации — 
параметры опытного образца модульной платформы гибридной энергоустановки (МПГЭ). Отражены ре-
зультаты тестовых испытаний, а также экономическая эффективность работы данной системы в условиях 
децентрализованного энергоснабжения.

МЕтОДы
Микрогенерация
До недавнего времени общепринятых терминов «малая энергетика» и «микроэнергетика» не суще-

ствовало. Наряду с ними применялись понятия «локальная энергетика», «распределенная энергетика», 
«автономная энергетика», «альтернативная энергетика» [1].

Несмотря на относительно скромную долю малой энергетики в общем энергобалансе страны по срав-
нению с большой энергетикой, и еще меньшую — микроэнергетики, их значимость в жизни страны труд-
но переоценить.

Во-первых, по разным оценкам, от 50 до 70 % территории России не имеет централизованного 
электроснабжения, главным образом такая ситуация наблюдается в северной и северо-восточной частях 
территории нашей страны с суровым климатом. На этих территориях проживает более 20 млн человек, 
жизнедеятельность которых обеспечивается главным образом средствами малой энергетики/микроэнер-
гетики.

Во-вторых, обширной сферой применения средств малой/микроэнергетики является резервное элек-
троснабжение потребителей, требующих повышенной надежности и не допускающих перерывов в подаче 
энергии при авариях в зонах централизованного электроснабжения. 

В-третьих, данные виды энергетики могут быть конкурентоспособны в тех зонах, где большая энерге-
тика до настоящего времени рассматривалась как безальтернативная.

Приведенная статистика однозначно указывает на востребованность и высокий потенциал будущего 
развития малой автономной электроэнергетики и микроэнергетики в условиях как децентрализованно-
го, так и централизованного энергоснабжения [2]. Об этом свидетельствуют подготовленные российским 
правительством законопроекты о закреплении в федеральном законе «Об электроэнергетике» понятия 
микрогенерации и процедуры в части ее развития1.

Гибридные системы автономного энергоснабжения
К числу наиболее перспективных направлений повышения энергетической эффективности локаль-

ных систем электроснабжения относятся использование альтернативных источников электроэнергии 
и оптимизация режимов их работы. Так как для потребителей электроэнергии в децентрализованных зо-
нах необходим гарантированный источник питания, наиболее целесообразными вариантами автономных 
систем представляются гибридные энергетические установки на основе фотодизельных, ветродизель-
ных и ветрофотодизельных установок. Такие системы очень перспективны в удаленных и арктических 

1 О внесении в Госдуму законопроекта о правовом регулировании вопросов производства электроэнергии на объектах микрогене-
рации : Распоряжение Минэнерго России от 6 ноября 2018 г. URL: http://government.ru/dep_news/34594
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районах и обеспечивают сокращение дизельного топлива на 30…50 %, а также увеличивают жизненный 
цикл дизельгенераторов в 2–3 раза. Гибридные системы автономного энергоснабжения при своей кру-
глогодичной эксплуатации снижают потребление жидкого топлива в 4–6 раз и имеют срок окупаемости 
не более 3 лет [3].

В глобальном масштабе уже реализованы сотни таких гибридных систем, лидирующую позицию за-
нимают зарубежные проекты [4].

Подобные проекты реализуются и в России. В начале 2017 г. был выполнен проект ГК «Хевел» 
в с. Менза Забайкальского края. В состав этой гибридной энергоустановки вошли два дизельных генерато-
ра по 200 кВт, фотоэлектрические солнечные модули общей мощностью 120 кВт, накопители энергии ем-
костью 300 кВт·ч. Реализованная установка уже позволила сэкономить более 80 т дизельного топлива [5].

На сегодняшний день доля электроэнергии, вырабатываемой в России с использованием АИЭЭ, со-
ставляет около 1 %. До 2035 г. поставлена задача увеличения этого показателя до 4 %. В связи с этим пра-
вительством готовятся законодательные акты, стимулирующие применение АИЭЭ не только для крупных 
генерирующих объектов, но и малых, в частности объектов микрогенерации с установленной мощностью 
до 15 кВт1, 2. 

Оценка перспективности создания автономного поста микрогенерации
В настоящее время гибридным энергоустановкам уделяется достаточно пристальное внимание, 

об этом можно судить по различным государственным программам, научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам, защищенным диссертациям и патентам.

Достаточно много информации о подобных системах содержится в различных научных диссертаци-
ях и защищенных патентах, к примеру, в работе [6] исследуется повышение эффективности комбиниро-
ванных систем автономного электроснабжения на основе АИЭЭ, представлена методика и программа, 
определяющие оптимальный состав и параметры комбинированной установки, в том числе разработаны 
математическая модель и алгоритмы ее работы.

Диссертации [7, 8] направлены на исследование систем энергоснабжения на основе солнечной энер-
гии в различных условиях эксплуатации.

Результаты патентного исследования также выявили большое разнообразие патентов, относящихся 
к данной тематике. Так, патент RU 0002598864 [9] защищает способ управления автономной контейнер-
ной электростанцией, в которую входит дизельная генераторная установка, ветрогенератор, солнечные 
панели, сопутствующее преобразовательное оборудование, система управления.

Наиболее близкими к тематике данной статьи являются патенты WO/2009/017686 и EA201100557 
[10, 11], которые защищают мобильные энергосистемы на АИЭЭ мощностью до 30 кВт. Первый патент 
представляет гибридную энергоустановку, расположенную на прицепе. Система позволяет обеспечивать 
непрерывную выходную мощность от 500 Вт до 13 кВт. Второй патент защищает гибридную установку 
меньшей мощности — до 10 кВт, располагающуюся на комбинированном шасси. Данные системы отлича-
ются повышенной жизнеспособностью, но не обеспечивают модульное расширение диапазона мощности 
(параллельную работу на общую нагрузку).

Представленный выше небольшой обзор научных работ и патентов показывает устойчивый интерес 
к гибридным энергоустановкам. Особое внимание обращено на мобильные посты микрогенерации в свя-
зи с их компактностью и универсальностью решаемых ими задач. При этом важно отметить имеющийся 
потенциал дальнейшего их развития в части обеспечения масштабируемости и гибкости в наращивании 
мощности благодаря концепции модульности [12].

Перспективность создания автономного поста микрогенерации на основе АИЭЭ заключается в раз-
работке технических решений, отличающихся от аналогов следующим:

• унифицированностью — в части назначения и использования в различных секторах экономики;
• гибкостью — в отношении использования составляющих устройств различных типов и фирм-

изготовителей;
• высокой эффективностью преобразования энергии, поступающей из различных источников;

2 О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации : Законопроект 
№ 581324-7.
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• модульной конструкции, позволяющей на базе стандартных блоков варьировать значения номиналь-
ной мощности автономного источника в зависимости от назначения и нужд потребителей электроэнергии;

• минимизированными массогабаритными показателями.
Применение такого поста микрогенерации актуально для частного сектора (включая дома с автомати-

зированной системой «Умный дом»), сектора ЖКХ и таких объектов, как метеостанции, системы сотовой 
связи, малые центры обработки данных (ЦОД) [13] и т.п. 

Концепция модульной платформы гибридной энергоустановки. Описание способа объединения 
модулей

В настоящем подразделе рассмотрен объект микрогенерации — концепт модульной платформы ги-
бридной энергетической системы, обеспечивающий объединение солнечной, ветровой энергии, а также 
емкостного накопителя и электростанции на базе ДВС с возможностью расширения мощности до 30 кВт.

Базовая конструкция МПГЭ представляет с собой однофазную систему микрогенерации, к которой 
возможно подключение следующих источников электрической энергии:

• солнечных панелей общей мощностью до 5 кВт;
• ветрогенератора максимальной мощностью до 3 кВт;
• электростанции мощностью до 9 кВт на базе бензинового/дизельного ДВС.
Базовый модуль МПГЭ имеет внутреннюю и внешнюю масштабируемость, что отличает его от дру-

гих существующих гибридных энергосистем [7, 8]. Расширение мощности за счет альтернативных ис-
точников энергии внутри базового модуля обеспечивается добавлением/заменой стандартных блоков 
преобразовательного оборудования. Для более мощных потребителей продумана возможность внешней 
масштабируемости, а именно параллельная работа до трех подобных модулей. Таким образом, конеч-
ный потребитель имеет возможность скомпоновать нужную схему для обеспечения мощностью (до 27 
кВт) своих нужд в соответствии с имеющимся у него потенциалом источников энергии (солнце, ветер, 
электростанция на базе ДВС) [14]. На рис. 1 показана схема внутренней и внешней масштабируемости 
МПГЭ.

Рис. 1. Гибкость системы в наращивании мощности: а — внутренняя масштабируемость; b — внешняя 
масштабируемость
Fig. 1. Flexible system capacity expansion: а — internal scalability; b — external scalabilit

Некоторые возможности этой системы представлены в табл. 1.
МПГЭ обеспечивает дистанционный контроль за работой всех подключенных источников электриче-

ской энергии, аварийно-предупредительную сигнализацию и защиту системы от глубокого разряда блока 
аккумуляторных батарей (АКБ). 

Блок аккумуляторных батарей находится внутри базового модуля, что придает компактность всей си-
стеме в целом и позволяет сразу запитать нагрузку при отсутствии АИЭЭ.

