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РАЗДЕЛ 2.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Применение перспективных технологий позволит совершить переход к электрической сети нового 
технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, 
доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса Российской 
Федерации в целом

К перспективным технологиям для применения в электросетевом комплексе отнесли:

˗ накопители электроэнергии

РАЗДЕЛ 2.7.5 НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ
- для снижения пиковых нагрузок;
- для повышение качества электроснабжения (в качестве повышающего устройства, исключающее 
провалы напряжения, перенапряжения);
- для повышения надежности электроснабжения (в качестве аварийного резервного источника 
питания);
- для регулирования частоты;

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЭ:
- энергоемкость - энергия, которую накопитель может запасти и поставить в энергосистему;
- время отклика - время перехода накопителя из нерабочего состояния (холостого хода, режима 
зарядки) в состояние поставки энергии с заявленными параметрами;
- время разряда - время, в течение которого мощность и энергия поставляются в энергосистему без 
подзарядки;
- плотность мощности и энергии, определяемой величинами мощности и энергии, приходящимися 
на единицу веса накопителя

СПРАВОЧНО: рассматривается применение СНЭ на основе АБ различных типов аккумуляторов 
(натрий-серные NaS, ванадий редоксные VRB, свинцово-кислотные Pb, цинк-бромидные ZnBr, 
литий-ионные Li-ion).

ЕДИНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РОССЕТИ»
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ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТЫ
Проект реализован в филиале «Белгородэнерго»: 
- мощность накопителя: 10 кВт; 
- емкость накопителя: 53 кВт*ч; 
- функция накопителя: обеспечение необходимого 
уровня напряжения у потребителей в пиковые часы на 
протяженном фидере.

Время хранения электроэнергии без нагрузки 
и подзарядки: не менее 30 дней.

Повышение качества и надежности 
электроснабжения конечных потребителей:
- обеспечение необходимого уровня напряжения у 

потребителей в пиковые часы на протяженном 
фидере;

- регулировка выдаваемой мощности.

Снижение нагрузки на электросетевое оборудование 
и, как следствие, снижение уровня износа такого 
оборудования и сокращение расходов на 
обслуживание и ремонты

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СНЭ в ПАО Россети

ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ 
БЕЛГОРОДЭНЕРГО
(реализован в 2019)

ДРУГИЕ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
(одобренные)
- Суздальский РЭС (МРСК ЦиП)
ВЛ 10кВ для поддержания
уровня напряжения
- Еткульский РЭС (МРСК Урала)
ВЛ 10кВ для повышения
категории по надежности
- Северный РЭС (Ленэнерго –
филиал Кабельная сеть) в
качестве аварийного резерва
мощности

ПОСТАВЛЕНА ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ВО ВСЕХ ДЗО ПАО РОССЕТИ
По результатам реализации пилотных проектов 

будет дана оценка эффективности и принято решение по дальнейшему масштабированию 
технических решений по внедрению СНЭ
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СНЭ в ПАО Россети

НОВЫЙ ТРЕНД – ПРИМЕНЕНИЕ СНЭ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ.

- ВЗАМЕН СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЛИНИИ 

- ОТКАЗ ОТ ПОКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ 
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НОРМАТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНЭ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- необходимо определить и закрепить в законодательстве РФ правовой статус СНЭ с указанием роли и степени
участия электросетевого комплекса.

- изменение норм технологического проектирования объектов 6-750 кВ (проектирование объектов с «запасом» для
пиковых нагрузок)

- высокая стоимость СНЭ

ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ СНЭ в ПАО «РОССЕТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- малый срок службы (требуется не менее 20 лет)
- дополнительные расходы для создания условий эксплуатации (обогрев, охлаждение)
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