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Тема номера

Яркие 
перспективы

Передовые решения в сфере хранения 
энергии меняют парадигму солнечной 
энергетики

Поверхности Земли достигает 
много солнечного света. Это-
го количества более чем до-
статочно, чтобы полностью 

удовлетворить мировые потребности 
в электроэнергии. Проблема состоит 
в неравномерном поступлении энер-
гии от солнца, особенно в утренние 
и вечерние часы: в это время энергии, 
вырабатываемой солнечными установ-
ками, недостаточно для потребителей. 
Преодолеть эту трудность призваны ин-
новационные решения для накопления 
энергии. Интеграция солнечных устано-
вок с системой хранения энергии позво-
ляет контролировать непредсказуемый 
характер солнечной энергии, превращая 
ее в привлекательный источник энергии 
с возможностью эффективного управле-
ния и простого распределения. Начиная 
с систем хранения энергии от источни-
ков распределенной генерации до ком-
плексных централизованных решений, 
компания АББ располагает специальны-
ми ноу-хау и обширным опытом в обла-
сти высокоточного контроля и соедине-
ния солнечных установок.
Локальные гелиоустановки при стра-
тегически правильном размещении 
уменьшают выбросы парниковых га-
зов и улучшают надежность и безопас-
ность энергетических сетей. Установка 
источников распределенной генерации 
поблизости от крупных потребителей 
обеспечивает гибкость и устойчивость 
промышленной сети к отключениям 
электричества и ухудшению качества 
электроэнергии, что приносит ощути-
мую пользу и местным сетевым ком-

Тема номера

нагрузок, сглаживая пики потребления.
Решения компании АББ по накопле-
нию энергии для населения рассчита-
ны на все подобные сценарии и могут 
эффективно применяться с оборудова-
нием, работающим в широчайшем диа-
пазоне мощности: от 25 кВт до несколь-
ких мегаватт. Например, в комплект 
поставки интегрированного модуля 
хранения энергии АББ входят транс-
форматор, коммутационная аппара-
тура низкого и среднего напряжения, 
а также преобразователи и средства. 
Уникальная конструкция дает возмож-
ность быстрой и простой установки, 
обеспечивая высокий уровень безопас-
ности для оборудования и операторов. 
Выбор литий-ионной аккумуляторной 
батареи для определенного модуля за-
висит от конкретной задачи.

Солнечная энергия для электросети
Растущий спрос на экологичные источ-
ники питания выводит развитие солнеч-
ной энергетики в сбытовом сегменте 
на беспрецедентно высокий уровень. 
Электросети проектировались в расче-
те на бесперебойную подачу энергии 
от централизованных источников пи-
тания по линиям передачи и распреде-
ления энергии конечным пользовате-
лям. Инженеры тщательно планируют 

паниям, и конечным пользователям. 
Кроме того, потребителю экономиче-
ски выгодно самостоятельно генери-
ровать и использовать собственную 
электроэнергию, таким образом снижая 
издержки на коммунальные услуги.
Однако, чтобы полностью реализовать 
потенциал солнечной энергии, необ-
ходимо преодолеть ее неравномер-
ный характер. Одним из главных ин-
струментов для этого служат системы 
хранения энергии. При размещении 
рядом с фотоэлектрическими систе-
мами они обеспечивают высокоточное 
управление электроэнергией в сети. 
Система хранения энергии также сгла-
живает выдаваемую мощность, что по-
вышает качество электроэнергии, по-
лучаемой конечными пользователями. 
Решение способствует более эффек-

тивному использованию энергии, ге-
нерируемой распределенными солнеч-
ными установками.
Оборудование фотоэлектрических си-
стем модулями хранения энергии по-
зволяет добиться еще большей эконо-
мии, так как в этом случае солнечная 
установка становится надежным источ-
ником питания и в пиковые периоды. 
Она поставляет энергию, накопленную 
системой хранения в периоды низких 
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и постоянно перенастраивают сети, 
чтобы обеспечить электроснабже-
ние в нужное время в нужном месте. 
При добавлении нестабильных источ-
ников энергии, распределенных по всей 
сети, необходимо существенно усилить 
контроль и повысить его точность, чтобы 
эффективно обеспечить энергобаланс.

Стабилизация частоты
Системные операторы часто исполь-
зуют крупные энергетические установ-
ки не только для обеспечения основ-
ных нужд конечных пользователей, 
но и для предоставления вспомога-
тельных услуг, необходимых для под-
держания целостности электрической 
сети. Одна из наиболее востребован-
ных услуг — регулирование частоты 
в реальном времени. Чтобы гаранти-
ровать бесперебойную работу аппа-
ратуры и критического оборудования, 
промышленные предприятия во всем 
мире используют электрические сети 
с частотой 50 или 60 Гц. Это требует 
постоянной оперативной балансировки 
генерации и потребления электроэнер-
гии. Этого трудно добиться даже с тра-
диционными предсказуемыми и легко- 
управляемыми источниками. Но задача 

становится чрезвычайно сложной, ког-
да в структуру энергоносителей интег-
рируются солнечные установки со свой-
ственной им нестабильностью.
Более того, чем больше подклю-
чается солнечных установок и чем 
больше закрывается электростан-
ций, производящих энергию от сжи-
гания угля, тем меньше становится 
легкоуправляемых ресурсов, пита-
ющих сеть. Однако благодаря объе-
динению с системой хранения энер-
гии фотоэлектрическая установка 
для энергосетевых задач переста-
ет быть непостоянным источником 
энергии. Такой ресурс можно при-
менять для распределения энер-
гии с посекундным поддержанием 
частоты в режиме реального вре-
мени. Система накопления энергии 
при использовании вместе с солнеч-

При объединении с системой хранения 
энергии фотоэлектрическая установка 
перестает быть непостоянным 
источником энергии
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ной установкой заряжается или раз-
ряжается, реагируя на увеличение 
или уменьшение частоты в сети 
(рис.1). Такой подход к регулирова-
нию частоты особенно привлекате-
лен, так как обеспечивает короткое 
время отклика системы и отсутствие 
переходных процессов при работе.

Устойчивая мощность и линейное 
регулирование
Чтобы гарантировать целостность 
электрической сети и высокое качество 
электроэнергии, напряжение и часто-
та должны постоянно поддерживаться 
на заданном уровне. Однако на фото-
электрических установках способность 
выполнять это требование может бы-
стро оказаться под угрозой из-за по-

явления облаков, резкой перемены 
погоды или возникновения трещин 
на солнечной панели. Эти изменения 
могут вызвать быстрое колебание вы-
ходной мощности фотоэлектрической 
установки, что приведет к отклонениям 
в уровне частоты и напряжения. Если 
облако закроет солнце всего лишь 
на секунду, произойдет резкое падение 
напряжения, что дестабилизирует ло-
кальную сеть. Внезапное падение на-
пряжения и снижение мощности могут 
также стать причиной отклонений ча-
стоты, что нарушит общие рабочие ха-
рактеристики сети. Система хранения 
энергии обеспечивает стабилизацию 
частоты и уровня напряжения путем 
быстрого реагирования на ситуацию 
в сети (рис. 2). Такая система позво-
ляет не только обеспечить постоянную 
мощность фотоэлектрической уста-
новки, но и гарантировать управление 
выходной мощностью на уровне, уста-
новленном операторами сети, чтобы 
обеспечить соблюдение стандартных 
требований для электрических линий.

Выравнивание нагрузки
В районах широкого распространения 
солнечной энергетики локальная элек-
трическая сеть сталкивается с пробле-
мами несоответствия потребностей 
и генерирующих возможностей фотоэлек-
трической системы. Эта проблема осо-
бенно актуальна рано утром и вечером, 
когда наблюдается рост потребления, 
а солнечные установки не производят 
достаточно энергии для удовлетворения 
спроса. Это и есть момент, когда аккуму-
лирование энергии может помочь систем-
ному оператору поддержать целостность 
сети с помощью способности выравнива-
ния нагрузки. При объединении солнеч-
ной энергоустановки с системой хране-
ния энергии последняя заряжается, когда 
генерация энергии превышает уровень 
потребления, и разряжается в пиковые 
часы еще до захода солнца (рис. 3).
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8  9Энергия разума 1|17 Энергия разума 1|17

Тема номера

Повышение эффективности солнеч-
ной установки 
Если стратегически правильно раз-
местить системы хранения энер-
гии, можно повысить эффективность 
и надежность электросети и наилуч-
шим образом интегрировать в нее ге-
лиоустановку. Технические решения 
EssPro™ компании АББ по сохранению 
энергии позволяют обеспечить высо-
кую производительность солнечных 
установок и поддерживать надежность 
и эффективность электрической сети 
от систем преобразования энергии 
до полностью интегрированных гото-
вых аккумуляторных блоков для систем 
хранения энергии (рис. 4).
Система преобразования энергии 
EssPro компании АББ связывает ак-
кумуляторный блок систем хране-
ния энергии с электрической сетью 
и преобразовывает накопленную энер-
гию постоянного тока в энергию пере-
менного тока, что соответствует тре-
бованиям сети для сбытовых нужд. 
В дополнение к технологии преобразо-
вания энергии система также обеспе-
чивает и средства управления, которые 
до максимума увеличивают эксплуата-
ционную эффективность фотоэлектри-
ческой установки.
Интегрированная в сеть система EssPro 
компании АББ и сдаваемые под ключ сис-
темы хранения энергии отвечают любым 
требованиям к электропитанию в преде-
лах от нескольких сотен киловатт до де-
сятков мегаватт. Комплексные решения 
АББ готовы к объединению как с сетями 
среднего напряжения, так и с высоко-
вольтными сетями (рис.5). Сеть EssPro, 
разработанная на основе огромного 
опыта компании АББ в сфере решений 
для электросетей сбытовых компаний 
и всеобъемлющего знания аккумулятор-
ных технологий, объединяет передовые 
средства и алгоритмы управления с тех-
нологией аккумулирования энергии. Бла-
годаря этому EssPro наилучшим образом 
решает задачу по увеличению произво-

дительности системы хранения энергии.