Внешний вид опытного образца модульной платформы гибридной энергоустановки, созданного пред-
приятием ООО «ПИК», представлен на рис. 2.
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табл. 1. Выходные параметры модульной платформы гибридной энергоустановки
table 1. Output parameters of the modular platform of a hybrid power plant

Выходные параметры / Output parameters Значение / Value
Выходная максимальная мощность одного модуля, кВт /  
Maximal output capacity of one module, kW 9

Номинальное выходное напряжение, В / Nominal output voltage, V 220
Частота выходного напряжения, Гц / Output voltage frequency, Hz 50
Максимальная мощность, отбираемая от солнечных панелей (СП), кВт (при максимальном 
количестве СП) / Maximal capacity provided by solar panels (SP), kW (if the number of solar panels 
is maximal)

5

Наращивание мощности от СП, кВт (при трех параллельно работающих МПГЭ) /  
SP capacity expansion, kW (in case of three parallel MPHPs in operation) 15

Максимальная мощность, отбираемая от ветрогенератора (ВГ), кВт /  
Maximal capacity provided by the wind power generator (WPG), kW 3

Время работы от блока АКБ при нагрузке 2 кВт, ч /  
Rechargeable battery back performance time under the load of 2 kW, hours 4…5

Рис. 2. Опытный образец МПГЭ
Fig. 2. The prototype of a modular platform of a hybrid power plant
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Массогабаритные показатели и условия эксплуатации МПГЭ даны в табл. 2.

табл. 2. Технические характеристики модульной платформы гибридной энергоустановки
table 2. Technical characteristics of the modular platform of a hybrid power plant

Выходные параметры / Output parameters Значение / Value

Режимы работы / Operating mode

Автоматический;
принудительный от электростанции;
автономный от солнца и ветра /
Automatic;
forced if the power is provided by the power plant;
autonomous if the power is provided by the sun and wind

Дистанционная передача данных эксплуатации системы /  
Remote system operation data transfer По каналу GSM / Via GSM channel

Контроллер заряда солнечных панелей /  
Solar panel charge controller MPPT

Степень защиты / Protection level IP44
Рабочий диапазон температур / Operating temperature range От –20 до 40 °С / –20 to 40 °С
Размеры (Д × Ш × В), мм /  
Dimensions (length × width × height), mm 620 × 700 × 1600

Вес без блока АКБ, кг /  
Weight without the rechargeable battery pack, kg 130

В опытном образце применены аккумуляторные батареи AGM. При необходимости и желании потре-
бителя МПГЭ можно укомплектовать гелевыми/литий-ионными (LiFePO4) аккумуляторными батареями 
общей емкостью до 200 А∙ч (при параллельной работе трех МПГЭ — до 600 А∙ч).

Возможные схемы электроснабжения на основе МПГЭ
Система модульной платформы гибридной энергоустановки позволяет работать в зонах как централи-

зованного, так и децентрализованного энергоснабжения. Существенную экономическую эффективность 
данная система микрогенерации может показать в условиях децентрализованного энергоснабжения [15]. 
На рис. 3 показаны возможные варианты эксплуатационных схем МПГЭ в децентрализованных районах 
как основного источника электроэнергии.

Первый вариант — эта работа одного базового модуля на нагрузку максимальной мощностью 9 кВт, 
при этом в качестве резервного источника питания могут использоваться любые однофазные электростан-
ции до 9 кВт на базе ДВС.

Второй и третий варианты обеспечивают параллельную работу трех базовых модулей МПГЭ на на-
грузку максимальной мощностью до 27 кВт, в этих вариантах может использоваться как одна инверторная 
однофазная электростанция мощностью до 30 кВт, так и три однофазных электростанции работающих 
параллельно между собой и равномерно распределяющих свою мощность.

Представленные варианты энергообеспечения наиболее предпочтительны для питания малых стаци-
онарных метеостанций, систем связи, охранно-пожарных систем и телекоммуникации, а также геологиче-
ских партий (мест разработки месторождений и нефтедобычи), турбаз, кемпингов, фермерских хозяйств, 
жилых загородных комплексов и коттеджных поселков.

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИя
тестовые испытания разработанной МПГЭ
При функциональных испытаниях МПГЭ в качестве источников электрической энергии выступали:
• две трехсекционные солнечные батареи общей мощностью 1,86 кВт;
• электроагрегат (далее — ЭА) АД8-230-2РПМСЯ4 мощностью 9 кВт;
• накопительный элемент — блок АКБ 48В 200 А∙ч.
На рис. 4 показана МПГЭ с источниками электроэнергии. В качестве нагрузки использовались трубча-

тые электронагреватели (ТЭН) общей мощностью до 9 кВт с малым шагом переключения.
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Рис. 3. Варианты рабочих схем МПГЭ в децентрализованных районах: a — работа одного модуля; b, с — параллель-
ная работа трех модулей
Fig. 3. Options for operational setup diagrams of MPHP in decentralized areas: a — operation of one module; b, с — parallel 
operation of three modules

 

Рис. 4. Компоновка оборудования при проведении функциональных испытаний МПГЭ
Fig. 4. Equipment layout in the course of the functional testing of MPHP
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При небольшой солнечной инсоляции максимальная отдаваемая мощность солнечных панелей соста-
вила порядка 1,3 кВт, что способствовало заряду блока АКБ и частично питанию нагрузки.

Проверка режимов работы МПГЭ показала его правильное функционирование. Дистанционный кон-
троль за параметрами МПГЭ осуществлялся с помощью мобильного приложения. При этом достаточно 
качественно отслеживалась работа МПГЭ и удаленно подключенных источников электроэнергии.

Оценка эффективности МПГЭ в децентрализованных районах
Для оценки эффективности применения МПГЭ в качестве примера был взят частный дом общей пло-

щадью 100 м2, находящийся в Приволжском федеральном округе вне зоны централизованного энергоо-
беспечения. Общее энергопотребление нагрузки в неделю составляет порядка 81,9 кВт∙ч в соответствии 
со средним потреблением в час по каждому месяцу (рис. 5).

Рис. 5. График среднего потребления электроэнергии в час в частном доме по месяцам
Fig. 5. The diagram of average per-hour electric power consumption by a single family home, broken down by months

Мощность источников электроэнергии рассматривалась такой, чтобы максимально использовать по-
тенциал МПГЭ.

На рис. 6 представлен график средних значений производства электроэнергии сборкой монокристал-
лических солнечных панелей EW-310W (рис. 6, а) и ветрогенератором Exmork мощностью 3 кВт (рис. 6, b) 
в условиях данного округа.

Среднее время работы от блока АКБ (до остаточной емкости 30 %) при установленной мощности 
9600 Вт∙ч с учетом графика нагрузки по месяцам и КПД батарей представлен на рис. 7.

На рис. 8 представлены результаты сравнения затрат при следующих вариантах работы МПГЭ: 
1) работа без АИЭЭ; 
2) работа от шести СП (1,86 кВт);
3) работа от восьми СП (2,48 кВт); 
4) работа от десяти СП (3,1 кВт). 
На гистограммах видно, что работа без альтернативных источников энергии, только от блока АКБ 

и электроагрегата, является эксплуатационно затратной (заправка, техобслуживание, значительное умень-
шение ресурса ЭА). Годовые затраты только на топливо составят порядка 600 тыс. руб. (если бы электро-
снабжение дома осуществлялось только от электроагрегата, то затраты на топливо увеличились бы более 
чем в 3 раза). Незначительное добавление АИЭЭ в МПГЭ, например шести солнечных панелей, дает уже 
существенное снижение затрат на топливо — почти в 5,5 раз, вместе с тем увеличивается ресурс ЭА. 
При использовании восьми солнечных панелей с марта по август система будет работать исключительно 
от солнца и блока АКБ, электроагрегат в этот период может применяться, если необходимо добавить недо-
стающую мощность. Использование десяти солнечных панелей (3,1 кВт) обеспечивает полную автоном-
ную работу от АИЭЭ в период с марта по ноябрь.



Vol. 2, Issue 4, 2019 205

Markov А.S., Kolganov К.А.
An autonomous micro-generation site using alternative/autonomous sources  
of electric energy

Power and Autonomous 
Equipment

AUTONOMOUS SYSTEMS

a

b
Рис. 6. Средние значения производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе солнечными панелями 
(а) и ветрогенератором (b)
Fig. 6. Average electric power generation by solar panels (а) and the wind power generator (b) in Privolzhsky Federal District

Рис. 7. Среднее время работы от блока АКБ с учетом графика нагрузки по месяцам
Fig. 7. Average rechargeable battery pack operation period with account for the per-month load diagram
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a

b
Рис. 8. Результаты сравнения работы МПГЭ без АИЭЭ и с их подключением: а — время работы от ЭА; b — затраты 
на дизельное топливо
Fig. 8. MPHP operation without alternative sources of electric power and if they are connected: а — period of power 
generating operation; b — diesel fuel costs.

Срок окупаемости системы МПГЭ в условиях децентрализованного энергоснабжения частного дома 
площадью 100 м2 составляет в среднем от 1,5 до 2,5 лет в зависимости от количества использования АИЭЭ.

