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Для обеспечения стабильности и надежности функционирования 

электрических сетей требуется соблюдение баланса между генерацией и 

потреблением. Возобновляемые источники энергии, такие как например 

солнечная и ветровая генерация обладают свойством неравномерности 

выработки электрической энергии, а также непредсказуемостью периодов 

генерации, что вносит свой вклад в нестабильность электрической сети. 

Поэтому по этой причине при использовании данных источников энергии 

необходимы устройства, позволяющие накапливать энергию и получать 

стабильные характеристики. В качестве накопителей энергии чаще всего 

применяют химические источники тока (аккумуляторные батареи). Однако для 

обеспечения получения больших мощностей на нагрузке лучшими являются  

емкостные накопители энергии (ЕНЭ). Они надежны в работе, обладают 

высокой эффективностью передачи накопленной энергии в нагрузку, 

допускают возможность изменения в широких пределах параметров импульса. 

Основным недостатком таких накопителей энергии является малое время  

хранения энергии. Значение τ (τ – постоянная времени) энергоемких 

конденсаторов с диэлектриком из органических материалов  колеблется от 10
3
с 

до 10
5
с [1,2], что позволяет использовать их в кратковременных режимах для 

преобразования мощности возобновляемых источников энергии, когда время 

заряда намного больше времени разряда, составляющего менее 1-10с. Из 

низковольтных конденсаторов наибольшей постоянной времени обладают 

электролитические конденсаторы и конденсаторы с двойным электрическим 

слоем (ионисторы) [3,4]. Постоянная времени этих конденсаторов может 

колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев, что вполне приемлемо 

для аккумуляторных систем, выдерживающих большое количество циклов 

заряда-разряда без потери рабочих свойств. В докладе приведены результаты 

измерений постоянных времени нескольких типов высоковольтных 

конденсаторов с пропиткой нефтяным и касторовым маслом в зависимости от 

напряжения и емкости. Представлены рекомендации их использования как 

преобразователей повышения мощности возобновляемых источников, 

имеющих по своей природе небольшую мощность. 
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