Система хранения энергии для жи-
лых районов
Толчком для рекордного роста мирового 
рынка солнечной энергии послужило вве-

дение тарифа FIT в Германии в 2004 г. Не-
сколько лет подряд FIT гарантировал ком-
пенсацию за каждый «солнечный» кВт·ч, 
который вводился в сеть по гораздо более 
высокому тарифу, чем розничная цена 
на электроэнергию. При этом не соблю-
далось соответствие между тем, что было 
введено и что фактически потреблено 
домашним хозяйством как в плане энер-
гобаланса, так и в плане эквивалентности 
энергии в любой момент времени. Сейчас 
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Рис. 2 Режим получения устойчивой мощности
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Рис. 3 Режим переноса нагрузки

Технические решения EssPro™ 
компании АББ по сохранению энергии 
позволяют обеспечить высокую 
производительность солнечных 
установок
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ситуация меняется. Из-за увеличения рас-
пределенной генерации электроэнергии 
усугубляются связанные с этим пробле-
мы нестабильности сети, уравниваются 
затраты на производство электроэнергии 
для собственных нужд и затраты на роз-
ничное потребление энергии, а также сни-
жаются льготы.
Новые ключевые понятия, связанные 
с солнечной энергией, — это самопо-
требление (потребление домашним 
хозяйством локально произведенной 
солнечной энергии) и самодоста-
точность (возможность автономно 
удовлетворить потребности одного 
домашнего хозяйства в энергопотре-
блении). Для достижения этих двух 
целей необходимо устранить несоот-
ветствие между ежедневным профи-
лем солнечной энергии и потребле-
нием энергии домашним хозяйством 
(рис. 6). Это достигается за счет до-
бавления возможности аккумулиро-
вания энергии к традиционной фото-
электрической системе.

Система REACT
Практичность и относительно не-
высокая стоимость делают элек-
трохимические аккумуляторные 
блоки лучшим инструментом на-
копления избыточной солнечной 
энергии. Но незапланированное 
добавление батарей к фотоэлектри-
ческой установке, даже если бы это 
могло обеспечить самодостаточ-
ность, наиболее вероятно приве-
дет к очень сомнительному фи-
нансовому результату. В итоге 

экономически оправданное реше-
ние для генерации и хранения сол-
нечной энергии в жилом районе — 
это компромисс между размером 
устанавливаемого блока батарей 
и уровнем самопотребления/само-
достаточности, который домашнее 
хозяйство может достигнуть при вне-
дрении индивидуальной стратегии 
управления энергопотреблением.
В системе хранения энергии для на-
селения REACT (технология преобра-
зования и аккумулирования энергии 
от возобновляемых источников) 
(рис. 7) реализовано четкое пони-
мание компанией АББ этого ком-
мерческого компромисса. Система 
REACT включает в себя связанный 

Рис. 5 Пример конфигурации сети с EssPro АББ на 1 МВт, схема 15 минут

Контейнер с аккумуляторным 
блоком

Силовой 
преобразователь

Трансформатор

Аппаратная

Оборудование
среднего
напряжения

Рис. 4 Контейнер системы преобразования энергии EssPro и варианты шкафов управления, предлагаемые АББ
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с сетью фотоэлектрический преобра-
зователь (до 5 кВт), питаемый от цепи 
постоянного тока, к которой подклю-
чены устройства отслеживания точ-
ки максимальной мощности (MPPT) 
(соединены с фотоэлектрической 
структурой), и двунаправленное за-
рядное устройство для аккумуляторов 
(рис. 8). Хотя архитектура системы 
со звеном постоянного тока являет-
ся наиболее экономичным решением 
для новых установок, ее можно также 
использовать для модернизации су-
ществующих фотоэлектрических сис-
тем в качестве зарядного устройства 
для батареи со звеном переменного 
тока, а не подключать фотоэлектриче-
скую структуру к входу.

Рис. 6 Потрбеление и поставка энергии для 
населения от фотоэлектрической установки 
плохо согласованы

Восход солнца Заход солнца

Профиль генерирования
солнечной энергии
Потребление энергии
домашним хозяйством

Рис. 7 Система REACT компании АББ состоит 
из аккумуляторного отсека (слева) и отсека 
с электротехникой

Отдел хранения энергии системы 
REACT состоит из литий-ионных 
аккумуляторов с модульной архи-
тектурой, что позволяет системе 
расшириться от 2 кВт·ч до 6 кВт·ч 
(настраивается по месту эксплуата-
ции). Встроенная система управле-
ния нагрузкой обеспечивает взаимо-
действие с выбранными нагрузками/
устройствами, таким образом повы-
шая энергетическую независимость 
домашнего хозяйства на 60 % при ба-
зовой конфигурации системы.
Выбор литий-ионных аккумуляторов 
обоснован благоприятным прогнозом их 
стоимости на ближайшие годы, соответ-
ствием параметров размер/емкость, рей-
тингом мощности заряда/разряда, эф-
фективностью и долговечностью (более 
чем в два раза по сравнению с аналогич-
ными современными технологиями).

Перспективное будущее
Добавление возможности аккуму-
лирования энергии в фотоэлектри-
ческую установку, независимо от ее 
размера, позволяет преодолеть неу-
стойчивую природу солнечной энер-
гии и привести ее в соответствие 
с более традиционными источниками 
энергии в части распределительных 
способностей, устойчивости, управ-
ляемости и т. д. Постоянное разви-
тие технологий аккумулирования 
способствует скорейшему внедрению 
решений для самопотребления, само-
достаточности и безупречной интег-
рации установок солнечной энергии 
в электросети во всем мире.

Рис. 8 Типовая конфигурация REACT: специальный счетчик энергии обеспечивает обратную 
связь по показательям самопотребления и самодостаточности
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Здание 
будущего

ляется электрический накопитель энер-
гии. Тепло- и холодоснабжение объекта 
осуществляется благодаря тепловым 
насосам рассольного зондового типа. 
Основной задачей инженеров ГК «Gra-
dient kilby» было снижение пиковых на-
грузок и суммарного потребления элек-
троэнергии зданием: максимальная 
мощность солнечных панелей составля-
ет всего 41 кВт, поэтому только макси-
мальная энергоэффективность решений 
и симуляция модели энергопотребления 
объекта позволили сделать жизнеспо-
собный ВИЭ-проект в центральной части 
России. Для объединения разрозненных 
инженерных коммуникаций на помощь 
пришла интеллектуальная система 
управления зданием АББ i-bus KNX.
Благодаря применению контроллеров 
DLR/S8.16.1M производства АББ уровень 
яркости освещения на каждом рабочем 

Вопросы энергоэффективности 
и использования возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) 
в России с каждым годом стано-

вятся всё более актуальными. В компа-
нии АББ они решаются в рамках концеп-
ции Building Space® («среда коммерческих 
и административных зданий»), нацелен-
ной на владельцев зданий и управляю-
щие компании, для которых предлагаются 
подходы по оптимизации энергопотребле-
ния, повышению комфорта и безопасно-
сти.Одним из знаковых проектов Building 
Space® в России можно считать офисное 
здание Института гибридной энергетики, 
построенное ГК «Gradient kilby» в Тольятти. 
В качестве основного источника элек-
троснабжения указанного объекта вы-
ступают солнечные панели, установ-
ленные на кровле здания, в количестве 
146 штук. Сердцем электростанции яв-

Наши проекты

В середине 2016 г. группа компаний (ГК) «Gradient kilby» 
запустила показательный объект на базе возобновляемых 
источников энергии в г. Тольятти Самарской области. 
Двухэтажное здание Института гибридной энергетики, 
площадью около 1500 м2, было построено в партнерстве 
с компанией АББ