ЗАКлЮЧЕНИЕ
В настоящее время мировая электроэнергетика претерпевает значительные изменения: внедрение 

цифровизации, систем microgrid/smartgrid, а также автономных систем микрогенерации на основе исполь-
зования АИЭЭ. Интерес в использовании подобных систем значителен как в отношении возможности 
реальной экономии, так и улучшения экологической составляющей.
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Результаты, полученные ООО «ПИК», свидетельствуют о возможности применения автономного 
поста микрогенерации на основе АИЭЭ как в условиях централизованного, так и децентрализованного 
энергообеспечения. Изготовленный опытный образец модульной платформы гибридной энергоустановки 
позволяет перейти к реальной экономии электроэнергии в различных сферах применения, и что немало-
важно — дает возможность улучшить экологию в месте эксплуатации.
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Исследование работы 
системы накопления электрической энергии 
в составе киберфизического стенда 
цифрового моделирования в реальном времени

А.Г. Волков, Д.А. Сагайко
Научно-технологический центр (НТЦ) автономной энергетики, Институт арктических технологий 
Московского физико-техническогого института (национальный исследовательский университет) 
(МФТИ), 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Научный пер., д. 4

Аннотация
Введение: регулирование частоты и мощности, а также поддержание работоспособности энергосистем опре-
деляются составом оборудования, входящим в эту энергосистему. В традиционной энергосистеме таким обо-
рудованием являются генераторы, а в изолированных энергосистемах данная функция возлагается на силовую 
преобразовательную технику в совокупности с системами накопления энергии. Основная проблема в таких се-
тях — быстрая реакция силовой преобразовательной техники на изменяющиеся условия. Чрезмерное быстро-
действие контроллеров приводит к неустойчивости всей изолированной энергосистемы. 
Методы: для решения проблемы неустойчивости изолированной энергосистемы используются алгоритмы 
управления инверторов и преобразователей частоты, построенные по принципу виртуальной синхронной ма-
шины с применением статизма по напряжению и статизма по частоте. Создана модель энергосистемы, которая 
состоит из шести ключевых компонентов: опорно-балансирующего инвертора, двух генераторов, симуляции 
литий-ионной батареи, преобразователя интерфейсов и машины реального времени (RTDS — Real Time Digital 
Simulator). Модель была использована для проведения эксперимента, основными задачами которого являлись 
организация двунаправленной передачи данных от RTDS к преобразовательной технике, проверка работоспо-
собности алгоритма и всей энергосистемы в целом.
Результаты и обсуждение: в результате проведения эксперимента была установлена связь между RTDS, гене-
ратором 1, генератором 2 и опорно-балансирующим инвертором через преобразователи интерфейсов. Данная 
энергосистема является устойчивой и работает без нарушений.
Заключение: организована информационная связь между модулем цифрового моделирования реального вре-
мени и генератором 2. От модуля цифрового моделирования через преобразователи интерфейсов передавались 
команды управления, а в качестве обратной связи использовался мониторинг исполнения данных команд. Про-
тестирована работа сетеформирующих и сетенасыщающих преобразователей в рамках изолированной энерго-
системы на стендовой базе Инжинирингового центра МФТИ и получены результаты работы оптимизационного 
алгоритма использования батареи в ходе применения виртуальных синхронных машин.
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Abstract
Introduction: the frequency and capacity control, as well as the maintenance of electric energy systems rely on the choice 
of the items of equipment that comprise a particular electric energy system. Generators are the core items of equipment 
comprising traditional electricity systems, while in off-grid electricity systems this function is assumed by the power-
driven converter equipment coupled with energy accumulation systems. The main problem of these systems consists 
in a fast response generated by the power-driven converter equipment to the changing environment. Excessively fast 
responses, given by the controllers, make the whole off-grid electricity system unstable. 
Methods: the resolution of the problem of an unstable off-grid electricity system requires the use of algorithms for the 
control over inverters and frequency converters, designed according to the principle of a virtual synchronous machine 
that applies voltage and frequency droops. The model of an electricity system has been produced. It has six key elements: 
a basic balancing inverter, two generators, lithium-oil battery simulation, an interface converter and a real time digital 
simulator (RTDS). The model was used to perform an experiment to implement two-way data transmission from RTDS 
to converting facilities and to verify the performance capability of the algorithm and the electricity system as a whole. 
results and discussion: as a result of this experiment, the contact was made between RTDS, Generator 1, Generator 2 
and the basic balancing inverter through interface converters. This electricity system is resilient and failure-free. 
conclusion: data communication was organized between the real time module of digital simulation and Generator 2. 
Control commands were delivered from the digital simulation module through interface converters, and their execu-
tion monitoring was used as a feedback. The operation of grid-forming and grid-filling converters of a self-contained 
electricity system was stand tested at the MIPT Centre for Engineering, and optimization algorithm performance results 
were obtained in respect of a battery used in the course of the application of virtual synchronous machines. 

Keywords: virtual synchronous machines, autonomous voltage inverter, digital real time modeling, self-contained 
electricity system, energy accumulation system, small-scale commercial-grade dispatcher, renewable energy sources
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ВВЕДЕНИЕ
Традиционно считается, что построение сетей для изолированных энергосистем сводится к выбору 

дизельных генераторов для обеспечения питания всех потребителей. Для повышения надежности энер-
госистемы выбирают несколько средних по мощности дизельных генераторов, а затем их используют па-
раллельно с сетью. Главным недостатком такой энергосистемы является потребление топлива, которое 
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необходимо для работы дизельных генераторов. Для устранения данной проблемы было решено дополни-
тельно применять возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 

Под изолированными будем понимать энергосистемы, работающие на северных территориях с длин-
ными полярными ночами, что делает малоэффективным использование солнечной энергетики. Поэтому 
основным ВИЭ для данных территорий считается энергия ветра. Однако колебания скорости и направ-
ления ветра изменяются в широком диапазоне в течение секунд, что создает дополнительные проблемы 
в обеспечении устойчивости всей энергосистемы.

Устойчивость изолированной энергосистемы является принципиальной проблемой работоспособно-
сти и надежности энергосистемы в целом [1–3]. Обеспечение устойчивости изолированной энергосистемы 
при использовании ВИЭ становится первоочередной задачей при проектировании данных систем. Перво-
начальным решением, получившим широкое распространение для изолированных энергосистем, было 
использование ветроэнергетических установок и фотовольтаических панелей в совокупности с силовой 
преобразовательной техникой в режиме источника тока. Данное решение обладает одним существенным 
недостатком: невозможностью параллельной работы в режиме источника напряжений в отличие от по-
строения изолированной энергосистемы с использованием дизельных генераторов. Для устранения дан-
ного ограничения была разработана концепция выдачи мощности на базе виртуальных синхронных ма-
шин [4–6]. 

МЕтОДы
Принцип работы виртуальной синхронной машины
Виртуальная синхронная машина представляет собой программно-технический комплекс, состоящий 

из силовой преобразовательной техники и алгоритмов управления. Ключевым отличием от классического 
автономного инвертора напряжения является наличие уравнений синхронного генератора, заложенных 
в алгоритмы управления. Для создания полноценной симуляции виртуальной электростанции в вышеука-
занные алгоритмы дополнительно закладываются статические характеристики [7]. Однолинейная схема 
подключения виртуальной синхронной машины представлена на рис. 1 [8].

Рис. 1. Однолинейная схема подключения виртуальной синхронной машины: ФЭУ — фотоэлектрическая 
установка; СНЭ — система накопления энергии
Fig. 1. One-line connection diagram for a virtual synchronous machine: FVS — photovoltaic system; EAS — energy 
accumulation system
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Основной принцип работы виртуальной синхронной машины заключается в логике управления сило-
вой преобразовательной техникой при помощи уравнений, описывающих поведение реального синхрон-
ного генератора. Виртуальные синхронные машины подразделяют на два типа: сетеформирующие и се-
тенасыщающие. К сетеформирующим относят такие преобразователи, которые работают как синхрон-
ный генератор и выполняют функцию стабилизации выходного напряжения и частоты. Сетенасыщающие 
преобразователи формируют требуемое значение выходного тока, а при отсутствии сетевого напряжения 
берут на себя функции поддержания частоты и напряжения сетеформирующего преобразователя. Рассмо-
трим систему управления сетеформирующего инвертора как наиболее сложную и полноценную (рис. 2). 

Структуру системы автоматического регулирования виртуальной синхронной машины можно разбить 
на три контура: внешний контур регулирования активной и реактивной мощности, промежуточный кон-
тур регулирования напряжения и внутренний контур регулирования тока. Структура сетенасыщающего 
инвертора состоит из двух контуров: внешнего контура регулирования активной и реактивной мощности 
и внутреннего контура регулирования тока и в данной статье рассматриваться не будет, поскольку система 
управления сетеформирующего инвертора состоит из тех же контуров управления [9, 10].

Рис. 2. Система управления сетеформирующего инвертора: ШИМ — широтно-импульсный модулятор
Fig. 2. Grid-forming inverter control system: PWM — pulse width modulator

Система управления сетеформирующего инвертора выполнена во вращающейся системе координат 
для имитации вращения реального синхронного генератора. Модулирующие сигналы описываются вы-
ражениями (1), (2):

( ) ( ) ,ref ref
d od lq f pc ld ld ic ld ldm V i L k i i k i i dt= −ω + − + −∫   (1)

( ) ( ) ,ref ref
q oq lq f pc lq lq ic lq lqm V i L k i i k i i dt= +ω + − + −∫   (2)

где kpc и kic — значения пропорционального и интегрального звеньев регулятора тока;  è  ref ref
ld lqi i и  è  ref ref

ld lqi i  — сигналы 
задания на ток по осям d и q; ild и ilq — текущие значения тока по осям d и q; Lf — значение индуктив-
ности фильтра; w — значение угловой частоты; Vod и Voq — текущее значение напряжения по осям d и q; 
md и mq — модулирующие сигналы в координатах d и q.

