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Энергетические модули – одно из 
самых современных, технологичных  
и перспективных решений накопле-
ния, хранения и распределения энер-
гии возобновляемых источников. 

Современные энергетические 
модули представляют собой круп-
ные хранилища электричества, по-
лученного, в частности, путем преоб-
разования энергии солнца и ветра. 
Основным функциональным элемен-
том любого энергетического модуля 
является система автономных источ-
ников тока – аккумуляторная батарея 
или аккумуляторные батареи, уком-
плектованные в соответствии с тре-
бованиями к емкости и номинальному 
напряжению. Энергетические модули 
могут использоваться не только в со-
ставе систем автономного электро-
снабжения, но и в качестве резервных 
источников тока в многоканальных 
энергетических установках, а также 
для поддержания сетевого напряже-
ния в тех регионах, где электроснаб-
жение нестабильно либо его возмож-
ностей оказывается недостаточно в 
периоды пикового потребления. 

Батарейные энергетические модули 
BESS (от Battery Energy Storage System) 
– яркий пример применения стацио-
нарных свинцово-кислотных аккуму-
ляторов производства GNB Industrial 
Power, промышленного подразде-
ления концерна Exide Technologies, 
предназначенных для циклической 
работы и длительных разрядов малым 
током, таких, например, как батареи 
серии Solar.

На сегодняшний день энергети-
ческие модули, предлагаемые GNB 
Industrial Power, представляют со-
бой смонтированные в контейнерах 
устойчивые к глубокому разряду ак-
кумуляторные батареи высокой ем-
кости и цикличности. Преимущество 
контейнерного размещения аккуму-
ляторов связано с мобильностью и 
универсальностью готовых блоков, 
поскольку для их компоновки приме-
няются контейнеры стандартного раз-
мерного ряда, принятого для морских 
перевозок и пригодные для перевоз-
ки автомобильным транспортом. 

На фотографии представлен 
внешний вид мобильного энергети-
ческого модуля.

Другим неоспоримым преиму-
ществом контейнерного построения 
батарейной установки является воз-
можность ее простого конфигури-
рования посредством наращивания 
количества идентичных модулей для 
формирования системы требуемой 
мощности и напряжения.

Следует также отметить тот факт, 
что мобильные батарейные установ-
ки могут размещаться там, где они 
фактически необходимы - непосред-
ственно на местности, а не в капи-
тальных зданиях, то есть на практике 
затраты на их монтаж, лицензирова-
ние и эксплуатацию сведены к разум-
но необходимому минимуму. 

Основная концепция модульных 
батарейных систем накопления и 
хранения электроэнергии – простое 
конфигурирование за счет примене-
ния унифицированных «строительных 
единиц». В качестве «строительных 
единиц» выступают укомплектован-
ные аккумуляторными батареями 20- 
или 40-футовые морские контейнеры 
стандартного объема. Они позволя-
ют наращивать параметры системы 
в пределах:

• от 400 В до единиц  кВ по напря-
жению;

• от 0,2 МВтч до единиц МВтч по 
энергии;

• от 120 кВт до единиц МВт по 
мощности.

Срок службы такой установки мо-
жет измеряться либо циклическим ре-
сурсом батарей либо их сроком служ-
бы в режиме непрерывного подзаряда 
(в зависимости от назначения и режи-
ма эксплуатации). Ожидаемый срок 
окупаемости составляет около 5 лет.

В качестве наполнения энергети-
ческих модулей могут применяться 
как герметизированные аккумуляторы 

с желеобразным электролитом (тех-
нология dryfit), так и аккумуляторы за-
крытого типа с жидким электролитом. 
Батареи с адсорбированным электро-
литом, как правило, не используются 
из-за их ограниченного циклического 
ресурса и повышенных требований 
к соблюдению температурных ре-
жимов эксплуатации. Тем не менее 
компания GNB Industrial Power под 
торговой маркой Absolyte выпускает 
аккумуляторы с электролитом, впи-
танным в сепаратор, которые по своим 
температурным, циклическим характе-
ристикам и сроку службы практически 
не уступают наиболее удачным моде-
лям из производственных программ 
гель-технологии и технологии со сво-
бодным электролитом. Аккумуляторы 
серии Absolyte также успешно приме-
няются при построении батарейных 
модулей для  накопления большого 
количества электроэнергии.

Энергетический модуль может 
поставляться либо полностью смон-
тированным «под ключ» на заводе-
изготовителе в качестве отдельной 
мобильной (транспортируемой) еди-
ницы, либо с возможностью монтажа 
батарей непосредственно на месте 
их эксплуатации.

Пример энергетического модуля 
0,5 МВтч.

Модуль построен на базе акку-
муляторов Sonnenschein Solar A600, 
герметизированных с электролитом 
в желеобразном состоянии.

Важным элементом энергети-
ческого модуля является система 
мониторинга батарей на основе 
программируемого и перестраивае-
мого контроллера, которая позво-
ляет следить за состоянием акку-
муляторов, что особенно актуально 
для батарей большой емкости и 
напряжения. Энергетический мо-
дуль имеет два канала для связи 
с внешними устройствами: силовой 
по постоянному току и сигнальный. 

Кроме энергетических модулей 
для накопления, хранения и рас-
пределения электроэнергии ком-
пания GNB Industrial Power постав-
ляет, так называемые, «силовые 
модули», выполняющие функции 
управления зарядом батарей, конт-
роля состояния системы, преобра-
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зования постоянного напряжения  
аккумуляторной батареи в перемен-
ное на сетевой частоте для питания 
потребителей переменного тока. 