месте поддерживается на постоянном 
уровне. Такое решение позволило значи-
тельно снизить уровень энергопотребле-
ния еще на этапе калибровки датчиков. 
Для повышения количества естест-
венного солнечного света применя-
ются жалюзи, управляемые модулем 
JSB/S1.1 в связке с метеостанцией. 
Этот модуль автоматически рассчи-
тывает положение Солнца и устанав-
ливает положение ламелей жалюзи 
в положение для максимального пере-
направления света внутрь помещения. 
Для сбережения тепловой энергии были 
применены фанкойлы под управлением 
контроллеров FCA/S1.1.2.2. В связке 
с комнатными термостатами они по-
зволяют поддерживать в помещениях 
комфортную температуру, избегая лиш-
него перегрева воздуха. В ночное время 
они переходят на дежурный режим ра-
боты, поддерживая в помещениях мини-
мальную температуру. Получая сигнал 
от системы СКУД о том, что сотрудник 
прибыл на территорию здания, фанкойл 
переходит в рабочий режим, быстро до-
водя температуру в его рабочем кабине-
те до требуемой. Таким образом, если 
в здании, к примеру, работают 2 челове-
ка, то вентиляция и рабочее отопление 
будет организованно только для них.
Для контроля за уровнем потребления 
электроэнергии на объекте примене-
ны счетчики электроэнергии, установ-
ленные в главном распределительном 
щите, а за потреблением на рабо-
чих местах следят релейные модули 
с контролем тока SA/S12.16.6.1. 
Такое решение позволяет отслеживать 
все энергетические потоки в здании 

и при необходимости отключать второ-
степенные нагрузки, не говоря уже о за-
бытых в розетках бытовых приборах.
В системе вентиляции помогают комбини-
рованные датчики LGS/A1.1. Они отслежи-
вают показания температуры, влажности 
и уровня углекислого газа. В дальнейшем 
эти данные используются для управления 
приточно-вытяжной установкой.
Константин Соснов, генеральный 
директор управляющей компании ГК 
«Gradient kilby» комментирует: «Как 
показала практика, зачастую уровень 
яркости светильников, работающих 
на полную мощность, оказывался 
значительно выше требуемого. Экс-
плуатация показывает, что в ясный 
день солнечного света достаточно 
для освещения помещений, и в эти 
моменты искусственное освещение 
полностью отключается. Это лишь 
один пример энергоэффективности, 
которую дает интеллектуальная си-
стема управления зданием от АББ. 
Кроме того, повышается комфорт 
на рабочих местах, например: авто-
матически управляемые жалюзи за-
щищают от прямого света, попадаю-
щего внутрь помещения и слепящего 
мониторы компьютеров». 
Павел Давыдкин, руководитель по про-
дуктовому маркетингу бизнес-направ-
ления «Решения для строительства 
и инфраструктуры» компании «АББ»: 
«Мы уверены, что здание Института ги-
бридной энергетики послужит отличным 
образцом для подражания другим ком-
паниям, поскольку он демонстрирует, 
что и в нашей стране возможна реали-
зация проектов будущего. Уже сегодня!»
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Солнце 
Башкортостана

Компания АББ поставила компоненты 
для строительства Бурибаевской 
и Бугульчанской солнечных 
электростанций в Башкирии

Энергетика будущего должна ба-
зироваться на крупномасштаб-
ном использовании альтерна-
тивной энергии. Так, в 2013 году 

было принято постановление №449 «О 
механизме стимулирования использова-
ния возобновляемых источников энер-
гии на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности». В России одним 
из актуальных направлений «зеленой» 
энергетики можно назвать строительство 
солнечных электростанций. Например, 
в Башкортостане количество солнечных 
дней колеблется от 267 до 281 дня в году. 
В этих краях возможно получить уни-
кальные показатели удельной выработки 
электроэнергии – до 1250 кВт. ч.
Именно здесь российская группа ком-
паний «Хевел» начала строительство 
серии солнечных электростанций, сум-
марная мощность которых составит 64 
МВт. Первые станции – Бурибаевская 

СЭС (20 МВт) и Бугульчанская СЭС (15 
МВт) – уже построены. 
Проект компании «Хевел» по постройке 
солнечных электростанций в Башкирии 
имеет высокую степень локализации. 
Более половины комплектующих и обо-
рудования для строительства СЭС про-
изведены в России. В частности, сол-
нечные модули для электростанций 
производятся на Новочебоксарском 
заводе, собственном предприятии ком-
пании «Хевел». Дополнительное обору-
дование – инверторы, трансформаторы 
и прочие комплектующие – для постро-
енных объектов солнечной генерации 
было поставлено компанией АББ, ко-
торая имеет уникальный опыт в сол-
нечной энергетике и чьи технологии 
сегодня являются самыми передовыми 
на рынке.  
В комплект поставки АББ для Бугуль-
чанской и Бурибаевской СЭС вошли 
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солнечные инверторы, суматорные 
коробки, распределительные устрой-
ства средневольтного напряжения 
SafeRing и UniGear, а также сухие 
трансформаторы. Надежные комплек-
тующие и уникальный опыт компании 
АББ в солнечной энергетике позволил 
российскому интегратору «Спутник-
Интеграция» реализовать передовое 
решение для солнечной электростан-
ции в Башкирии.
Основой инверторов АББ является 
инверторный модуль типоразмера 
R8i – широко используемый в различ-
ных отраслях промышленности: сол-
нечная энергетика, преобразователи 
для ветрогенераторов, промышленные 
частотные преобразователи. С 2003 г. 
компания АББ поставила более 200 ты-
сяч инверторных модулей R8i по все-
му миру. Платформа для инвертора 
построена с учетом огромного опыта 
АББ в преобразовательной технике, 
которая обслуживает проекты общей 
мощностью более 100 ГВт. В резуль-
тате сборки инвертора из компонентов 
получается решение с высокой сте-
пенью эффективности 98,7% – 98,8% 
и с низкой степенью потребления 
на собственные нужды; при номи-
нальной мощности готового инвертора 
от 875 кВт и выше на собственные нуж-
ды тратится 650 Вт, а на холостом ходу 
всего 65 Вт. 
В комплект поставки АББ были включе-
ны 8 специальных сухих трансформато-

ров DTE (семь трехобмоточных транс-
форматоров мощностью 2100 кВА, 
напряжением 6/0.35-0.35 кВ и 10/0.35-
0.35 кВ, и один двухобмоточный мощ-
ностью 1050 кВА и напряжением 6/0.35 
кВ), которые предназначены для ра-
боты с инверторами. По сравнению со 
стандартными распределительными 
трансформаторами они обладают отли-
чительными особенностями:

 − ниже величина электромагнитной ин-
дукции в сердечнике трансформато-
ра для компенсации гармонических 
искажений напряжения, которые 
ограничены ±10% от номинального 
напряжения;

 − электростатический экран для изо-
ляции катушки НН от катушки ВН, 
за счёт чего обеспечивается защита 
сети ВН от гармоник;

 − большее сечение проводника обмот-
ки НН для компенсации возможных 
перегревов, вызванных гармониче-
скими искажениями тока;

 − трансформатор сконструирован 
для экстремальных температурных 
условий эксплуатации.

Строительство солнечных электро-
станций имеет критически важное 
значение для Башкирии и для России 
в целом. Оно позволит возобновить 
развитие солнечной энергетики в реги-
онах с достаточным уровнем инсоляции 
и открыть новую эру в истории энерге-
тики – активном использовании альтер-
нативных источников энергии.

Новости

СПГ-танкер «Кристоф де Маржери»

Управление 
«Лужниками» 
с планшета

Покупка B&R

Ледокольный танкер-газовоз СПГ «Крис-
тоф де Маржери», оборудованный энер-
гетическими и пропульсивными система-
ми АББ, завершил ледовые испытания. 
После тестирования, продлившегося с 19 
февраля по 8 марта, оборудование АББ 
подтвердило свою надежность и эффек-

АББ объявила о приобретении ком-
пании B&R – крупнейшего независи-
мого поставщика, ориентированного 
на программные решения на базе 
продуктов и программного обеспече-
ния для автоматизации оборудова-
ния и производственных процессов 
во всем мире. B&R, основанная в 1979 
году Эрвином Бернекером и Йозе-
фом Райнером, со штаб-квартирой 
в Эггельсберге (Австрия) насчитыва-
ет более 3000 человек, в том числе 
около 1000 специалистов по НИОКР 
и прикладных инженеров. Компания 
работает в 70 странах, обеспечивая 
продажи более чем на 600 млн долл. 
(2015/16) в сегменте рынка машин 
и оборудования для автоматизации 
объемом 20 млрд долл. Комбинация 
создаст непревзойденное комплекс-
ное предложение для клиентов про-
мышленной автоматизации, объеди-
нив инновационные продукты B&R, 
программное обеспечение и решения 
для современной автоматизации ма-
шин и заводов с ведущим мировым 
предложением АББ в области робо-

тивность, танкер был успешно передан 
судовладельцу – крупнейшей российской 
судоходной компании «Совкомфлот».
В 2014 г. компания АББ, мировой ли-
дер на рынке технологий в области 
энергетики и автоматизации процес-
сов, заключила контракт на поставку 

энергетических и пропульсивных уста-
новок для 15 танкеров для перевозки 
сжиженного природного газа проекта 
«Ямал СПГ». Комплект поставки АББ 
включает турбокомпрессоры, генера-
торы, распределительные устройства, 
трансформаторы, частотные преобра-
зователи, системы управления движи-
тельной установкой и пропульсивные 
системы Azipod.
«Мы присоединились к проекту на са-
мой ранней стадии. Было проведено 
немало конструкторских исследова-
ний и испытаний, чтобы подготовить 
оборудование, соответствующее тре-
буемому ледовому классу, – коммен-
тирует руководитель Департамента 
морской промышленности АББ в Рос-
сии Сергей Шевчук. – Нам удалось 
добиться необходимой мощности дви-
жительных систем, при этом сохранив 
приемлемые габариты оборудования 

тотехники, автоматизации процессов, 
оцифровки и электрификации.
Благодаря приобретению АББ рас-
ширит свое лидерство в области про-
мышленной автоматизации и откроет 
уникальные возможности роста, свя-
занные с четвертой промышленной 
революцией. Кроме того, АББ дела-
ет важный шаг в расширении своего 
цифрового предложения, объединяя 
свой лидирующий в отрасли портфель 
цифровых решений (АББ Ability) 
с сильными прикладными и программ-
ными платформами B&R, своей боль-
шой установленной базой, доступом 
клиентов и индивидуальными реше-
ниями автоматизации.