На вход регулятора тока подаются сигналы задания на ток  è  ref ref
ld lqi i и  è  ref ref

ld lqi i , которые являются выходными сиг-
налами промежуточного контура регулирования по напряжению. По условию развязки d–q координат не-
обходима компенсация падения напряжения на индуктивности, что позволяет независимо контролировать 
активную и реактивную мощность. Для получения сигналов задания на ток используется промежуточный 
контур регулирования по напряжению, описываемый выражениями (3), (4):



Vol. 2, Issue 4, 2019 213

Volkov A.G., Sagaiko D.A.
A research into the operation of a system of electric energy accumulation  
as part of a cyber-physical real time simulation facility

Power and Autonomous 
Equipment

GENERAL POWER 
ENGINEERING

( ) ( ) ,ref ref ref
ld pv od od iv od odi k V V k V V dt= − + −∫   (3)

( ) ( ) ,ref ref ref
lq pv oq oq iv oq oqi k V V k V V dt= − + −∫  (4)

где kpv и kiv — значения пропорционального и интегрального звеньев регулятора напряжения; Vod и Voq — 
текущее значение напряжения по осям d и q;  è  ref ref

ld lqi i и  è  ref ref
ld lqi i  — сигналы задания на ток по осям d и q. 

Сигналы задания на напряжение  è  ref ref
od oqVV  и  è  ref ref

od oqVV  являются выходными сигналами внешнего контура регу-
лирования активной и реактивной мощности.

Рассмотрим статический регулятор напряжения, представленный на рис. 3. 

Рис. 3. Статический регулятор напряжения сетенасыщающего и сетеформирующего преобразователя
Fig. 3. Static voltage controller of a grid-filling and grid-forming converter

На входе регулятора напряжения сигнал задания на реактивную мощность сравнивается с текущим 
сигналом реактивной мощности, далее через коэффициент статизма по напряжению формируется доба-
вочный сигнал напряжения к сигналу задания на выходное напряжение инвертора. 

Данный закон статического регулирования описывается выражением (5):

( ) ,ref ref
qV k Q Q V= − − +  (5)

где Vref — сигнал задания на выходное напряжение инвертора; kq — коэффициент статизма по напряже-
нию; Qref — сигнал задания на реактивную мощность; Q — текущая реактивная мощность; V — текущее 
значение амплитуды выходного напряжения.

На рис. 4 представлен статический регулятор частоты и мощности для сетеформирующего преобразо-
вателя, работу которого описывают выражения (6)–(8):

( ),m nom nom nom
dP P J D
dt
ω

= + ω + ω ω−ω  (6)

( )ref ref
p mk P Pω = − − +ω,  (7)

d
dt
θ
= ω,   (8)

где J — виртуальная инерция; D — коэффициент демпфирования; w — угловая скорость; ωnom — номи-
нальное значение угловой скорости; θ — электрический угол; Pm — механический момент; P — активная 
мощность инвертора; kp — коэффициент статизма по частоте; Pref — сигнал задания на мощность; ωref — 
сигнал задания на угловую скорость.

Сигнал задания по частоте сравнивается с текущим сигналом частоты и через коэффициент статизма 
по частоте формирует добавку к сигналу задания по мощности. Сигнал задания по мощности сравнивает-
ся с текущим сигналом по мощности, и его разность делится на номинальное значение круговой частоты. 
Частное поступает на демпфирующий контур и контур с виртуальной инерцией, на выходе которого через 
интегратор формируется электрический угол θ [11].

Рис. 4. Статический регулятор частоты и мощности для сетеформирующего преобразователей
Fig. 4. Static frequency and capacity controller for a grid-forming converter
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Выходной сигнал с внешнего контура регулирования активной и реактивной мощности состоит 
из двух величин: сигнала задания напряжения Vref и электрического угла θ. Вышеупомянутые выходные 
сигналы используются для формирования внутреннего трехфазного напряжения:

cos( ),
2cos ,
3

2cos .
3

ref ref
a

ref ref
b

ref ref
c

V V

V V

V V

= θ

π = θ+ 
 

π = θ− 
 

  (9)

Полученные значения трехфазного напряжения преобразуются по уравнениям Парка – Горева (10) 
и поступают на вход промежуточного контура регулирования напряжения:

0

2 2cos cos cos
3 3

2 2 2sin sin sin ,
3 3 3

1 1 1
2 2 2

ref ref
od a
ref ref

oq b
ref
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V V

V V
V V
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    π π   = θ θ− θ+       
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Исследуемая модель энергосистемы
Созданная модель энергосистемы состоит из шести ключевых компонентов: опорно-балансирующего 

инвертора, двух генераторов, симуляции литий-ионной батареи, преобразователя интерфейсов и маши-
ны реального времени (RTDS — Real Time Digital Simulator) (рис. 5). Опорно-балансирующий инвертор 
и генераторы произведены компаний ООО «Энергетические технологии» и являются вставками посто-
янного тока, номинальной мощностью 25 кВт. Данные вставки постоянного тока выполнены в соответ-
ствии с концепцией виртуальной синхронной машины. Опорно-балансирующий инвертор представляется 
сетеформирующим, а генераторы 1 и 2 — сетенасыщающими. Генератор 1, генератор 2 и опорно-балан-
сирующий инвертор включаются параллельно на общую шину, где формируется переменное фазное на-
пряжение 220 В. Преобразователи интерфейсов выполнены ООО «Институт электропитания», они преоб-
разуют внутренний протокол SKT машины реального времени RTDS в проприетарный протокол вставок 
постоянного тока. С помощью RTDS выполняется симуляция работы литий-ионной батареи на основе 
оптимизационного алгоритма на базе нейронных сетей, который был разработан АО «АтомЭнергоСбыт». 
Данный алгоритм анализирует график нагрузки и предсказывает пиковое значение мощности, а также раз-
ряжает или заряжает аккумуляторную батарею. Выполнение данного алгоритма возложено на программ-
но-аппаратный комплекс RTDS.

Основные задачи, которые необходимо решить с помощью эксперимента:
• организовать двунаправленную передачу данных от RTDS к преобразовательной технике;
• убедиться в работоспособности алгоритма;
• оценить работоспособность всей системы в целом.
В данном эксперименте преобразовательная техника могла выступать как потребитель мощности, так 

и как генератор. Опорно-балансирующий инвертор выполняет функцию дизельного генератора, а генера-
тор 1 — функцию нагрузки. Генератор 2 работает как литий-ионная батарея на основе оптимизационного 
алгоритма, описанного выше. Исследование работы энергосистемы с батареей позволяет симулировать 
вытеснение дизельного генератора из пика суточного графика нагрузки. Результаты работы всей энерго-
системы представлены в табл. 1 и на рис. 6. 

Под полезной нагрузкой понимается потребитель мощности, под нагрузкой для накопителя — мощ-
ность, входящая или выходящая из накопителя (со знаком «плюс» — разряд, со знаком «минус» — заряд). 
Под общей нагрузкой подразумевается мощность опорно-балансирующего инвертора, под зарядом нако-
пителя на конец часа — остаточная энергия в накопителе на конец текущего часа. 

Рис. 6 отображает лишь часть таблицы с 9 по 20-й час, что обусловлено простаиванием накопителя 
в ранние часы. По оси ординат откладывается мощность накопителя в конкретный час и задание на эту 
мощность. Значения этой мощности соответствуют третьему столбцу таблицы.



Vol. 2, Issue 4, 2019 215

Volkov A.G., Sagaiko D.A.
A research into the operation of a system of electric energy accumulation  
as part of a cyber-physical real time simulation facility

Power and Autonomous 
Equipment

GENERAL POWER 
ENGINEERING

Рис. 5. Модель исследуемой энергосистемы
Fig. 5. Model of an electricity system under research

табл. 1. Работа накопителя в автономной энергосистеме
table 1. Accumulator operation within a self-contained electricity system

Час / Hour
Полезная 

нагрузка, кВт / 
Payload, kW

Нагрузка для 
накопителя, кВт / 

Accumulator load, kW

Общая  
нагрузка, кВт /  
Total load, kW

Заряд накопителя на конец  
часа, кВт·ч / Accumulator charge  

at the end of an hour, kW∙hour
1 11,63 0 11,63 16,84
2 11,58 0 11,58 16,84
3 11,58 0 11,58 16,84
4 11,64 0 11,64 16,84
5 11,69 0 11,69 16,84
6 11,77 0 11,77 16,84
7 14,32 0 14,32 16,84
8 18,49 0 18,49 16,84
9 20,92 0 20,92 16,84
10 22,09 6,31 15,78 10,53
11 22,17 7,09 15,07 3,43
12 21,72 3,43 18,29 0
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(окончание табл. 1 / end of table 1)

Час / Hour
Полезная 

нагрузка, кВт / 
Payload, kW

Нагрузка для 
накопителя, кВт / 

Accumulator load, kW

Общая  
нагрузка, кВт /  
Total load, kW

Заряд накопителя на конец  
часа, кВт·ч / Accumulator charge  

at the end of an hour, kW∙hour
13 20,98 –1,77 22,75 1,77
14 20,76 0 20,76 1,77
15 19,86 –5,31 25,17 7,08
16 19,97 –5,31 25,28 12,39
17 19,83 –5,31 25,14 17,7
18 18,47 17,7 0,77 0
19 17,46 0 17,46 0
20 16,93 0 16,93 0
21 16,37 0 16,37 0
22 16,09 0 16,09 0
23 15,36 0 15,36 0
24 14,71 0 14,71 0

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведения эксперимента была установлена связь между RTDS, генератором 1, генера-

тором 2 и опорно-балансирующим инвертором через преобразователи интерфейсов. Задача не являлась 
тривиальной, так как изначально ООО «Энергетические технологии» не вкладывало в свои устройства 
возможность дистанционного управления, в частности посредством RTDS, что сильно усложняло задачу.

