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СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 
ЭНЕРГИИ –РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ 
РАБОТЫ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

ООО «ТПС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЙ 
НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ -
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА  ОБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
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ТРЕК : УЛУЧШАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМАТИКА ПРОЕКТА :
Проект направлен на создание источника бесперебойного питания постоянного тока на базе суперконденсаторов (СК) 
для систем телеметрии , сбора и передачи данных, систем автоматизации и диагностики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ТЕМАХ КОНКУРСА
Мониторинг и диагностика оборудования и воздушных линий (в том числе с  применением роботизированных 

комплексов)

Информационная и кибербезопасность в энергетике

СТАДИЯ ПРОЕКТА: 
Готовая к практической реализации технология

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА: 

Требования к резервному питанию в системах телеметрии, сбора и передачи данных и других  многих критически 
важных объектов являются приоритетными.
Целью настоящего пилотного проекта является внедрение инновационного решения с использованием накопителей на 
суперконденсаторах для использования в системах электропитания объектов электрических сетей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
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ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ АКБ:
Высокие риски потери информации. 

Высокая стоимость эксплуатации и владения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАКОПИТЕЛЕЙ НА СК:
Гарантия получения данных с объектов, мониторинг.

Уменьшение эксплуатационных затрат.

Предлагаемое решение предназначено для обеспечения устойчивой работы  систем телеметрии , сбора и передачи данных, 
систем автоматизации и диагностики применяемых в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».  В настоящий момент, как 
правило, в качестве источника резервного питания применяются ИБП с аккумуляторными батареями, которые обладают 
рядом недостатков.                                 

Отсутствие гарантии передачи данных. Гарантированная передача данных.

Непрогнозируемое время автономной работы.               Гарантированное время работы, мониторинг состояния.

Падение емкости при отрицательных температурах. Работа в диапазоне температур от -50°С до +65°С.
Сложность измерения текущих параметров АКБ. Не требуется диагностика, всегда готовность к работе.

Необходимо постоянного обслуживания АКБ. Не обслуживается.

Сложность при обслуживании на удаленных объектах. Не требуется. Дистанционный мониторинг.

Быстрое истощение ресурса АКБ. Большой срок службы – 1 000.000 циклов/10-15 лет.
Большой вес. Малый вес и габариты.

Сложность при хранении. Нет проблем при хранении. Полностью разряжен при хранении.

Долгий заряд. Быстрый заряд.

Проблемы с утилизацией. Проблемы с утилизацией отсутствуют. Экологичность.

РЕШЕНИЕ: ПРИМЕНЕНИЕ ИБП С НАКОПИТЕЛЯМИ НА СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ.
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РЕШЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ.

Суперконденсатор – это уникальное устройство для накопления 
энергии, которое одновременно имеет высокую мощность и 
высокую энергоемкость. Этим оно отличается от традиционных 
аккумуляторных батарей и конденсаторов.
Стабилизация параметров напряжения обеспечивается
способностью суперконденсаторов двойного слоя мгновенно брать
или отдавать энергию, тем самым обеспечивая непрерывное
поддержание стабильного напряжения на нагрузке.
Данное решение позволяет практически мгновенно реагировать на
изменения параметров питающей сети.
Предлагаемое решение позволяет компенсировать провалы
напряжения до нескольких минут, что достаточно для сбора и
дальнейшей передачи данных, корректного завершения работы
различных устройств и т.д. Решение может быть легко
интегрировано в уже работающие системы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Суперконденсаторный накопитель СКН (4) заряжается и разряжается от двунаправленного DC/DC преобразователя (3). Контроллер
(2) непрерывно определяет параметры шины постоянного тока (ШПТ) и состояние суперконденсаторного накопителя (температура,
состояние заряда, режим работы). В случае возникновения провала напряжения система автоматически переходит в режим
буферизации нагрузки. Контроллер выдает параметры работы устройства и состояние накопителя для дальнейшей передачи
данных с целью дистанционного мониторинга работы источника питания. В системе применяется DC/DC преобразователь
собственной разработки, система активной балансировки, собственное программное обеспечение.