Легендарный московский стадион «Луж-
ники» в 2018 году станет главной площад-
кой для проведения Чемпионата мира 
по футболу – там пройдут церемония 
и матч открытия, один из полуфинальных 
матчей и финальная игра. Управление 
спортивным, наружным и внутренним 
освещением на стадионе реализовано 
с использованием системы АББ i-bus 
KNX. Данное решение позволяет реали-
зовать различные сценарии освещения 
футбольного поля при проведении спор-
тивных и развлекательных мероприятий.
«Чемпионат мира по футболу – событие, 
за которым будет наблюдать весь мир, 
и бесперебойная и надежная работа всех 
энергосистем чрезвычайно важна. Матч 
не может прерваться из-за технических 
накладок», – комментирует руководитель 
подразделения «Электрооборудование» 
АББ в России Александр Прудников. – 
У АББ есть мировой и российский опыт 
в работе с объектами спортивной инфра-
структуры. А наши специалисты посто-
янно находятся на связи с заказчиком 
и готовы помочь ему в решении любого 
технического вопроса».
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Надежные генераторы 
для ветроэнергетики

Наша продукция

В течение последних 30 лет компания 
АББ поставила более 30 000 
генераторов для ведущих заказчиков 
ветровых турбин по всему миру. 

Двигатели и генераторы АББ 
обладают высокой производи-
тельностью и эффективностью, 
при этом затраты на эксплу-

атацию и техническое обслуживание 
очень низкие. АББ приобретает ком-
плектующие только у надежных постав-
щиков и тщательно тестирует обору-
дование на всех этапах производства. 
В дополнение к требованиям стандар-
тов ISO 9001 и 14001 у АББ существу-
ют собственные программы качества, 
основанные на анализе характера и по-
следствий отказов. Системы качества, 
реализованные на производствах АББ 
по всему миру, были проверены конеч-
ными пользователями и ведущими про-
изводителями турбин.
Сегодня в мире в большинстве функ-
ционирующих ветротурбин применя-
ются генераторы производства АББ. 
В основном это высокоскоростные ге-
нераторы с короткозамкнутым ротором 
и синхронные асинхронизированные 
машины, а также среднескоростные 
генераторы с постоянными магнитами 
на мощности 2, 3 и 5 МВт. 
В портфолио АББ поставка генерато-
ров для многих значимых и уникальных 
проектов: от первой в мире ветротур-
бины, построенной в 1991 г. на проек-
те Vindeby, до первой в мире плавучей 
турбины Hyvind; от первого крупного 
морского ветропарка Middelgrunden 
(2000) до ветропарка London Array I 
мощностью 600 МВт.

Асинхронные генераторы АББ
Такие генераторы могут использо-
ваться в концепции фиксированной 
скорости, двойного питания и полного 
преобразования энергии. Как прави-
ло, они используются в высокоско-
ростных решениях.
Генераторы с короткозамкнутым ро-
тором – простые и надежные. Они ис-
пользуются в традиционной концепции 
работы на фиксированной скорости 
с генератором, непосредственно под-
ключенным к сети. Кроме того, они могут 
быть использованы в концепции полно-
го преобразования энергии.
Cинхронные асинхронизированные ге-
нераторы с полупеременной скоростью 
выпускаются с 1997 г.. Это основная кон-
цепция, где обмотки на роторе также вы-
дают энергию в сеть с помощью преобра-
зователя частоты небольшой мощности. 
Такой экономичный способ позволяет 
адаптироваться к изменяемой частоте 
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вращения и компенсировать реактивную 
мощность, а также увеличить выход 
энергии. Компания АББ имеет 50-летний 
опыт производства асинхронных элек-
тродвигателей с фазным ротором.

Синхронные генераторы с постоян-
ным магнитом
Концепция полного преобразования 
электроэнергии предполагает полную 
изоляцию генератора от помех сети. 
Это обеспечивает наилучшую произ-
водительность, интеграцию с сетью 
и полный контроль во время сетевых 

Более трех десятилетий лидерства в технологии ветровых электростанций

1889 1970-е 1980-е 1983 1990-е 1991 1991 1997 1999 1999

Первые двигатели 
и генераторы компании АББ

Генераторы компании 
АББ в первых 
ветровых мельницах

Генератор класса 
МВт/6,6 кВ

Новаторские генераторы 
класса киловаттной мощности

Начало проектов 
по технологии генераторов 
с постоянными магнитами

Vindeby, первая в мире 
морская турбина

Генератор 
на 3 МВт/6 кВ для проекта 
Matilda, Готланд

Генератор двойного 
питания на 1,5 МВт

Генераторы с водяным 
охлаждением

Первые 
низкоскоростные 
генераторы 
с постоянными 
магнитами 10 x 2 МВт

Мы выпускаем асинхронные синхронизированные генераторы мощностей 
от 1 МВт начиная с 1997 года, и мы изготовили наш первый генератор с 
постоянными магнитами еще в 1999 году.

Это решения для всех основных 
концепций силовой передачи — 
от прямого привода до средне- 
и высокоскоростного, а также 
генераторы и преобразователи частоты 
в виде комплексного решения. 

Наша продукция

переходных процессов. В сочетании 
с технологией постоянных магнитов это 
позволяет добиться более высокой эф-
фективности, особенно в условиях ма-
лого ветра при частичной нагрузке. 
Надежные генераторы АББ с постоян-
ными магнитами созданы для исполь-
зования при самых высоких цикличе-
ских и пиковых нагрузках. Компания 
АББ выпускает все три варианта реше-
ний — от прямого привода до высоко-
скоростных генераторов.
Низкоскоростные генераторы с посто-
янными магнитами и прямым приводом 
представляют собой блок, конструктив-
но интегрированный в ветровую турби-
ну. Доступны конструкции с внутренним 
и внешним ротором.
Компактные среднескоростные генера-
торы с постоянными магнитами пред-
ставляют собой надежное решение 
для пониженной скорости. Компания 
АББ предлагает максимальную эффек-
тивность: более 98 % при полной нагруз-
ке, но даже при 20%-ной нагрузке этот 
показатель по-прежнему равен 98 %. 
Мы выпускаем полностью интегрирован-
ные и полуинтегрированные решения 
для одно- или двухступенчатых редук-
торных систем. Проверенные средне-
скоростные генераторы компании АББ 
с постоянными магнитами предлагают 
малые габариты и вес, чтобы уменьшить 
массу гондолы. Диаметр современного 
среднескоростного генератора мощно-
стью 7 МВт и номинальными оборотами 
около 400 об/мин может достигать 3 ме-
тров, вес — до 30 000 кг.

Высокоскоростные генераторы ком-
пании АББ с постоянными магнитами 
обеспечивают высокую мощность, на-
чиная с самого маленького типораз-
мера, и гарантируют высокую эффек-
тивность во всем диапазоне частоты 
вращения. Они предлагают OEM-про-
изводителям турбин быстрый переход 
от концепции двойного питания к пре-
имуществам концепции полного прео-
бразования электроэнергии без серьёз-
ной модернизации конструкции.

Комплексное предложение для ве-
тровых турбин и электростанций
Продукция компании АББ использует-
ся как в локальных системах турбины, 
так и в целой ветровой электростан-
ции. Генератор и преобразователь 
частоты являются сердцем и мозгом 
электрической системы передачи 
электроэнергии, которая также вклю-
чает контакторы и автоматические 

2000 2000 2003 2003 2006 2007 2009 2009 2012 2012

Middelgrunden, первая 
крупная морская ветровая 
электростанция

Первый среднескоростной 
генератор 
с постоянными магнитами 
на 1 МВт, тип Multibrid

Новый завод в Европе

Первый 
высокоскоростной 
генератор 
с постоянными 
магнитами на 2,5 МВт

Среднескоростной 
генератор 
с постоянными 
магнитами на 5 МВт

Новый завод в Китае

Hyvind, первая в мире 
плавучая турбина

Новый завод в Индии

Полуинтегрированный 
среднескоростной генератор 
с постоянными магнитами 
на 7 МВт

Ветровая 
электростанция London 
Array I на 600 МВт, 
крупнейший  
в мире морской проект

АББ также предлагает технологию 
применения постоянных магнитов 
для электрических машин, начиная 
с 90-х годов прошлого века.