Данная энергосистема является устойчивой и работает без нарушений. Генератор 2 получает команды 
управления из RTDS и формирует сигнал выдачи мощности. Мощность уставки и фактическая мощность 
различаются на некоторое значение. Небольшие различия могут возникать в результате неточности изме-
рителей либо неправильной работы алгоритмов, которые заложены производителем в генератор 2. 

В 11 ч 33 мин произошел отказ выполнения команды задания мощности, и система могла потерять 
устойчивость. В 12 ч 10 мин система накопления энергии попыталась вернуться к предыдущей уставке 
мощности, но уставка мощности уже изменилась, поэтому наблюдался эффект перерегулирования. Также 
на графике с 12 по 13-й час заметно значительное несоответствие уставки мощности.

С 15 до 20 ч работа генератора 2 соответствовала уставке, но при большом выбросе мощности с 18 ч 
заметна некорректная работа регуляторов с образованием выбросов мощности, что не очень благоприятно 
сказывается на работе всей энергосистемы в целом.

ЗАКлЮЧЕНИЕ
В результате проведения испытаний была организована информационная связь между модулем циф-

рового моделирования реального времени и генератором 2. От модуля цифрового моделирования через 
преобразователи интерфейсов передавались команды управления, а в качестве обратной связи исполь-
зовался мониторинг исполнения данных команд. Было протестировано применение сетеформирующих 
и сетенасыщающих преобразователей в рамках изолированной энергосистемы на стендовой базе Инжи-
нирингового центра МФТИ и получены результаты работы оптимизационного алгоритма использования 
батареи при работе виртуальных синхронных машин.

В ближайшее время намечено выполнить корректную донастройку регуляторов, создать дополнитель-
ный модуль фиксации команды, чтобы не возникала ситуация отказа выполнения уставки. В дальнейшем 
предполагается создание полноценной комплектной распределительной подстанции на базе виртуальных 
синхронных машин, на которой можно будет проводить испытания любого оборудования, предназначенно-
го для работы на изолированных территориях. Это позволит исследовать вопросы статической и динами-
ческой устойчивости энергосистем, а также проводить испытание алгоритмов управления оборудованием.
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Рис. 6. Реакция генератора 2 на уставки по мощности
Fig. 6. Response of Generator 2 to set power values
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Аннотация
Введение: в современной энергетике остро стоит проблема обеспечения электрической энергией малых и уда-
ленных поселений и промышленных объектов, таких как нефтяные и газовые месторождения. Наиболее пер-
спективными решениями этой проблемы считаются системы на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Одной из трудностей в их применении является потребность в накопителях электрической энергии. 
В настоящее время используется множество типов накопителей, действующих по разным принципам. Среди 
всех накопительных систем наибольший интерес представляют супермаховики, действующие по принципу ме-
ханического накопления энергии.
Методы: проведен анализ систем накопления электрической энергии как существующих, так и новых перспек-
тивных разработок. Определены конструктивные элементы системы накопления электрической энергии на ос-
нове новых разработок в области машиностроения, энергетики и конструкционных материалов.
Результаты и обсуждение: в ходе анализа выявлены основные достоинства и недостатки накопителей электри-
ческой энергии. Показана необходимость разработки и создания новых эффективных накопителей электриче-
ской энергии на основе принципа механического накопления потенциальной и кинетической энергии. В ходе 
анализа сделан вывод о том, что повышения эффективности систем накопления электрической энергии можно 
добиться за счет применения новых технологических решений с использованием супермаховиков и энергоэф-
фективных обратимых электрических машин. Представлено решение по созданию энергоэффективного накопи-
тельного комплекса для электроэнергетической отрасли.
Заключение: разрабатываемый накопительный комплекс с использованием супермаховиков и энергоэффектив-
ных обратимых электрических машин позволяет повысить энергоэффективность классических генерирующих 
систем, а также энергосистем на основе возобновляемых источников энергии.
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ВВЕДЕНИЕ
В мировой энергетической системе прочно закрепился вектор развития зеленой энергетики, кото-

рый направлен на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как ветер, солнце, 
вода, термальные источники, биоразлагаемые продукты и даже человеческое тело. Если большие города 
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и предприятия в основном используют в качестве источников электрической и тепловой энергии тепло-
электростанции (ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС), то для обеспечения 
электрической энергией малых и удаленных поселений и промышленных объектов, таких как нефтяные 
и газовые месторождения, рассматриваются системы на основе возобновляемых источников энергии.

Данное решение позволяет значительно снизить затраты на строительство воздушных высоковольт-
ных линий электропередач, силовых подстанций, а также дает возможность экономить моторное топливо 
в случае использования в качестве источника модульных дизельных электростанций. Однако применение 
ВИЭ связано с рядом трудностей, среди которых можно выделить значительные первоначальные финан-
совые вложения, нестабильность выработки электрической энергии, сравнительно большие эксплуатаци-
онные затраты, необходимость в создании системы накопления электрической энергии.

МЕтОДы 
Согласно [1–3], накопители электрической энергии можно объединить в несколько групп:
• термальные накопители;
• химические накопители;
• электрохимические накопители;
• электрические накопители;
• механические накопители.
Термальные накопители сохраняют энергию посредством аккумуляции агента высокой или низкой 

температуры в замкнутом пространстве. В случае с сохранением энергии в формате высокотемператур-
ного агента используются технологии теплообменных аппаратов и экономайзеров. В этом случае теплота 
отработавших дымовых газов идет на разогрев воды, которая свою очередь используется для обогрева по-
мещений либо другой технологической жидкости [3]. Примером комплекса сохранения энергии с низкой 
температурой служит система по охлаждению зданий. В часы с малым энергопотреблением происходит 
заморозка воды, а в рабочее время с помощью теплообменника идет охлаждение здания, при этом энергия 
на кондиционирование не затрачивается [4]. 

Химические накопители энергии известны человечеству с давних пор, в основном применяются такие 
наиболее простые по реализации источники, как природные ископаемые (нефть, газ, уголь и т.д.) и био-
логические продукты (древесина). В основном используется тепловая энергия, выделившаяся в результате 
разрыва высокоэнергетических связей при участии окислителя с образованием низкоэнергетических хи-
мических связей.

В наши дни максимальный интерес с точки зрения энергоемкости и эффективности представляет во-
дород, наиболее распространенный химический элемент на земле и в космосе. В чистом виде водород 
в природе не встречается, зато в большом количестве представлен в химических соединениях, среди кото-
рых самым распространенным является вода. Из воды водород можно выделить с помощью электролиза, 
т.е. затратив определенное количество энергии. Несомненным плюсом водородной энергетики является 
возможность транспортировки водорода и широкий спектр его использования [5].

Хранится водород в сжиженном, адсорбированном или сжатом газообразном состоянии, что в опреде-
ленной степени влияет и на его использование, так как водород в смеси с кислородом становится взрывоо-
пасным и легко воспламеняется, в связи с чем данный вид химического накопителя до сих пор не получил 
широкого распространения. Например, в газообразном состоянии водород занимает почти в 40 раз больше 
объема, чем обычный бензин и в случае нарушения герметичности контейнера моментально испаряется. 
При хранении в жидком состоянии требуется поддерживать очень низкую температуру. При этом следует 
иметь в виду, что температурный диапазон перехода водорода из жидкого состояния в газообразное до-
статочно мал — от точки кипения –253 °С до точки затвердевания –256 °С. Если превысить точку кипения, 
то водород станет газообразным.

Для снижения энергозатрат водород можно хранить в виде жидких химических соединений: аммиа-
ка, метанола, этанола. Следует учитывать тот факт, что данное хранение может быть однократным и для 
наиболее эффективного использования энергии следует выделять водород из данных соединений, нежели 
сжигать их напрямую.
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К наиболее эффективным способам можно отнести хранение водорода в гидридной форме, что позво-
ляет снизить объемы сосудов для хранения, исключить энергозатраты на создание определенных условий, 
упростить транспортирование до мест использования [6]. Из гидридов металлов водород можно получить 
двумя способами: диссоциацией и гидролизом. Гидролиз позволяет выделить вдвое больше водорода, чем 
находится в гидриде, но процесс необратим. Получение водорода термической диссоциацией гидрида по-
зволяет создать накопители водорода, и при незначительном изменении температуры и давления в системе 
происходит изменение равновесия реакции образования гидрида. В зависимости от направления исполь-
зования применяются следующие соединения: гидрид ванадия (диссоциация около –3 °С), гидрид магния 
(диссоциация около 297 °С), гидрид железо-титанового сплава (диссоциация около 97 °С). 

Технология применения водорода как элемента для хранения электрической энергии, создаваемой 
ВИЭ, может быть реализована следующим способом. Вырабатываемый избыток электрической энергии 
используется для извлечения водорода методом электролиза, а во время нехватки генерируемой энергии 
созданный водород служит топливом для выработки недостающего объема электрической энергии. Одна-
ко КПД данной системы достаточно небольшой.

Электрохимические накопители (гальванические элементы, батареи) используют энергию емкости 
химических реакций для накопления и возврата энергии. Различают два основных типа электрохимиче-
ских накопителей энергии: 

• накопители, которые разряжаются только один раз и не могут заряжаться вновь, поскольку только 
химическая энергия связей может преобразовываться в электрическую, а обратная реакция и новый заряд 
невозможны; 

• накопители, которые могут вновь заряжаться посредством подачи электрической энергии. Они явля-
ются промежуточными накопителями электрической энергии.