ТЕХНОЛОГИЯ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
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ТЕХНОЛОГИЯ

Основные технические характеристики  ИБП на суперконденсаторах:
✓ Входное напряжение ✓ 220 AC/19-30 DC 

✓ Потребляемый ток при зарядке накопителя ✓ 1А

✓ Время заряда при полностью разряженном накопителе ✓ 30 мин

✓ Пороговое напряжение начала буферизации ✓ 20 вольт (программируется)

✓ Выходное напряжение без нагрузки ✓ 24 вольт +2%/-2%

✓ Выходное напряжение при нагрузке 10А ✓ 23.5 вольт +2%/-2%

✓ Выходное напряжение при нагрузке 15А ✓ 23.25 вольт +2%/-2%

✓ Дистанционный мониторинг состояния и управление ✓ Режим, состояние, упр.
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Экономический эффект от применения суперконденсаторных накопителей энергии  основан на уникальных свойствах 
суперконденсаторов ,таких как: 

▪ отсутствие необходимости в обслуживании и замене в течение всего срока службы 10-15 лет;
▪ простой метод заряда, не требующий применения специальных схем регистрации процесса зарядки и напряжения;
▪ быстрый заряд/разряд без опасности перезарядки и глубокой разрядки;
▪ способность выдерживать более 1 000 000 тыс. циклов заряда/разряда при 100%-ной глубине разряда;
▪ отсутствие каких-либо химических реакций, т.е. экологическая безопасность;

▪ способность работать в широком диапазоне  температур от  -50°С  до +65°С.

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
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Снижение эксплуатационных расходов.
Сравнение стоимости владения ИБП на 
суперконденсаторах и аккумуляторных 
батареях. Батареи обычно заменяются через 
3-4 года, суперконденсаторы (СК) - через 10 
лет.
Решения с применением 
суперконденсаторов по сравнению с 
решениями на АКБ демонстрируют свою 
экономическую эффективность уже на 3-4 
году эксплуатации.
Этот расчет включает в себя стоимость 
хранения энергии без затрат на рабочую силу 
и пр. расходы. Время эксплуатации, лет

СКНЭ АКБ
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СЕГМЕНТЫ РЫНКА, ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА.

Потенциальные рынки: 
▪ Энергетика; инфраструктура;
▪ Связь, обработка данных;
▪ Системы безопасности, автоматики и диспетчеризации;
▪ Удаленные ответственные объекты.

Предлагаемый формат бизнес-взаимодействия с 
заказчиками:
▪ разработка изделий согласно ТЗ заказчика;
▪ адаптация готовых изделий под нужды  заказчика;
▪ совместные разработки;
▪ поставка готовых изделий;
▪ взаимодействие с интеграторами решений.

Ключевые цели проекта и ориентировочный срок 
их достижения:
поставка изделий для замены классических 
источников бесперебойного питания на решения с 
использованием суперконденсаторных накопителей 
для объектов энергетической отрасли. Срок 
реализации - 2019-2025 г.

Потенциальные клиенты: 
Энергетические компании (ПАО «Россети», ДЗО ПАО 
«Россети») использующие:
▪ технические средства сбора и передачи данных;
▪ устройства автоматики;
▪ устройства телемеханики;
▪ системы с микропроцессорным управлением;
▪ системы с программируемыми 

контроллерами.
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ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

ИНТЕГРАТОРЫ
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОБОРУДОВАНИЯ

Примеры возможного применения ИБП на суперконденсаторах в 
системах сбора и передачи данных различных производителей.
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Решения по 
обеспечению 

резервного питания 
оборудования.

Инвестиционная 
программа ПАО 

«МРСКА Центра и 
Приволжья»,

«Нижновэнерго»
Комплексная 

реконструкция 
распределительной 

сети 10 кВ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА ПРИМЕРЕ .

ООО «Альтаир»
г. Нижний Новгород

ЗАКАЗЧИК

Проекты в области 
энергетики. Поставка 
оборудования для 
телемеханики и учета.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТЗ ТЗ

РАЗРАБОТЧИК
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Андрей Савин. (МГИУ)

Инженер –конструктор.

Опыт конструкторской деятельности 
более 15 лет.

Платон Долидзе. (МИФИ)

Инженер-разработчик РЭА.

Опыт разработки РЭА более 10 лет.

Андрей Ионов.  (к.т.н., МЭИ)

Директор ООО «ТПС-ЭС». Более 15 лет 
опыта работы в компаниях Schneider
Electric, Интер РАО ЕЭС по проектам ФСК 
ЕЭС, ТПлюс, Hevel на позициях директора 
проектов, главного инженера проекта. 