выключатели. Система управления 
и защиты турбины основана на ис-
пользовании ПЛК для обеспечения 
безопасной эксплуатации. 
Двигатели и приводы гарантируют 
надежную работу системы вращения 
лопастей, а также систем гидравли-
ки и охлаждения. Предложение АББ 
включает электрическую защиту, сис-
темы отключения и защиту от воздей-
ствия молнии.
Системы подключения к сети ком-
пании АББ позволяют подключить 
внутреннюю сеть ветровой элек-
тростанции через трансформатор 
и распределительные устройства. 
Продукция для подключения к сети 
обеспечивает распределение ге-
нерируемой энергии от турбины 
к внутренней сети ветровой элек-
тростанции и ее передачу на сушу 
по высоковольтным линиям посто-
янного тока.
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Качество, надежность  
и безопасность

Австралия 
Ветроэлектростанция в 25 км 
к юго-востоку от г. Мерредин  
(Австралия). 

 − Количество мачт 111 x  2 МВт
 − Полная мощность  222 МВт
 − Годовая выдача 792 ГВт. ч
 − КРУЭ SafePlus De-V  36 кВ, 

расширяемая версия (2 от-
дельных бака)

Германия
Проект «Балтика 1» является пер-
вой ветроэлектростанцией в Герма-
нии на Балтийском море, обслужи-
ваемая EnBW

 − Количество мачт 21 x 2,3 МВт
 − Установка мачт на глубине 16–19 

метров
 − Полная мощность  48,3 МВт
 − Годовая выдача  185 ГВт. ч
 − КРУЭ: SafePlus 36 CV и SafePlus 

CCV со специальной обработкой 
бака от коррозии и специальной 
защитным кожухом сверху

Норвегия 
Ветроэлектростанция в 10 км от 
Брюне.

 − Количество мачт 26 x 2,3 МВт
 − Полная мощность  60 МВт
 − Годовая выдача 228 ГВт. ч
 − Высота башни 80 м

Мировые поставки SafeRing / SafePlus 35 кВ:

Наша продукция

Развитие ветроэнергетики во многих странах мира привело 
к технологическому прорыву, в том числе к увеличению 
мощности ветрогенераторов. Сегодня на одной мачте может 
быть оборудована энергетическая установка мощностью 
5 МВА. В опытной эксплуатации существует даже установка 
мощностью 7 МВА. 

Для эффективного использова-
ния ветра необходимо подни-
мать турбину над поверхностью 
земли на 100–150 м, а передачу 

больших объемов электрической мощ-
ности с такой высоты предпочтительнее 
осуществлять повышенным напряже-
нием. В связи с этим структура ветро-
установки ориентируется на выходное 
напряжение 35-45 кВ. Таким образом, 
в ветроэнергетике нашло свое успешное 
применение оборудование среднего на-
пряжения, чья тенденция развития на-
правлена на создание устройств с высо-
ким рабочим напряжением при большом 
количестве функций и минимальными 
габаритными размерами. 
Компания АББ традиционно занима-
ет лидирующие позиции в развитии 
технологий среднего напряжения. 
Ячейки, неприменимые в условиях 
ограниченного пространства гондо-
лы ветрогенератора, заменяются 
комплектными распределительными 
устройствами с элегазовой изоляцией, 
представляющими собой компактные 
модули. Они выполняют целый спектр 
функций, таких как разъединение, за-
земление, соединение сборных шин, 
защита и коммутация.
SafeRing и SafePlus – характерные 
примеры таких компактных распре-
делительных устройств производства 
компании АББ. Они предназначены для 
работы в сетях 6, 10, 20, 35 кВ.
SafePlus позволяет использовать пол-
ностью модульную и полумодульную 
конфигурации. При использовании 
SafePlus в полностью модульном ис-
полнении с изолированными внешними 
шинами модули устройства представ-
ляют собой независимые ячейки, раз-
деленные металлическими стенками. 
В комбинации с SafeRing, моноблочны-
ми компактными распределительными 
устройствами, данное оборудование пред-
ставляет собой законченное решение для 
распределительных сетей 6, 10, 20, 35 кВ.
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MicroGrid
Вызовы нового 
времени
Авторы:
Михал Шилер
Евгений Рублевский

Наши технологии

Если посмотреть на недавнюю 
историю, то основным драйве-
ром в продвижении технологии 
MicroGrid стала задача обеспе-

чения энергоэффективности. С самого 
начала это рассматривалось как целе-
направленный поиск потенциальных 
источников энергосбережения. Это пере-
дача электроэнергии на постоянном токе 
в магистральных сетях, использование 
частотно-регулируемых приводов, уста-
новка низкозатратных силовых транс-
форматоров, использование населением 
LED-технологий взамен классических 
ламп и т.д. В области генерирующих 
мощностей инвесторы активно развива-
ли возобновляемые источники как логи-
ческое дополнение  к существующему 
традиционному топливу – в основном 
углю, газу и атомному топливу. 
На фоне повышающихся цен сырья 
и уменьшения его запасов возникли 

жесткие требования к снижению расхо-
дов. Энергетика, которая долгое время 
находилась в стабильном состоянии, 
пережила серию кризисов и оказалась 
не готова к новым рыночным услови-
ям, в которых появляется еще один 
фактор – субсидии на возобновляемые 
источники. 
С началом развития альтернативных 
источников энергии сразу возника-
ют новые вызовы для разработчи-
ков и поставщиков таких технологий. 
Перед учеными поставлена задача 
превратить теоретические наработки 
в «коммерческие», а у поставщиков – 
реализовать их.
Благодаря субсидиям на новом рынке 
появляется много игроков, и возобнов-
ляемые источники энергии (ВИЭ) актив-
но развиваются. Так как часто существу-
ющая инфраструктура не была готова 
к изменениям, многие источники под-

В современных условиях рынок 
электрической энергии постоянно 
претерпевает изменения. 
Наблюдаемые в настоящий момент 
новые тенденции, такие как MicroGrid, 
еще десять лет назад казались утопией. 
Благодаря новому подходу к энергии – 
ее выработке и доставке конечным 
потребителям, возникают новые задачи, 
которые ученые и специализированные 
компании должны решать. АББ следит 
за такими тенденциями, и как одна 
из передовых компаний в энергетике 
приходит со своими решениями, 
которые инвесторам, потребителям 
и каждому из нас помогают 
в продвижении наиболее верных 
решений.
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ключались к сетям, неспособным к рабо-
те с электростанциями подобного типа. 
Также технические особенности приме-
нения новых источников не совпадали 
с опытом эксплуатации традиционных. 
Мощности исчислялись в большей сте-
пени в единицах или десятках мегаватт, 
что также отрицательно влияло на элек-
трическую сеть. При этом в каждом слу-
чае требовался достаточный активный 
резерв, который бы реагировал на изме-
нения в работе альтернативных источ-
ников. Если в крупных сетевых системах 
такие задачи более-менее выполнимы, 
то в изолированных сетях (т.е. сетях, ко-
торые не подключены к магистральной 
сети или она слабо поддерживается) это 
было нереализуемо или возможно толь-
ко за счет поставки энергии несоответ-
ствующего качества. Напомним, что ос-
новные качественные характеристики 
для потребителей – это постоянное на-
пряжение и частота. Именно решение 
этих задач, связанных с работой тради-
ционных и возобновляемых источников 
в изолированных сетях, является наибо-
лее важным вопросом. 

Принцип работы
MicroGrid – локальная изолированная 
сеть – с точки зрения мощности может  
ограничиваться мощностью около 20 МВт. 
Есть еще понятие NanoGrid, но такие 
сети характеризуются малыми мощно-
стями – до 50 кВт. Четкой границы мощ-
ности для MicroGrid не существует и нигде 
не указывается. Компания АВВ установи-
ла себе такую границу, чтобы наиболее 
полно фокусироваться на решениях таких 
задач с применением своих продуктов. 
MicroGrid характеризируется набо-
ром генерирующих источников и на-
бором потребителей. Генерирующие 
объекты представлены комбинаци-
ей традиционных источников, ра-
ботающих на дизеле (дизель-гене-
раторы) или газе (газо-поршневые 
двигатели), малыми гидростанциями 
и возобновляемыми источниками 
энергии (в основном ветроустанов-
ками и солнечными станциями). Воз-
можна любая комбинация указанных 
источников, и, если основной моти-
вацией для использования ВИЭ яв-
ляется чисто экономический эффект 
(субсидии, гарантированный тариф 
и т.д.) или экономия основного топли-
ва, то тип источника электроэнергии 
не имеет особого значения для тех-
нического решения по MicroGrid. Надо 

отметить, что замещение традицион-
ного источника «зеленым» также по-
зитивно отразится на экологическом 
аспекте. Если для конечного потре-
бителя важно снижение вредных вы-
бросов от традиционных источников 
и улучшение уровня жизни, то для вла-
дельцев генерации применение ВИЭ 
снижает налогообложение за вредные 
выбросы. В некоторых странах этот 
фактор стал решающим в применении 
ВИЭ в локальных сетях.
   Основные негативные факторы при-
менения ВИЭ и их воздействия на ло-
кальную сеть кроются в самом прин-
ципе выработки энергии, так как она 
зависит от климатических условий. 
Исключается чисто островной режим 
работы – ВИЭ отключаются операто-
ром сети при появлении островного 
режима, в котором участвуют или уча-
ствовали бы только альтернативные 
источники. И второй фактор – это вы-
сокая волатильность при выработке 
самой энергии. Отметим также сла-
бую прогнозируемость объема выра-
ботанной энергии.
Климатические условия и их изменяе-
мость на протяжении года играют осо-
бую роль. В островных сетях, изоли-
рованных от магистральных, в связи 
с этим невозможно вырабатывать ка-
чественную электроэнергию без парал-
лельного подключения традиционных 
источников. 
Все вышеперечисленное формирует 
основную задачу для MicroGrid – обес-
печение сбалансированной сети. АББ 
обладает таким опытом, который позволя-
ет ей предлагать комплексные решения 
для изолированных сетей MicroGrid.