В свою очередь электрохимические накопители электрической энергии можно подразделить на элек-
трохимические аккумуляторы, проточные аккумуляторы и суперконденсаторы (ионисторы).

Наиболее распространенными электрохимическими аккумуляторами являются свинцово-кислот-
ные, никель-кадмиевые (NiCd), никель-металл-гидридные (NiMH), литий-ионные (Li-ion), литий-ион 
полимерные (Li-ion-рolimer). КПД кислотных аккумуляторов составляет 70…80 %, Ni-Cd — 70…90 %,  
Ni-MH — 65…80 %, серно-натриевых при 3500 °С  — 75…90 %, на основе лития — 60…95 % [7].

Во всем мире ведутся работы по созданию новых типов электрохимических аккумуляторов, среди 
которых можно выделить литий-серные батареи [8], обладающие более высокой плотностью энергии 
по сравнению с другими аккумуляторами при аналогичных массогабаритных показателях, а также би-
углеродные (газовые) аккумуляторы, представляющий собой химический источник тока, основанный на 
обратимых окислительно-восстановительных реакциях. При зарядке на электродах выделяются газы, ко-
торые поглощаются адсорбентом, содержащим углерод. С появлением тока нагрузки происходит их со-
единение с образованием электрического тока. Энергоемкость газовых аккумуляторов в наши дни дости-
гает 100 Вт∙ч/кг. Недостатками газовых аккумуляторов являются быстрое старение, проявление эффекта 
памяти, высокий риск возгорания и значительная стоимость.

Перспективными считаются полностью углеродные батареи, где анод и катод полностью выполнены 
из углерода. Данное решение позволяет сделать батарею безопасной, исключить возгорание, уменьшить 
время заряда батареи в 20 раз, снизить массу и габариты, увеличить срок работы, а также количество ци-
клов зарядки/разрядки в 6 раз по сравнению с Li-ion-аккумуляторами [9].

Проточные аккумуляторы (flow battery) можно считать промежуточным звеном между аккумулято-
ром и топливным элементом, и они также считаются аккумуляторами будущего. Принцип действия подоб-
ных накопителей энергии заключается в наличии двух емкостей: в одной находится электролит с положи-
тельным зарядом в другой — с отрицательным. С помощью двух насосов оба электролита под давлением 
прокачиваются через специальную ячейку, где взаимодействуют через тонкую мембрану. Таким образом 
происходит выработка электрического тока. Данная система накопления электрической энергии — един-
ственная, которая имеет жидкие электроды, что позволяет безопасно эксплуатировать их, исключить 
возгорание, а также быстро осуществить подзарядку, для чего достаточно сменить контейнеры с жидко-
стью [10]. Достоинствами такой системы являются количество циклов заряда/разряда — до 6000 циклов, 
устойчивость к высоким токам заряда. К недостаткам таких аккумуляторов относятся ограниченная энер-
гоемкость — до 32 Вт∙ч/кг, вызванная пределом концентрации солей, и высокая стоимость [11].
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Суперконденсаторы (ионисторы) являются промежуточным звеном между мощными конденсатора-
ми и слабыми электрохимическими аккумуляторами, в них процесс запасания энергии осуществляется 
посредством разделения заряда на двух электродах с высокой разностью потенциалов между ними. Осо-
бенностью накопления энергии суперконденсаторами является необходимость создания большой поверх-
ности контакта электролита с электронным проводником. Суперконденсаторы обладают большим количе-
ством циклов заряда/разряда (до 1 000 000) с непродолжительным временем заряда в сравнении с хими-
ческими аккумуляторами, в отличие от химических аккумуляторов они обладают существенно меньшей 
энергоемкостью, повышенной удельной мощностью и отсутствием ограничений по глубине разряда.

Электрические накопители подразделяют на два вида: конденсаторные и индуктивные. В конденсато-
ре заряд сохраняется в электрической форме, тем самым обеспечивается высокий КПД — до 90 %. Однако 
при всей своей надежности емкость данных накопителей не высока и подходит лишь для сглаживания 
кратковременных провалов электрического питания.

В свою очередь индуктивный накопитель, который хранит энергию в виде магнитного поля, может 
сохранять ее достаточно продолжительное время с весьма высоким КПД (порядка 95 %). Потери вызва-
ны необходимостью поддержания низких температур и наличием инвертора. Но следует отметить тот 
факт, что эффективность индуктивных накопителей проявляется лишь в случае, когда катушка выполнена 
из сверхпроводящего материала, что повышает стоимость накопителя, поэтому его выгоднее использовать 
непродолжительное время для повышения качества энергии.

Еще в одну группу объединены механические накопители, которые запасают кинетическую и (или) 
потенциальную энергию. Подобных накопителей достаточно много, но наиболее распространенными сре-
ди них являются аккумуляторы сжатого воздуха, гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), гидрав-
лические аккумуляторы, железнодорожные накопители, маховики. 

Крупномасштабными накопителями являются гидроаккумулирующие электростанции (рис.), к пре-
имуществу которых в сравнении с тепловыми и атомными станциями относится высокая маневренность 
в режиме покрытия пиковых нагрузок. Время запуска составляет не более 50 мин. ГАЭС выполняют функ-
цию перераспределения по времени электрической энергии и мощности. Во время пониженных нагру-
зок ГАЭС работает как насосная станция и перекачивает энергию из нижнего бьефа 3 в верхний бьеф 1 
(см. рис.). Таким образом запасается гидроэнергия за счет подъема воды до верхнего уровня бьефа. В часы 
пикового потребления электрической энергии ГАЭС работает как гидроэлектростанция и вода из верхнего 
бьефа 1 по водоводу 2 через турбины, расположенные в здании ГАЭС 4, спускается в нижний бьеф 3, за-
ставляя работать генераторы, поставляющие электрическую энергию в энергетическую сеть.

За счет разности в тарифах заряд (подъем жидкости) происходит в часы действия дешевого тарифа 
(ночью), а разряд — в период максимальной стоимости электрической энергии.

 

Схема гидроаккумулирующей станции: 1 — верхний бьеф; 2 — водовод; 3 — нижний бьеф; 4 — здание ГАЭС

Подобным способом невозможно сохранить непосредственно электрическую энергию, но он позволя-
ет преобразовать электрическую энергию в потенциальную энергию воды, а затем преобразовать ее в элек-
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трическую, когда того потребует потребитель. КПД подобной системы зависит от количества питательных 
насосов, разницы в уровне бьефов, типа используемых турбин и находится в диапазоне 65…85  % [12]. 
Применять данный тип накопителей повсеместно не представляется возможным из-за климатических ус-
ловий. При отрицательных температурах высока вероятность промерзания бьефов и водоводов, что по-
требует дополнительных систем подогрева, что снизит изначальный КПД системы.

Гидравлические аккумуляторы — резервуары с несжимаемой жидкостью, работающие под давлением 
и позволяющие накапливать энергию сжатого газа (пружины) и в дальнейшем передавать ее в гидросисте-
му в виде потока жидкости, находящейся под давлением для использования ее энергии в гидроприводе. 
Существуют конструкции с накоплением потенциальной энергии поднятых грузов. Гидравлические акку-
муляторы бывают трех типов: баллонные, поршневые и мембранные.

Принцип работы у всех гидравлических аккумуляторов схож, различается лишь орган передачи энер-
гии (пружина, поршень или мембрана). КПД данных накопителей достигает 95 %, за исключением газо-
вых, где потери идут на образование тепла при сжатии и расширении газа [13].

Еще одним типом механических накопителей, активно развивающимся в последнее время в США, 
являются железнодорожные накопители ARES (Advanced Rail Energy Storage), которые используют по-
тенциальную энергию и представляют собой весьма громоздкую конструкцию. Принцип работы данных 
систем напоминает работу ГАЭС, только вместо воды используются железнодорожные составы, каждый 
из которых выступает как отдельная система накопления энергии. В системе существуют верхняя и ниж-
няя станции для расположения составов. В период низкого потребления электрической энергии состав 
поднимается на станцию, расположенную в верхней точке горы, где останавливается до момента пикового 
энергопотребления. После чего состав начинает спускаться вниз, при этом торможение включает в рабо-
ту генераторы, установленные на железнодорожном составе, так происходит выработка энергии в сеть. 
Эффективность такой системы доходит до 80 %, а генерируемые мощности в зависимости от требований 
энергосистемы могут составлять от 2 до 24 МВт∙ч [14].

Среди механических накопителей энергии наибольший интерес вызывают супермаховики (FESS – 
Flywheel Energy Storage System). В различной литературе [1, 15, 16] именно электромеханические накопи-
тели считаются наиболее эффективными с точки зрения емкости запасаемой энергии и количества циклов 
заряда/разряда. В прошлом подобные накопители не представляли интереса, так как запасенная энергия 
быстро расходовалась на преодоление сил трения, а максимальная скорость заряда ограничивалась меха-
ническими свойствами подшипников. Однако с появлением новых технологий данные накопители элек-
трической энергии все больше привлекают внимание у потребителей.

Принцип работы данных систем заключается в преобразовании электрической энергии в механиче-
скую посредством электродвигателя, вал которого вращается на магнитных подвесах в вакуумированном 
кожухе. Последующий возврат происходит за счет обратного преобразования накопленной кинетической 
энергии в сеть с помощью электрогенератора. 