Александр Сухин. (МЭИ)

Руководитель проекта.

Руководитель департамента «Энергетика» 
ООО «ТПС-ЭС». Более 20 лет в производстве 
и продажах оборудования для энергетики.

Владимир Ворожейкин. (МАМИ, РАНХиГС)

Соучредитель.

Более 25 лет опыт работы на руководящих 
должностях в «Техносерв А/С», «КМЗ», 
«OTIS», «Honeywell», «KNAUF».

Владимир Зимин. (МИФИ)

Руководитель отдела разработки (R&D).

Опыт работы  более 12 лет в проектах 
аэрокосмической и электротехнической 
отрасли. 
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КОНТАКТЫ

Руководитель проекта:
Андрей Александрович  Ионов.

e-mail: andrey.ionov@tps-ens.ru

web: www.tps-ens.ru

Раб. +7 495 139 65 93,
Сот. +7 910 085 14 68

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

mailto:andrey.ionov@tps-ens.ru
http://www.tps-ens.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ

ПАРАМЕТР АКБ                                         СУПЕРКОНДЕНСАТОР

▪ Суперконденсаторы по своим характеристикам занимают промежуточное положение между традиционными конденсаторами и АКБ.

▪ Мировой рынок потребления суперконденсаторов в 2017г. cоставил $1,8 млрд.  

▪ Прогноз роста к 2020г. – $3 млрд. CAGR – 24%

▪ Рынок России и СНГ развивается с темпом роста до 80% в год. Существуют проекты с применением СК в серийно выпускаемых изделиях.

▪ Суперконденсаторы в настоящее время применяются практически во всех индустриях, эффективно заменяя или дополняя традиционные 
конденсаторы, аккумуляторные батареи и топливные элементы.

▪ Это  надежное решение для краткосрочного хранения энергии. Суперконденсаторы значительно дешевле АКБ, учитывая их срок службы и 
количество циклов заряд-разряд. .

ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ 100Вч*Кг

ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ

ЦИКЛИРУЕМОСТЬ

СРОК ЖИЗНИ

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ                                                  ВНЕЗАПНО                                             ПРЕДСКАЗУЕМО

ПРИНЦИП РАБОТЫ                                        ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ               ДВОЙНОЙ ЭЛ. СЛОЙ (EDLC)

СТОИМОСТЬ 0,07-0,2 $ кВт*ч/цикл 0,006 $ кВт*ч/цикл

10 Вч*кг

1кВт/Кг

400-2500

3-6 лет

-20°С

~ 80%

10 кВт/кг

1 000 000

> 10 лет

-50°С

> 90%
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ПРИЛОЖЕНИЕ .АНАЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТРАСЛИ, СРАВНЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ 
ИБП ДЛЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ПОДСТАНЦИИ И ПР.)

Температура 
окружающей 

среды 

-50 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C

Мощность 
Максимальной 

нагрузки

360 Вт 60 Вт

Время автономной 
работы  на нагр. 

60 Вт
3 мин 5 мин

Срок 
службыНе менее 10 лет 3-4 года

Время зарядки Не более 1 мин. 5 часов

Стоимость 
обслуживания

Низкая Высокая

СКИБП- 24 
(стоимость ~ 30. 000 р.) 

PHOENIX UNO-UPS/24DC/24DC/60W
(стоимость 20.000 р.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ.

Совместно с компанией ООО НПП «Микроника» был реализован 
проект по применению суперконденсаторных источников питания в 
системе сбора и передачи данных уровня подстанции. 
Заказчик (энергетическая компания) был вынужден нести серьезные 
затраты, связанные с необходимостью держать постоянный резерв 
аккумуляторов, содержать сервисную службу для контроля состояния и 
замены аккумуляторов.
Новый резервный источник обеспечил  гарантированное время 
автономной работы в диапазоне температур - 40°С…+65°С. Несмотря на 
изначально более высокую стоимость по сравнению с 
аккумуляторными батареями, применение суперконденсаторов
оказалось эффективнее. При более высоком уровне сохранности 
данных заказчик получил значительную экономию денежных средств в 
процессе эксплуатации за счет отсутствия необходимости содержания 
резерва и сервисной службы для контроля состояния и замены 
аккумуляторов.