Стабильность и баланс
Решение задачи по установлению 
сбалансированной сети усложняется 
за счет малых мощностей, колебаний 
нагрузок и ограничений на стороне ге-
нерации. Если бы генерация была по-
строена только за счет традиционных 
источников с выполнением ее надле-
жащего резервирования, то задача 
контроля такой сети и ее управления 
состояла бы только в мониторинге 
источников, правильной настройке ре-
гуляторов и выносе их на групповой 
уровень. Скорость изменения выработ-
ки при изменении нагрузок была бы до-
статочной для качественной поставки 
электрической энергии. В случае пуска 
или, наоборот, неожиданного отключе-
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ния больших потребителей это могло 
бы кратковременно влиять на сеть.
В случае подключения ВИЭ в такую сеть, 
помимо нестабильности в потреблении, 
возникает риск уже на стороне генера-
ции, что дополнительно повышает тре-
бования к быстродействию всей системы 
в целом. Выходом из данной ситуации 
может быть только применение эффек-
тивных инструментов стабилизации. 
Здесь важно не только повышение 
КПД, но и быстрое реагирование на лю-
бые изменения в сети, чтобы избежать 
потерь, которые могут привести к убы-
точности микросети. Для управления 
такой сетью с быстрыми изменениями 
исходных данных используются надеж-
ные быстрые контроллеры. Компания 
АВВ применяет контроллеры собст-

венной разработки – MGC (MicroGrid 
Controller). Для сбора данных использу-
ются как цифровые, так и аналоговые 
модули ввода/вывода линейки IDC. 
Для стабилизации сети используются 
два основных элемента – накопитель, 
работающий с применением аккуму-
ляторных батарей линейки ESV, и ста-
билизатор сети PowerStore, функцио-
нирующий на механическом принципе 
вращающего маховика с генераторным 
или моторным режимом работы. Основ-
ная задача накопителя – баланс сети 
в случае длительных изменений, т.е. 
накопление при избытке электрической 
энергии или выдача при ее дефиците. 
А PowerStore обеспечивает стабиль-
ность сети благодаря возможности 
кратковременно поглощать избыток 
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или покрывать дефицит. Время реак-
ции такой системы менее чем 150 мс, 
а перегрузочная способность – до 10 
номинальных мощностей. 
Компания АВВ производит стабили-
затор сети PowerStore трех номина-
лов – 500, 1000 и 1500 кВт. Это означает, 
что при перегрузке эффективно стабили-
зировать можно сети мощностью до 15 
МВт. В целом построение такой системы 
с контролем, накоплением, стабилизаци-
ей и параллельной эксплуатацией тради-
ционных и возобновляемых источников 
называется системой MicroGrid Plus.
Решение АВВ PowerStore включает 
в себя инверторы и специальное про-
граммное обеспечение (виртуальный 
генератор). Он поддерживает интег-
рацию с часто неустойчивым исполь-
зованием возобновляемых источни-
ков энергии и обеспечивает более их 
эффективное использование и защи-
ту отдаленных населенных пунктов 
от скачков в сети. PowerStore защищает 
изолированные микросети и обеспечи-
вает безопасную интеграцию ветровой 
и солнечной энергии, снижает вредные 
выбросы от традиционных источни-
ков (в основном дизельных) и снижа-
ет общую зависимость от такого рода 
топлива. Высокоскоростное приклад-
ное обеспечение контролирует поток 
энергии в маховике, который использу-
ет свою высокую инерционность. Это 
мгновенно уменьшает колебания мощ-
ности, вырабатываемой ветряками 
или солнечными батареями. При под-
ключении к сети аккумуляторных ба-
тарей в виде накопителей, получается 
полностью сбалансированная сеть, 
устойчивая к изменениям на стороне 
генерации и независимая от потребле-
ния (конечно, только до момента эф-
фективной работы накопителей).  
В рамках применения решения 
MicroGrid в России компания АВВ видит 
большой потенциал в удаленных реги-
онах, таких как Дальний Восток, Респу-
блика Саха, а также на промышленных 
предприятиях (добыча, переработка), 
которые либо не получают энергию 
от магистральных сетей, либо испыты-
вают трудности с качеством поставля-
емой энергии (колебания напряжения 
и частоты, отключения питания и т.д.).

Основные компоненты для построения MicroGrid:
 − Газовые или дизельные генераторы 
 − Ветростанции
 − Солнечные станции
 − Гидростанции
 − Другие возобновляемые источники, например геотермальные электро-

станции
 − Выводы в распределительную сеть
 − Подключение к магистральной сети или локальный сети (опционально)
 − Накопители энергии:

 - механические накопители и стабилизаторы (кратковременные),
 - аккумуляторные батареи (долгосрочные)

 − Контролируемые потребители:
 - промышленные потребители (предприятия, заводы и т.д.),
 - коммерческие (освещение, отопление, охлаждение офисов, магази-

нов и т.д.),
 - частные (освещение, отопление, охлаждение, насосы для бассей-

нов, мелкие приемники и аппараты и т.д.)
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Название / обозначение Описание

Дизель / Газовый генератор / MGC600G Для контроля, мониторинга и подключения дизель/газовых генераторов

Вывод в распределительную сеть / 
MGC600F

Для контроля, мониторинга и подключения выводов и их защит

Солнечные станции / MGC600P Для контроля, мониторинга и подключения солнечных инверторов

Нагрузка / MGC600L Для управления, мониторинга и подключения больших нагрузок, как дро-
билки, котлы, мощные промышленные насосы и т.д.

Гидрогенераторы / MGC600H Для контроля, мониторинга и подключения гидростанций

Накопители энергии / MGC600E Для контроля, мониторинга и подключения накопителей АВВ или других 
накопителей как механических, так и аккумуляторных батарей

Подключение MicroGrid к сети / MGC600N Для контроля, мониторинга и подключения к другой сети или магистраль-
ной сети

Ветростанция / MGC600W Для контроля, мониторинга и подключения ветростанций

Контроллеры АББ для MicroGrid

Название объек-
та / страна

Описание технологии Преимущество

Gorona Del Viento / 
Канарские острова

Интеграция ветровых 
установок 5х2.3 МВт 
с ГАЭС мощности 
11,32 МВт и дизель-ге-
нераторами 11 МВт

Первая в мире интеграция 
гидроаккумулирующей стан-
ции с возобновляемыми 
источниками, эффективное 
управление системой 

Ross Island / 
Антарктика

Интеграция ветровых 
установок 3х330 кВт 
с дизель-генераторами 
9х125 кВт, установ-
ка стабилизатора 
PowerStore 500 кВт

Минимизация эксплуата-
ции дизель-генераторов, 
экономия в топливе 463 тыс 
литров в год, снижение 
выбросов CO2 о 2,800 тонн 
в год

Марбл-Бар / 
Австралия

Интеграция фотоэлек-
трической установки 
1х300 кВт с дизель-ге-
нераторами 4х320 кВт, 
установка стабили-
затора PowerStore 
500 кВт

Минимизация эксплуатации 
дизель-генераторов, эко-
номия в топливе 405 тыс. 
литров в год, снижение 
выбросов CO2 о 1 100 тонн 
в год

Медный рудник 
DeGrussa / 
Австралия

Интегрированное ре-
шение с применением 
фотовольтаической 
установки 10,6 МВт 
с системой накопления 
с дизель-генераторной 
установкой, установ-
ка стабилизатора 
PowerStore 

Минимизация эксплуатации 
дизель-генераторов, эконо-
мия в топливе 5 млн литров 
в год, снижение выбросов 
CO2

Остров Кадьяк /
Аляска

Стабилизация остров-
ной сети

Стабилизация сети с коле-
баниями 9 МВт, продление 
срока жизни аккумулятор-
ных батарей, эффективное 
управление

Основные компоненты для построения MicroGrid:
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Постоянная 
Арнольда

В процессе своей работы на Российско-Балтийском 
электротехническом заводе и в «Эрликоне» Арнольд 
при проектировании электрических машин постоянно 
сталкивался со сложнейшей многовариантной задачей. 

Авторы: Беспалов В.Я., Бородин Д.А., Бородин В.Д.

