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The article discusses the study of measures aimed at improving the reliability of electric 

power systems at the present stage. 
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Особенности применение систем накопления электроэнергии в современных 

энергосистемах. Сфера энергетики постоянно меняется, а вместе с ней и системы 

накопления энергии, играющие все более важную роль в распределении энергии.  
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Другим направлением развития мероприятий по повышению надежности ЭЭС 

является активное внедрение систем накопления энергии (СНЭ). Учитывая, что новая 

экономика будущего – это неоиндустриализация, основанная на сочетании крупных 

установок и распределенной генерации, силовых и информационных процессов, 

физических и интеллектуальных систем, энергетика уже ближайшего будущего – это 

комбинированные системы, рассчитанные на широкий спектр предлагаемых 

энергетических услуг потребителю в нужный момент и необходимого качества. 

Особенно быстрыми темпами развивается малая (по единичной мощности) 

генерация, обеспечивающая более полное использование местных (как 

возобновляемых, так и иных нетрадиционных) ресурсов. 

При этом потребитель может становиться одновременно и производителем 

избыточной энергии, которую надо либо аккумулировать на месте, либо выдавать в 

сеть. Развитие систем передачи электроэнергии в мире в последнее время 

характеризуется их значительным усложнением, повышением их интеллектуального 

уровня, активным внедрением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 

распределенных генераторов, конечных потребителей с управляемым потреблением, а 

также систем коммуникации и систем управления. Эти изменения призваны обеспечить 

преимущества, такие, как возможность отвечать целям государственной политики по 

диверсификации электроэнергетики и предоставлению потребителю больших 

возможностей выбора при обеспечении собственного электроснабжения.  

Системы накопления энергии. Для захвата энергии, произведенной за короткий 

промежуток времени, с целью ее использования в дальнейшем доступны самые разные 

средства и технологии. Системы аккумулирования электрической и тепловой энергии 

являются наиболее распространенными, поэтому при проектировании современных 

объектов и инженерных систем именно они используются коммунальными 

предприятиями, которые, в свою очередь, предлагают жильцам зданий такие 

преимущества, как большая отказоустойчивость, экономия затрат, повышение 

энергоэффективности и удобство пользования энергией любого типа. 

Электрическая энергия  

Наибольший рост количества устанавливаемых систем накопления энергии за 

последнее десятилетие пришелся на электрические системы, такие как аккумуляторные 

батареи и конденсаторы. Литий-ионные аккумуляторы быстро стали той рабочей 

лошадкой, которая обычно используется в современных крупных системах 

аккумулирования энергии. Кроме того, такие аккумуляторные батареи являются 

основными компонентами и в быстро растущем парке электромобилей. 

Преимущества, получаемые от использования систем накопления 

энергии  

1. Системы накопления энергии могут использовать, чтобы поддержать стабильность 

ее поставок, снизить затраты и обеспечить устойчивость энергетической системы в 

целом. Возврат инвестиций будет зависеть от местных цен на коммунальные услуги, 

любых доступных программ стимулирования коммунальных предприятий для 

пикового сокращения потребления мощности, возможностей выработки энергии на 

месте и конкретного профиля нагрузки на определенный объект.  

2. Система   накопления  –  их    быстрое    реагирование.     Большинство      

технологий хранения могут компенсировать нехватку мощности электроэнергии в 

сети очень быстро, в то время как источники на основе ископаемого топлива имеют 

тенденцию довольно медленно увеличивать добавочную мощность. Такая скорость 

важна для обеспечения стабильного энергоснабжения в случаях, когда происходит 

неожиданное резкое увеличение нагрузки. 

Качество электроэнергии. Системы накопления энергии обладают еще одним 

важным преимуществом — возможностью частотного регулирования. Это позволяет 
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конкретному объекту поддерживать работу энергосистемы в целом и решать одну из ее 

основных задач, а именно обеспечивать постоянную частоту генерируемого 

напряжения переменного тока. Как известно, электрическая система все время 

находится в динамическом состоянии и постоянно балансирует между предложением 

(генерацией) и спросом (потреблением).  

Способность отдельной системы накопления энергии поглощать или 

высвобождать энергию, а также быстро компенсировать пики потребления 

представляет собой потенциальную услугу балансирования, приносящую доход, и 

необходимую дополнительную защиту от проблем, связанных со снижением качества 

электроэнергии, что часто является характерной чертой систем генерации энергии из 

возобновляемых источников. 

Повышение платы за коммунальные услуги часто связано с нагрузками на 

объекты с низким коэффициентом мощности. Более высокая стоимость обусловлена 

более низким коэффициентом мощности, а низкие коэффициенты мощности могут 

вызвать проблемы с качеством электроэнергии. Система накопления энергии может 

повысить коэффициент мощности объекта, одновременно обеспечивая улучшение 

качества электроэнергии и экономию на ежемесячных счетах за коммунальные услуги. 

Выводы: 

1. Предложения, изложенные в  настоящей работе, открывают перспективу 

дальнейшего исследования важной проблемы при оценке мероприятий по повышению 

надежности энергетических систем. 

2. С развитием будущих электроэнергетических систем  на технологической базе 

интеллектуальной энергосистемы в будущем будут обостряться новые проблемы, 

связанные с необходимостью усиления координации управления режимами 

электроэнергетических систем  на различных уровнях, повышения эффективности 

управления, обеспечения надежности самой системы управления режимами 

электроэнергетических систем.  

3. Все изложенное требует серьезных глубоких исследований по изучению свойств 

будущих электроэнергетических систем, разработке принципов и методов их 

формирования с учетом изменяющихся условий, а также систем диспетчерского и 

автоматического управления режимами будущих электроэнергетических систем. 
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