Запасаемая энергия маховиком находится по формуле 
 2  0,5 ω ,E J�                                                                                                                                                       (1)

где J — момент инерции маховика; ω — угловая скорость.
При определенных условиях плотность запасаемой энергии может составлять 1000 Вт∙ч/кг, а срок 

службы — более 20 лет [16]. 
Конструктивно электромеханический накопитель может быть представлен электродвигателем с обрати-

мыми свойствами, который либо связан с маховиком через полумуфту, либо расположен с ним на одном валу. 
В случае расположения обратимой электрической машины и маховика на одном валу в режиме на-

копления будет запасаться максимальное количество энергии в сравнении с конструкцией, где присут-
ствует связь через полумуфты. Конструкция супермаховика на одном валу может быть реализована для 
накопителей небольшой мощности. Это вызвано физическими особенностями материала, из которого из-
готавливается маховик. До недавнего времени таким материалом были конструкционные стали, которые 
не обеспечивают достаточной прочности на разрыв при высоких скоростях. Также при расположении 
обратимой электрической машины на одном валу с маховиком в случае отключения питания двигателя 
и переходе в режим генерации накопленная механическая энергия практически сразу переходит обратно 
в электрическую. Если к обратимой электрической машине не подключить нагрузку, то на выводах будет 
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вырабатываться ЭДС холостого хода, что в свою очередь через непродолжительное время приведет к по-
тере всей запасенной энергии. Поэтому при расположении обратимой электрической машины на одном 
валу с маховиком переход от режима накопления к режиму разряда следует проводить в достаточно корот-
кий промежуток времени. Таким образом данная система не подходит для длительного хранения энергии 
и регулируемого возврата энергии потребителю.

РЕЗУлЬтАты И ОБСУЖДЕНИЕ
Для создания сверхмощных систем накопления электрической энергии автор предлагает использовать 

супермаховик с обратимой электрической машиной и маховиком, которые связаны между собой электро-
магнитной муфтой. Данное решение позволяет:

• выполнить маховик из композитных материалов, что увеличит прочность на разрыв и позволит по-
высить скорость вращения;

• изолировать маховик от обратимой электрической машины посредством полностью управляемой 
электромагнитной муфты;

• использовать новую конструкцию генератора на основе асинхронного двигателя с короткозамкну-
тым ротором;

• применить активный магнитный подвес в сочетании с вакуумной оболочкой для исключения влия-
ния трения.

ЗАКлЮЧЕНИЕ
Из результатов аналитического обзора можно сделать вывод о том, что перспективными с точки зре-

ния накопления электрической энергии в больших объемах являются электромеханические накопители 
на основе супермаховиков. Применение данных накопителей электрической энергии позволит увеличить 
емкость запасаемой энергии при наиболее эффективном соотношении массы и габаритов.

Перед разработчиками стоит задача создания комплекса запасания электрической энергии на основе 
супермаховиков для нужд энергетической системы Российской Федерации. Наиболее актуальным явля-
ется применение данных систем в составе энергообъектов, осуществляющих генерацию на основе воз-
обновляемых источников электрической энергии. 
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Electric energy storage units 
for distributed energy systems
P.A. Khlyupin
Ufa State Petroleum Technological University (USPTU), 1 Kosmonavtov st., 450062 Ufa, Bashkortostan

Abstract
Introduction: there is much concern about power supply to small and remote villages and industrial facilities, such 
as crude oil and gas fields, in the present-day power industry. Systems using renewable energy sources are the most 
innovative solutions to this problem. The need for electric energy storage units complicates the use of renewable energy 
sources. Versatile types of storage units, working on different principles, are in use now. Flywheels, working on the 
principle of mechanical accumulation of energy, are of particular interest. 
Methods: both traditional and advanced designs of electric energy accumulation systems are analyzed in the article. 
Recent advancements in machine building, power engineering and structural materials are contributed into structural 
elements of an electric energy accumulation system. 
results and discussion: basic strengths and weaknesses of electric energy storage units were identified in the course of 
the analysis. The author substantiated the need for new effective electric energy storage units working on the principle 
of mechanical accumulation of potential and kinetic energy. The conclusion is that advanced engineering solutions, such 
as flywheels and energy efficient reversible electric machines, can boost the efficiency of electric power storage systems. 
The solution underlying the design of an energy efficient storage unit is offered to electric power industry players. 
conclusion: the storage unit under development has flywheels and energy efficient reversible electric machines. 
It improves the energy efficiency of both classical power generation systems and those using renewable energy sources. 

© PGSMA, 2019. This is an open access article distributed under the terms  
of the Creative Commons License 4.0 CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
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IntroDuctIon
The global energy system follows the development trend for green energy which means using renewable 

sources of energy, i.e. wind, sun, water, thermal water, thermal springs, biodegradable products and even a human 
body. While major cities and enterprises have thermal power, hydropower and nuclear power stations as sources 
of electric and thermal energy, renewable serve small and remote facilities, such as crude oil and gas fields. 

This solution helps to drastically cut the costs of constructing high-voltage overhead lines and power stations. 
It also saves motor fuel if modular diesel power generators are applied as a source of energy. However the use 
of renewable energy sources is accompanied by a number of difficulties, including substantial initial financial 
investments, instable electric energy generation, comparatively high operating costs, and a need for a system 
of electric energy storage. 

MEthoDS 
According to [1–3], electric energy storage units can be grouped in the following way
• thermal storage units;
• chemical storage units;
• electrochemical storage units;
• electric storage units;
• mechanical storage units.
Thermal storage units store energy by accumulating the high or low temperature agent in a confined space. 

In case that the energy is stored in the high-temperature medium, heat exchanger and economizer technologies are 
applied. Hence, flue gas heat serves to heat the water, which, in its turn, heats premises or other process liquids [3]. 
A building cooling system serves as an example of a low-temperature energy storage facility. Water freezes during 
the period of low energy consumption, and a heat exchanger is used to cool down buildings during working hours; 
therefore, no energy is wasted on air conditioning [4]. 

The humankind has been aware of chemical units used to store energy for ages. The most widely used sources 
are as simple as mineral resources (crude oil, gas, coal, etc.) and biological products (timber). The most widely 
used type of energy is thermal energy, emitted as a result of the bond rupture caused by an oxidizer and followed 
by formation of low-energy chemical bonds. 

Hydrogen, the most widely spread chemical element on Earth and in the outer space, is of particular inter-
est in terms of its energy capacity and efficiency. Isolated hydrogen is unavailable in the natural environment, 
although it is a frequent constituent of numerous chemical compounds, of which water is the most widely spread 
one. Hydrogen can be split off by way of electrolysis that consumes some energy. Hydrogen transportability and 
extensive usability are the apparent strengths of hydrogen-based power generation [5].

Hydrogen is stored in liquefied, adsorbed, or compressed gaseous conditions, that, to some extent, influence 
its uses. However hydrogen, mixed with oxygen, turns explosive and highly flammable; therefore, this type of en-
ergy storage is not widely spread yet. For example, gaseous hydrogen occupies 40 times the space of ordinary 
gasoline, and in case of the sealing loss, it vapours away in less than no time. If stored in the liquefied condition, 
very low temperature must be maintained. It is noteworthy that the temperature range for its transition from liquid 
into gas is quite narrow, from the boiling point at –253 °С to the freezing point at –256 °С. If the boiling point 
is exceeded, hydrogen turns into gas.

Hydrogen can be stored as a component of liquid chemical compounds, including ammonia, methanol, and 
ethanol, to reduce energy consumption. It is noteworthy that these hydrogen storing methods are non-recurrent; 
therefore, hydrogen should be extracted from these compounds, rather than burnt, to assure the most efficient 
energy use. 
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Most efficient storage methods include hydrogen storage as a hydride, as in this case, the volume of contain-
ers is reduced, no power is consumed to assure particular storing conditions; besides, hydrogen transportation 
towards the place of its consumption is thus made simpler [6]. Dissociation and hydrolysis are applied to extract 
hydrogen from metal hydrides. Hydrolysis enables the extraction of a double amount of hydrogen if compared 
to the one contained in a hydride; however, this process is irreversible. Hydrogen extraction through thermal dis-
sociation of hydrides makes it possible to produce hydrogen storage units. In case of any insignificant temperature 
and pressure change in system, the balance of a hydride generation reaction is destroyed. The following com-
pounds are used for this purpose: vanadium hydride (dissociation at about –3 °С), magnesium hydride (dissocia-
tion at about 297 °С), iron-titanium alloy hydride (dissociation at about 97 °С). 

Hydrogen is used to store electric energy, generated by renewable sources, in the following way. Any surplus 
energy, thus generated, is used to liberate hydrogen by means of electrolysis, while during the period of insuf-
ficiency of the energy thus generated, extracted hydrogen is used as the fuel covering the outstanding need for 
electric energy. However the efficiency of this system is rather low.

Electrochemical storage units (galvanic elements, batteries) use the energy, emitted in the course of chemical 
reactions, accumulate it and make it available. There are two main groups of electrochemical storage units:

• storage units that get discharged only once and cannot be recharged anymore, because only the chemical 
energy of bonds can be converted into electric energy, while no reverse reaction or further charging are possible;

• storage units that are chargeable by electric energy. They serve as intermediate electric energy storage units. 
In their turn, electrochemical storage units can be broken down into electrochemical batteries, flow batteries 

and ultracapacitors.
Most widely spread electrochemical batteries include plumbum-oxide, nickel-cadmium (NiCd), nickel-met-

al-hydride (NiMH), Li-ion, and Li-ion-рolymer ones. The efficiency of acidic-type batteries reaches 70…80 %, 
Ni-Cd — 70…90 %, Ni-MH — 65…80 %, sodium-sulfur at 3500 °С  — 75…90 %, lithium — 60…95 % [7].