Электротехническая лаборатория  Технического университета Карлсруэ, 1899

Историческая хроника

Необходимо было увязать в еди-
ное целое мощность, частоту 
вращения, габаритные размеры 
машины, условия охлаждения, 

и при этом еще добиться приемлемых 
технических, энергетических и стои-
мостных показателей. Все многократно 
усложнялось при проектировании серии 
электрических машин. В решении этой 
проблемы на первое место ставилась за-
дача разработки методики предваритель-
ного проектирования, при которой мак-
симально быстро получался результат 
наиболее близкий к конечному. Анализи-
руя всевозможные варианты предвари-
тельных расчетов, можно было бы найти 
оптимальное решение и далее уже де-

тально прорабатывать его. Арнольд так 
пишет о важности предварительного про-
ектирования: «Часто встречаются дина-
момашины постоянного тока, не удовлет-
воряющие экономичности. Не чувствуя 
себя достаточно уверенными в пред-
варительном расчете, строят машины 
с большим запасом, так как последствия 
от неудачи могут оказаться дороже, чем 

слишком тяжелая машина. При этом, ко-
нечно, бывает, что построенная с боль-
шим запасом машина работает не сов-
сем удовлетворительно или даже совсем 
неудовлетворительно. Я того мнения, 
что предварительный расчет машины 
должно делать с возможно большей тща-
тельностью и что время, употребленное 
на это, не будет потраченным впустую. 
…Инженер получит более оптимальные 
размеры машины, что даст выгоду при ее 
изготовлении».
Нелишне напомнить читателям, как Ар-
нольд получил в 1896 г. аналитическое 
выражение машинной постоянной. Пер-
вая формула была получена для машины 
постоянного тока. Используем обозначе-
ния, принятые в настоящее время. В ка-
честве исходного пункта Арнольд задался 
«главными размерами» электрической 
машины: длиной lδ (мм) и наружным диа-
метром D (мм) сердечника якоря. Именно 
этими размерами определяются осталь-
ные размеры машины, ее масса, цена 
и другие технико-экономические характе-
ристики. Далее Арнольдом было принято, 
что расчетная (внутренняя) мощность P’  
(ВА), ток якоря I (А) и частота вращения n 
(об/мин) считаются заданными. 
Электродвижущая сила якоря опреде-
лялась по известной формуле Гисберта 
Каппа, который вывел ее всего несколь-
кими годами ранее:

E = 4f·wв·Ф = 4((p·n)/60)·(w/2a)·Ф.

Здесь wв и w соответственно число вит-
ков параллельной ветви и общее число 
витков обмотки якоря. Ф – магнитный 
поток в якоре (Вб); а – число пар парал-
лельных ветвей обмотки якоря; p – чи-
сло пар полюсов.
Ток якоря и магнитный поток записыва-
лись как: 

I = (а·π·D·A)/(10·w);

Ф = αδ·τ·lδ·Вδ·10-6 = αδ·(π·D )/(2p)·lδ·Вδ·10-6,

где αδ – расчетный коэффициент 
полюсной дуги, равный отношению 
расчетной полюсной дуги к полюсно-
му делению τ;  А – линейная нагрузка 
обмотки якоря (А/см); Вδ – значение 
магнитной индукции в воздушном 
зазоре (Тл). 
Приведенные формулы подставлялись 
в выражение для расчетной мощности:

P’ = E·I.
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В результате несложных преобразова-
ний получилось конечное выражение:

CA = D2·lδ·n/ P’ = 6,1·107/αδ·Вδ·А.

Изящно и просто, как все гениальное. 
А вот результаты, получаемые при ана-
лизе этой формулы, могут занимать 
на порядки больше места, чем сам вы-
вод. Пока электромагнитные нагрузки 
Вδ и А остаются неизменными, правая 
часть равенства представляет собой 
константу. Таким образом, машинная 
постоянная характеризует степень 
использования электрической маши-
ны или вес активных материалов, от-
несенный к мощности. Чем меньше 
машинная постоянная, тем меньше 
размеры машины по отношению к ее 
мощности и выше ее электромагнит-
ные нагрузки, при заданной мощности 
и частоте вращения. 
В конце 19-го века – начале 20-го века 
уже существовало несколько методик 
предварительного расчета электрома-
шин, авторы которых разрабатывали 
эмпирические и полуэмпирические 
формулы, определяющие размеры яко-
ря в зависимости от мощности машины. 
В журнале «Электричество» за 1905 г. 

писалось: «Таких формул имеется те-
перь очень много.  В некоторые из них 
входят величины, характеризующие 
машину с электрической точки зрения, 
например: сила тока (формулы Фишер-
Гикенена и Сенгеля) и т.д., индукция 
в воздухе и зубцах (формулы Арноль-
да) и т.д., другие же ограничиваются 
исключительно задаваемыми величи-
нами механического характера, напри-
мер, мощностью, числом оборотов (на-
пример формулы Каппа и Штейнмеца). 
На континенте, особенно в Германии 
и Австрии, обыкновенно пользуются 
соотношением Арнольда, как теорети-
чески лучше обоснованные». 
Машинная постоянная Арнольда 
по существу представляет собой 
первое в истории достаточно стро-
гое оптимальное соотношение меж-
ду размерами и электромагнитными 
нагрузками электрических машин. 
Из формулы машинной постоянной 
видно, что при заданных CA, А, Вδ  и αδ  
расход материалов тем меньше, чем 
n больше, т.е. машины с большим 
числом оборотов легче. Машинная 
постоянная зависит от электромаг-
нитных нагрузок: по меди (линейная 
нагрузка) и железу (индукция). А, 

Электротехнический институт в Карлсруэ, современный вид
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в свою очередь, на их выбор оказыва-
ет влияние ряд других величин: к.п.д., 
температура, напряжение и т.п. Таким 
образом, соотношение Арнольда по-
зволяет проводить анализ взаимно-
го влияния целого спектра факторов 
на конструкцию и характеристики ма-
шины и наоборот. Практикой проекти-
рования электрических машин уста-
новлены рекомендуемые значения 
А и Вδ . Однако, с течением времени 
А и Вδ  корректируют в сторону увели-
чения. Это происходит в результате 
улучшения технологии производства 
электрических машин и улучшения 
свойств активных материалов. Зада-
ваясь значениями мощности машины, 
ее частотой вращения, ее электромаг-
нитными нагрузками и конструктивны-
ми коэффициентами, определяется 
активный объем машины D2·lδ. При по-
ниженных значениях А и Вδ получает-
ся машина с большими габаритными 
размерами, но с высоким к.п.д., низ-
кой температурой и продолжитель-
ным сроком эксплуатации1 . Наоборот, 
при повышенных значениях А и Вδ 
габаритные размеры уменьшаются, 
при этом ухудшается энергоэффек-
тивность машины и срок службы. 
Активный объем машины  D2·lδ  пред-
ставляет собой многочисленное коли-
чество вариантов значений D и lδ. Не-
обходимо задаваться соотношениями 
этих размеров D/lδ. Машина может быть 
«короткой», «средней» и «длинной». 
У «длинных» машин лучше динамиче-
ские свойства, у них более эффективно 
использование активных материалов, 
но возникает опасность прогиба вала 
и они хуже охлаждаются. Кроме того, 
в коллекторных «длинных» машинах 
возникают проблемы коммутации из-за 
увеличенного значения реактивной 
ЭДС коммутируемых секций. В сво-
ей  известной работе по расчету элек-
трических машин В.П. Шуйский пишет: 
«...длинные машины, обычно, дешев-
ле в изготовлении, но охлаждение их 
представляет известные трудности. По-
следнее, вообще говоря, ограничивает 
возможное увеличение длины машины. 
... В настоящее время можно констати-

1  В настоящее время разработка таких 
высокоэффективных  двигателей  весьма 
актуальная задача. Каждый дополни-
тельный процент к.п.д. требует увели-
чения массы активных материалов 
на 3–6%.

ровать тенденцию к дальнейшему уве-
личению длины машины».
Подход Арнольда к проектированию 
электрических машин получил даль-
нейшее развитие, появились машинные 
постоянные, в которых исходная посто-
янная Арнольда «преобразовывается» 
для конкретных целей. Так появились 
постоянные: Эссона, Видмара, Рихте-
ра, Шенфера, Кулебакина, Петрова, 
Руммеля и других авторов. Существует 
машинная постоянная завода «Элек-
тросила» для асинхронных двигателей 
и гидрогенераторов и др. 
Постоянная Арнольда позволила про-
ектировать машины с примерно ми-
нимальной массой, а в дальнейшем 
помогла разработать алгоритм опти-
мального проектирования по другим 
критериям, которые определялись об-
ластью применения и условиями экс-
плуатации машин различных типов 
и назначений. Эти методики и компью-
терные программы стали главными эле-
ментами систем автоматизированного 
проектирования (САПР) электрических 
машин. Алгоритмы оптимизации, ис-
пользующие идеи Арнольда, позволяют 
решать такие важнейшие задачи, как:

 − построение шкалы номиналь-
ных мощностей машин в серии 
и выбор коэффициента нарастания 
мощности;

 − экономическое обоснование шкалы 
габаритов, а в последующем высоты 
осей вращения;

 − проблема унификации узлов и дета-
лей машин при серийном и массовом 
производстве;

 − выбор числа полюсов внутри каж-
дого габарита серийных и специ-
альных машин (например, тяговых 
для электрического и гибридного 
автотранспорта);

 − определение оптимальной частоты 
в автономной энергетической систе-
ме с электрическими машинами;

 − разработка модификаций единой 
серии.

