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Важность развития технологий накопления и 
хранения энергии в последнее время связана с рядом 
значимых факторов, таких как:  
- распространение и развитие генерации 

электрической энергии на базе возобновляемых 
источников энергии,  

- неравномерность потребления электроэнергии в 
пиковые часы и в ночное время,  

- несбалансированное размещение электростанций.  
 
Данные технологии позволят исключить 

необходимость строительства и содержания новых 
резервов мощности. 



Положительные эффекты систем 
аккумулирования энергии для современных 
энергосистем: 
- аккумулирующие устройства можно будет 

подключать к любой точке энергосистемы; 
- позволят обеспечить более спокойное 

прохождение дневного максимума и ночного 
минимума нагрузок; 

- резерв на случай аварийной ситуации; 
- удешевление электроэнергии; 
- позволят перейти на более чистую энергетику, что 

благоприятно повлияет на экологию и снизит 
затраты на добычу ископаемого топлива  
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Изменение доли НВИЭ 



Прогноз изменения доли 
децентрализованных мощностей 



Мировой рынок систем накопления энергии 



Классификация систем аккумулирования                              
и хранения энергии 

Накопители механической энергии: 
Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) 
Твердотельные аккумулирующие электростанции (ТАЭС) 
 
Накопители на сжатом воздухе 
 
Электрохимические накопители энергии 
 
Электрические накопители 
 
Ионисторы (суперконденсаторы) 
 
Сверхпроводниковые индуктивные накопители (СПИН) 



Принципиальная схема ГАЭС 
 



Фотография прототипа ТАЭС             Схема ТАЭС 
 

 



Электрическая схема СПИН 
 

 



Перспективы применения систем аккумулирования 
и хранения энергии для Амурской области 

Применение систем накопления и хранения энергии для 
амурской области во многом связано с климатическими и 

географическими параметрами. В области суровые зимы: на 
севере, в горных районах средняя температура января 

достигает отметки минус 31 С°, в Благовещенске минус 21,5 С°. 
С этим связано экономически нецелесообразное применение 

электрохимических накопителей, которые могут стабильно 
работать только в узком диапазоне температур. Гораздо 

перспективней и экономически выгодней будет строительство 
ГАЭС, этому располагает большое количество полноводных 

рек, таких как Селемджа, Гилюй, Зея, Бурея и горный рельеф 
на севере области, который обеспечит достаточный перепад 
высот. ТАЭС можно построить практически в любом районе 
области, она не прихотлива к условиям окружающей среды. 

 
 



Наиболее перспективные направления внедрения 
технологий аккумулирования и хранения энергии 

для Амурской области: 
 
Использование накопителей вместе с 

нетрадиционными возобновляемыми источниками 
энергии 

 
Использование накопителей для резервирования 

наиболее важных потребителей электроэнергии 
 
Применение в населенных пунктах, отдаленных от 

основной энергосистемы 



Применение накопителей энергии обеспечит ряд 
преимуществ: 

 
- резерв на случай аварийной ситуации или 

кратковременных ремонтных работ; 
 
- стабилизирует частоту и напряжение в сети при 

прохождении пиковых нагрузок; 
 
- обеспечит более равномерный график нагрузки 

в течении суток, что приведет к уменьшению расхода 
топлива, уменьшению затрат на топливо и 
уменьшению выбросов в атмосферу. 