Силовые модули интеллектуально 
управляемы посредством програм-
мируемого контроллера с возможно-
стью подключения к внешним локаль-
ным и глобальным информационным 
сетям, осуществления функции уда-
ленного мониторинга параметров 
и режима работы системы.

Силовые модули, также как и 
энергетические, выпускаются в кон-
тейнерном исполнении, но контей-
неры для размещения аппаратуры 
могут применяться меньшего объ-
ема, чем при комплектации бата-
рейных блоков - 10 или 20 футовые 
(стандартные морские). Каждый си-
ловой модуль может поставляться с 
одним или несколькими энергети-
ческими модулями в зависимости 
от требуемой мощности и емкости 
системы. Кроме того, мощность от-
дельного силового модуля может 
варьироваться в зависимости от 
мощности установленного в нем 
оборудования. Так, например, в 
одном 10-футовом контейнере до-
пускается подключение от одного 
до четырех преобразователей (кон-
верторов) номинальной активной 
мощности 120 кВт, при этом конвер-
торы применяются двойного преоб-
разования с возможностью работы 
как в качестве выпрямителя, так и 
в качестве инвертора. Для связи 

с внешними устройствами и питания 
потребителей в схеме модуля пред-
усмотрено два разъема: сигнальный 
и силовой на 400 В переменного 
напряжения.

Пример силового модуля 120 кВт 
показан на рисунке. 

Развитие нового перспективного 
направления хранения и распределе-
ния электроэнергии невозможно без 
надежных и долговечных автоном-
ных источников тока. Именно каче-
ственные аккумуляторы, эффективно 
работающие в данном применении, 
определяют степень экономической 
целесообразности сложных, энерго-
емких и интеллектуальных систем. От 
безотказной работы батарей зави-
сит степень окупаемости вложений и 
репутация компании, поставляющей 
электроэнергию потребителям. 

Стационарные свинцово-кислот-
ные аккумуляторные батареи про-
изводства GNB давно и хорошо за-
рекомендовали себя в отраслях 

бесперебойного и автономного элек-
троснабжения. Они также успешно 
применяются в энергетических мо-
дулях, которые наиболее ярко демон-
стрируют широту производственных 
возможностей и высокий научно-
технический потенциал промышлен-
ного подразделения GNB Industrial 
Power концерна Exide Technologies.

С развитием альтернативной 
энергетики, как составляющей части 
политики охраны окружающей среды, 
связано будущее всей человеческой 
цивилизации. Самыми экологически 
дружественными и безопасными на 
сегодняшний день являются систе-
мы преобразования и использова-
ния энергии возобновляемых источ-
ников, таких как солнечная энергия 
и энергия ветра. Разумеется, суще-
ствует еще ряд вопросов и задач, 
находящихся в стадии решения, свя-
занных как с совершенствованием 
самой технологии преобразования 
возобновляемой энергии в электри-
ческую, в частности, увеличением 
эффективности преобразования, так 
и имеющих экономический, поли-
тический и законодательный харак-
тер. Тем не менее в странах Европы 
внедрение установок альтернатив-
ной энергетики уже сегодня стано-
вится экономически оправданным, 
во многом благодаря правильной 
внутренней политике государств, на-
правленной на сохранение чистоты 
окружающей среды и рациональное 
использование ее ресурсов.

Основные параметры энергетического модуля 0,5 МВтч

Размер 20-футовый морской контейнер стандартного объема 

Вес 26 тонн в укомплектованном виде (пустой 6.5 тонн); транспортируемый 

Энергия, номинальная 0.5 MВтч (C10 x U номинальное) 

Напряжение, номинальное 392 В (напряжение группы последовательно соединенных аккумуляторов) = U номинальное 

Метод заряда Программируемый пользователем (например, IU) 

Система управления PLC* программируемый контроллер с протоколом передачи данных MODBUS, включая контроль состояния батарей 

Государственные 
и промышленные стандарты 

DIN EN 50272-2; Germanischer Lloyd разрешение на перевозку морским видом транспорта 

Тип аккумуляторов Exide VRLA элементы и моноблоки  

Государственные 
и промышленные стандарты 

DIN EN 50272-2; Germanischer Lloyd разрешение на перевозку морским видом транспорта 

Напряжение, номинальное 392 В (напряжение группы последовательно соединенных аккумуляторов) = U номинальное 

*PLC – от Programmable logic controller

Номинальная активная мощность 120 кВт (до 480 кВт)  

КПД преобразователей > 93%

Напряжение на выходе системы 400 V ± 10% (с возможностью адаптации к параметрам местной сети)

Сетевая частота 50 Hz (с возможностью адаптации к частоте 60Hz) 

Напряжение батареи, в режиме ускоренного заряда 472 В (постоянное напряжение ‘Энергетического модуля’)

Напряжение батареи в режиме непрерывного подзаряда 441 В (постоянное напряжение ‘Энергетического модуля’)

Максимальный ток заряда, на группу 360 A 

Температура окружающей среды, допустимый диапазон От -30 °C до +40 °C (+ 50°C предельная )

Влажность 0% - 95% (без конденсации влаги)

Охлаждение / Подогрев Вентиляция/ Электрообогрев 

Основные параметры силового модуля 120 кВт
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