Кроме САПР асинхронных двигателей 
и машин постоянного тока общего на-
значения отечественными и зарубеж-
ными специалистами были созданы 
и успешно используются рациональные 
алгоритмы оптимального проектирова-
ния синхронных генераторов трансфор-
маторов и других электрических машин.
В практической работе инженеров-
электромехаников очень часто возни-
кает проблема выбора типа двигате-
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Говоря о школе Энгельберта Арнольда, нельзя не сказать о Рудольфе Рихтере 
как о его приемнике. Рихтер был уже широко известен в электротехническом 
мире как выдающийся инженер, когда на него обратил внимание Арнольд и 
предложил ему внеочередную профессорскую должность в своем институте. 
Это случилось в 1911 г. К этому времени Рихтеру исполнилось 34 года. За его 
плечами была успешная работа в конструкторских бюро, испытательных цехах, 
в руководстве производств различных типов электрических машин. Многочи-
сленные изобретения, глубокие познания в электромеханике, кипучая деятель-
ность и широкие связи в научном и деловом мире выдвинули его в первый ряд 
крупнейших специалистов-электромехаников. 

После смерти Арнольда Рихтер принял на себя руководство Электротехниче-
ским институтом в Карлсруэ 1 октября 1912 г. Он проявил себя достойным по-
следователем своего великого предшественника и преумножил успех Электро-
технического института. За 45 лет своей деятельности в институте он создал 
фундаментальный пятитомный труд по электрическим машинам. Структура пя-
титомника была похожа в целом на труды Арнольда и охватывала практически 

Рудольф Рихтер (1877–1957)

ля для электроприводов конкретных 
машин и механизмов. А сравнивать 
их можно, прежде всего по плотно-
сти энергии в рабочем воздушном 
зазоре, а также по связанной с ней 
удельной массе. Кстати, ответ на во-
прос «какая машина лучше?» до сих 
пор не найден, но искать его следует 
с привлечением машинной постоян-
ной Арнольда для каждого конкретно-
го технического изделия той или иной 
электромеханической и энергетиче-
ской системы. 
Прогресс в теории и практике электро-
машиностроения продолжается и после 
Арнольда. Но его фундаментальные 
идеи, бесспорно, помогли в последую-
щие десятилетия совершенствованию 
и разработке таких электрических ма-
шин, как:

 − синхронные турбо- и гидрогене-
раторы с различными системами 
охлаждения;

 − со сверхпроводящими обмотками;
 − линейные;
 − погружные скважные;
 − вентильные всех типов;
 − с постоянными магнитами;
 − индукторные;
 − шаговые;
 − гистерезисные;
 − двигатели и генераторы для гибрид-

ных автомобилей;
 − частотно-регулируемые двигатели 

для переменного тока.
Еще требуют внимания исследовате-
лей методы оптимального проектиро-
вания и возможные машинные постоян-
ные электрических машин, работающих 
в постоянных (или частых) динами-
ческих режимах, со стохастическими 

нагрузками, электронагревательных 
и перемешивающих устройств с враща-
ющимся магнитным полем, микроэлек-
тромеханических систем и др.
По существу производными аналога-
ми машинной постоянной Арнольда 
являются:

 − динамическая постоянная рольган-
говых асинхронных двигателей; 

 − электромагнитная добротность 
и магнитное число Рейнольдса у ли-
нейных электрических машин с твер-
дым и жидким вторичным телом. 

Хочется сказать насколько слов о заме-
чательной плеяде электромехаников  
корпорации «АББ». В первую очередь 
это пионеры электротехники, стоявшие 
у истоков компании: Йонас Венстрем 
(Jonas Wenström; 1855–1893), Чарльз 
Юджин Ланселот Браун (Charles 
Eugene Lancelot Brown; 1863–1924), 
Сидней  Вильям Браун (Sidney Willian 
Brown; 1865–1941), Эмиль Гунцикер 
(Emil Hunziker, 1868–1938) и Альберт 
Айхел (Albert Aichele, 1865–1922). 
Благодаря усилиям этих выдающихся 
инженеров был дан мощный импульс 
в развитии ряда направлений элек-
тромашиностроения: синхронных ге-
нераторов для гидроэлектростанций, 
турбогенераторов, асинхронных двига-
телей, машин постоянного тока. 
Тесную связь между электротехниче-
ской школой Энгельберта Арнольда 
и школами компаний «Brown Boveri 
& Cie» и «ASEA» можно проследить 
на протяжении многих десятиле-
тий по многочисленным публикаци-
ям. Вот только два примера. В 1911 
г. Технический институт в Карлсруэ 
за достижения в области электротех-
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Клавдий Ипполитович Шенфер  
(1885–1946)

Борис Иванович Угримов

ники присвоил Ч.Ю.Л. Брауну степень 
почетного доктора наук (Э. Арнольд 
возглавлял электротехническое подра-
зделение этого института). Примерно 
в это же время в Карлсруэ изучает 
электротехнику сын другого основа-
теля «Brown Boveri & Cie»  Вальтера 
Бовери (Walter Boveri 1865–1924) – Те-
одор Бовери. После обучения он про-
ходит все стадии карьеры от простого 
инженера-электрика до руководителя 
электротехнических отделов компа-
нии. Несмотря на высшие руководя-
щие должности в «Brown Boveri & Cie» 
Теодор Бовери всю свою жизнь был 
самым тесным образом связан со все-
ми сторонами электротехники и элек-

все направления электромеханики того времени: машины постоянного тока, 
трансформаторы, синхронные машины и одноякорные преобразователи, ин-
дукторные машины, индукционные машины, коллекторные машины однофаз-
ного и многофазного переменного тока, регулировочные агрегаты. Профессор 
Ю.С. Чечет так напишет об этой работе: «Можно без преувеличения сказать, 
что труд Рихтера является энциклопедией теоретического электромашино-
строения». Все пять томов переведены на русский язык. 

В своих работах Рихтер значительно развил идеи Арнольда, расширил об-
ласти теории электрических машин, ликвидировав ряд существующих про-
белов в электромеханике, связанных с разрывом между расчетной моделью 
и практикой. Многие машины в то время рассчитывались для идеальных 
условий, и потом, по результатам экспериментов и статистических данных 
вводились поправочные коэффициенты. Рихтер усовершенствовал модели 
электрических машин, сняв тем самым необходимость таких поправок. Точ-
ность расчетов резко повысилась. Появилась возможность моделирования 
и оптимизации более сложных электромеханических устройств. Арнольд и 
Рихтер глубоко исследовали и получили фундаментальные результаты по 
магнитным потерям и высшим гармоникам в машинах переменного тока, по 
теории и схемам обмоток, внесли весомый вклад в создание теории комму-
тации коллекторных машин.

Многие из выдающихся российских электротехников учились у Арнольда. Мы 
упоминали уже выше Б.И. Угримова – первого профессора-электротехника в 
Москве, основателя московской электротехнической школы, одного из созда-
телей ГОЭЛРО. В 1898 г. «ввиду успешных занятий» Учебный комитет при им-
ператорском Московском техническом училище предоставил ему заграничную 
командировку. Борис Иванович выбрал Берлинскую высшую школу, славившу-
юся своей фундаментальной подготовкой в области электротехники. Проза-
нимавшись там год, он для продолжения образования переехал в Карлсруэ к 
Арнольду, где пробыл около года. До конца своих дней почитал своего учителя.

Основатель Кафедры электрических машин Московского Энергетического ин-
ститута академик Клавдий Ипполитович Шенфер в 1911–1912 г. находился по 
рекомендации К.А. Круга и Б.И. Угримова в научной командировке в Карлсруэ 
для подготовки к профессорскому званию. Он работал в лаборатории Э. Ар-
нольда, где экспериментально исследовал вопросы коммутации коллекторных 
машин переменного тока. В дальнейших фундаментальных работах Шенфера 
много раз звучит имя Арнольда и представителей его школы. К.И. Шенфер уча-
ствовал также в подготовке издания Арнольда  –  «Машины постоянного тока» 
на русском языке 1931 г. о котором писалось выше. 

троэнергетики, написал несколько книг 
и много статей. В 1949 г. Техническая 
высшая школа в Карлсруэ присвоила 
своему бывшему выпускнику степень 
почетного доктора наук.
Работы основателей АББ были развиты 
в трудах ведущих специалистов компа-
нии: Иоганна Кюблера (Johann Kübler, 
1876–1967), Карла Закса (Karl Sachs, 
1886–1980), Евгения Видемана (Eugen 
Wiedemann), Вальтера Келленберга 
(Walter Kellenberger) и многих других. 
Благодаря фундаментальным знани-
ям, богатейшему опыту и современным 
технологиям компания «АББ» прочно 
удерживает лидерство в мировом элек-
тромашиностроении.