New types of electrochemical batteries are being developed worldwide, lithium-sulfur batteries [8] stand out 
from the crowd, as they demonstrate higher energy density if compared to other batteries having similar weight 
and dimensions, as well as bicarbon (gaseous) batteries representing a chemical source of current that is produced 
as a result of reversible oxidation-reduction reactions. In the course of charging, electrodes emit gases absorbed 
by the adsorbent that contains carbon. When the load current is applied, electric current is generated. The energy 
capacity of gaseous accumulators reaches 100 W∙hour/kg. The weaknesses of gas accumulators include their fast 
ageing, memory effect, high flammability, and high cost. 

The most attractive are carbon batteries, whose anodes and cathodes are made of carbon. This solution makes 
batteries safe, prevent inflammation, reduce the charging time 20-fold, reduce battery weight and dimensions, ex-
tend the service life and the number of charge/discharge cycles 6-fold in comparison with Li-ion accumulators [9].

Flow batteries can be considered as an intermediate between a battery and a fuel element, and they are also 
considered batteries of the future. Their functional concept consists in the two containers: one has a positively 
charged electrolyte, the other one – a negatively charged electrolyte. Two pumps are used to pump both elec-
trolytes through a special cell, in which they interact through a thin membrane. This is the way electric current 
is generated. This energy accumulation system is the only one that has liquid electrodes that enable its safe use, 
prevent inflammation, and top up the battery sufficiently fast by replacing containers with the liquid [10]. The 
strengths of this system include the number of charging-discharging cycles — up to 6,000, and its insensitivity 
to high load currents. Their high cost and limited capacity are the weaknesses: up to 32 W∙h/kg, caused by the 
limited concentration of salts [11].

Ultracapacitors are an intermediate link between strong condensers and low capacity electrochemical accu-
mulators. Here, energy is accumulated by means of splitting the charge at the two electrodes that have a high dif-
ference of potentials between them. Energy accumulation by ultracapacitors requires an extensive contact surface 
to assure the contact between the electrolyte and the electronic conductor. Ultracapacitors have a high charging-
discharging rate (up to 1,000,000), while the charging time remains short if compared to chemical accumulators, 
and, unlike chemical accumulators, they have a smaller energy storage capacity, higher specific capacitance and 
no limits in terms of the depth of discharge. 
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Electric storage units are broken down into capacitors and inductive storage units. Inside a capacitor, the 
charge is preserved in the electric form, thus, its efficiency is as high as 90 %. However, despite its reliability, the 
capacity of these units is not high and it can only cushion short-term power interruptions. 

In its turn, an inductive storage unit, that stores energy as a magnetic field, is capable of storing it for a suf-
ficiently extensive period of time, and the storage efficiency is quite high (about 95 %). Losses are caused by the 
need to maintain low temperatures and to run an inverter. However, it is noteworthy that the efficiency of inductive 
storage units is only manifested if the coil is made of a superconductive material, which boosts the cost of a stor-
age unit; therefore, it is advisable to run it for a short period of time to improve the energy quality. 

Another group has mechanical storage units that store kinetic and/or potential energy. There are many storage 
units of this kind, but the most widely spread ones are accumulators of pressurized air, pump storage power plants, 
hydraulic accumulators, advanced rail energy storage units, and flywheels. 

Pump storage power plants (see the figure below) are high-capacity units of this kind. Their strengths, if com-
pared to thermal and nuclear power plants, include high flexibility of operation in the mode of peak demand cov-
erage. The starting time does not exceed 50 minutes. Pump storage power plants redistribute electric energy and 
capacity over the time. When the load is low, power plants operate as pumps and pump energy from lower basin 
3 into upper basin 1 (see the figure). That’s how hydraulic energy is accumulated by means of water pumping into 
the upper basin. During peak hours, a pump storage power plant operates as a hydraulic power plant and water 
flows through water duct 2 from upper basin 1 through the turbines, installed in the power plant building, down to 
lower basin 3, and it starts the generators that supply electric energy into the grid.

Due to the difference in electric power rates, water pumping is performed at night (when energy is cheaper), 
while water flows down at the time when the electric energy rate is maximal.

 
Pump storage power plant operating scheme: 1 — upper basin; 2 — water duct; 3 — lower basin; 4 — building of a pump 
storage power plant

This methodology cannot be used to store electric energy itself, but it enables the conversion of electric 
energy into potential energy of water, which is then converted into electric energy, whenever a consumer is in need 
of it. The efficiency of this system depends on the number of pumps, the distance between the water levels of the 
basins, and the types of pipes, and it varies between 65…85 % [12]. These storage units cannot be used universally 
due to climatic conditions. When the temperature is below 0 °C, basins and water ducts may freeze, and if so, 
supplementary heating systems must be installed, and they may reduce the initial system efficiency.

Hydraulic accumulators are tanks containing incompressible liquid, they operate under pressure and enable 
accumulation of energy of compressed gas (a spring) and its delivery into the hydraulic system as a flow of 
liquid under pressure. Its energy is then used by the hydraulic drive. Some constructions accumulate the potential 
energy of lifted loads. Hydraulic accumulators are broken down into three types: bladder accumulators, piston 
accumulators, and membrane accumulators. 

Their operational principle is the same, while energy transmission components are different (a spring, a piston 
or a membrane). The efficiency of these storage units reaches 95 %, except for gaseous ones, where energy 
is consumed by heat formation in the course of gas compression and expansion [13]. 
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ARES (Advanced Rail Energy Storage) units represent another type of mechanical storage units, that 
have been intensively developing in the USA. They use potential energy and have extensive dimensions. The 
principle of their operation is similar to the one of a pump storage power plant, but railroad trains take the place 
of water there. Each train is used as an independent energy accumulation system. The system has an upper and 
a lower station where trains are located. When electricity consumption is low, the train goes up to the upper 
station, located on the top of a mountain, where it stops until energy consumption reaches its peak values. After 
that it starts rolling down and its breakage activates generators installed in it, which produce energy and wheel 
it into the grid. The system’s efficiency reaches 80 %, and the generated capacity may vary from 2 to 24 MW/
hour [14].

Flywheel Energy Storage Systems (FESS) are of particular interest among mechanical storage units. According 
to versatile sources [1, 15, 16], FESS are the most efficient storage units in terms of their storage capacity and 
charging/discharging cycles. In the past, these storage units aroused no interest, as any accumulated energy 
served to overcome the friction force, while the maximal charging velocity was limited by mechanical properties 
of bearings. However new technologies have turned these storage units more attractive among consumers. 

Their principle of operation consists in conversion of electric energy into mechanic energy by an electric 
engine, whose shaft rotates with the help of a magnetic suspension system inside the vacuum envelope. The 
energy is provided due to conversion of accumulated kinetic energy performed by a power generator. 

The amount of energy accumulated by a flywheel can be calculated according to the formula:

 2  0,5 ω ,E J�                                                                                                                                                           (1)

where J is the flywheel’s moment of inertia; ω is the angular speed.
Under certain conditions, the density of the accumulated energy may reach 1,000 W∙hour/kg, while the ser-

vice life may exceed 20 years [16]. 
As for its construction, an electromechanical storage unit has an electric engine capable of reversible 

performance, which is connected either to a flywheel by a sleeve or placed on the same shaft with it.
If a reversible electric machine and a flywheel share the shaft, the amount of energy accumulated in the 

accumulation mode will exceed the same amount accumulated by a similar unit that has sleeves connecting 
structural elements. The construction of a flywheel that has an engine on the same shaft is feasible for small 
capacity storage engines. This feature appears due to the properties of the flywheel material. Until recently, 
flywheels were made of structural steels, which demonstrated sufficient tensile strengths at high velocities. Also, 
if a reversible electric machine is attached to the same shaft as the flywheel, in case of the engine power shutdown 
and the switch into the generation mode, any accumulated mechanical energy will almost immediately convert 
into electric energy. If no load is connected to a reversible electric machine, it will generate idle run voltage, which 
will cause the loss of any earlier accumulated energy some time later. Therefore, if a reversible electric machine 
is attached to the same shaft as a flywheel, any transition from the accumulation mode to the consumption mode 
must be performed as swiftly as possible. That’s why this system cannot be used for long-term storage of energy 
and regulated energy consumption.

rESultS AnD DIScuSSIon
The author offers the concept of a flywheel, composed of a reversible electric machine and a flywheel 

connected by an electromagnetic sleeve, as the basis for a prototype of a super-capacity energy storage unit. This 
solution enables:

• production of a flywheel of composite materials to boost tensile strength and rotation velocity;
• isolation of the flywheel from the reversible electric machine by a controllable electromagnetic sleeve;
• use of a novel construction for a generator that has an asynchronous engine and a short-circuit rotor;
• application of a magnetic suspension system in combination with a vacuum envelope to prevent friction.

concluSIon
The findings of the analytical review substantiate the conclusion that electromechanical storage units having 

flywheels are the most advanced ones in terms of electric energy storage. Their application will raise the energy 
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capacity on condition of an efficient weight to dimensions ratio. Developers are to solve the problem of designing 
an electricity storage unit that has flywheels to cover the needs of the power supply system of the Russian 
Federation. The most relevant challenge is the application of these systems as part of power generation facilities 
using renewable energy sources. 
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