
• Системы интеллектуального управления сборками суперконденсаторов и 

аккумуляторов для повышения их энергоэффективности в приложениях 

распределенной энергетики

• ООО «МИРЭИР» (Общество с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА - ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ»)



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
• ООО «МИРЭИР» создано осенью 2018 г. с целью проведения НИОКР и 

коммерциализации их результатов. Направление — малая и 

распределенная энергетика, инновационные накопители энергии и системы 

управления ими. Команда дважды выигрывала гранты Фонда содействия 

инновациям по данной теме, реализован проект гибридного накопителя 

авиационного применения (в настоящий момент проходит летные 

испытания).

• В данный момент ведутся разработки высоковольтного варианта

суперконденсаторно-аккумуляторного накопителя и системы управления им.

Прототип успешно испытан осенью 2020 г на АО «СКБ Турбина» (Челябинск)

в качестве бесступенчатого регулятора мощности газотурбинной установки

МГТУ-100.

• Практически опробованные и запатентованные решения, использованные в 

проекте, основываются на быстром и энергетически оптимальном 

перераспределении мощности между суперконденсаторами и 

аккумуляторами во время приема и отдачи электроэнергии, что позволяет 

одним и тем же устройством закрывать проблемы фильтрации гармоник, 

компенсации провалов и всплесков напряжения, а также обеспечивать 

заданную степень автономности энергоузла в аварийных ситуациях.  



РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

Экономические потери, вызванные  данной проблемой, 

колоссальны: 1 час простоя «типового» 

перерабатывающего предприятия по оценкам ООО 

«НИИгазэкономика» обходится в 15,8 млн. руб.

Существующие решения (различные фильтро-

компенсаторные установки и ИБП) обладают, как 

правило, небольшими емкостями накопителей 

(«традиционные» конденсаторы) и/или маленьким 

ресурсом аккумуляторов, что  делает решение проблемы 

традиционным способом неоправданно дорогим.

Проблема заказчика: нарушения параметров качества электроэнергии, 

вызванные включениями/выключениями мощных нагрузок, особенно реактивных, неконтролируемой 

рекуперацией, аварийными событиями.

Распределительные узлы (подстанции), владельцы собственной генерации отмечают 

прогрессирующий рост как количества инцидентов, так и их масштаба. В одной только Московской 

области за апрель 2020 года количество аварийных отключений возросло на 42% (490 случаев в 

2020 году против 345 в 2019-м). Это следствие старения и устаревания сетевой инфраструктуры с 

одновременным ростом мощности современных электроустановок и их требований к качеству 

электроэнергии в следствие развития технологий.



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

• Один или несколько блоков, в виде шкафов ЦМО или аналогов, 

подключаемые прямо к шинам 0,4 /10 кВ.

• Устройство непрерывно анализирует параметры напряжения в 

сети и при их отклонении от нормы исправляет. 

• Стоимость устройства зависит от напряжения, для работы с 

которым оно предназначено, и от времени необходимой 

коррекции либо требований автономной работы узла, 

определяется ТЗ.

• Экономический эффект достигается за счет снижения платы за 

реактивную составляющую, исключения штрафов за выдачу 

помех в сеть, исключения срабатывания аварийных защит, 

вызываемых этими помехами. Дополнительные эффекты —

возможность поддержания напряжения за счет накопителей в 

течение заданного времени при отключении на вводе, с 

обеспечением энергией запуска автономной генерации. 



СУТЬ ИННОВАЦИИ
• Система управления постоянно поддерживает суперконденсаторные накопители в состоянии 

способности как принять ударный импульс напряжения, образовавшийся вследствие отключения 

мощной нагрузки или неконтролируемой рекуперации, так и скомпенсировать импульсное 

увеличение тока нагрузки. После приема импульса энергия перекачивается в аккумуляторы в 

щадящем для них режиме, обеспечивая сохранность циклического ресурса АКБ. Аналогично, но в 

обратном направлении, происходит процесс дозаряда суперконденсаторов после их 

срабатывания на компенсацию быстрого роста нагрузки. 

• Технология базируется на точном и быстром управлении накопителями энергии, позволяющем 

сочетать в одном устройстве мощную короткопериодическую (суперконденсаторы)  и 

высокоэнергоемкую долгопериодическую (аккумуляторы) подсистемы. 

• Математическая (программная) и аппаратная составляющие системы управления довольно 

сложны и во многом уникальны (ноу-хау команды проекта).

• Интеллектуальная собственность зарегистрирована в РосРИДе и ФИПС, получены два патента 

на полезные модели.



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ

Параметры Создаваемый продукт Конкурент №1 Конкурент 

№2

Конкурент №3 

Наименование Высоковольтный модуль ADF700 COMSYS СНЭ ESTORSYS FLEXGEN 

Применение суперконденсаторов + - + +

Микропроцессорная система управления + - + +

Применение аккумуляторов + - + -

Функция фильтра-компенсатора + + + +

Энергоемкость ячейки, КВАР-Ч 6000 6000 6000 6000

Базовая стоимость  3-ф ячейки, тыс. руб. 5787 8000 6568 7200

Страна-производитель РФ Швеция РФ США



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ

Преимущества предлагаемого решения:

• полное либо частичное 

импортозамещение;

• эффективность накопителей 

обеспечивается инновационными 

запатентованными алгоритмами 

управления их зарядом/разрядом;

• Конфигурация модулей создается 

индивидуально, точно под ТЗ заказчика 

— нет необходимости переплачивать за 

избыточные параметры мощности и 

энергоемкости серийно производимых 

устройств.



РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

• Целевой рынок продукта систем поддержания 

параметров качества электроэнергии 

стремительно развивается и в России, и во всем 

мире. 

• На этапе вывода продукта на рынок основной 

доход будет получен от продажи устройств 

собственного изготовления, в дальнейшем —

переход на контрактное производство.

• Поставщиками компонентов создаваемых 

устройств являются производители (РФ) либо 

импортеры суперконденсаторов, аккумуляторов и 

частотно-регулируемых приводов. Они же 

являются приоритетной группой заказчиков, так 

как имеют установившиеся партнерские 

отношения с конечными потребителями.

• Следующей по значимости целевой группой 

являются производители/эксплуатанты 

собственной генерации.

60

10

5

Параметры целевого рынка, шт.

1

2

3

1. Производители оборудования   для энергетики 60

2. Производители/эксплуатанты 
генерации 10

3. Сетевые и распределительные 
компании 5



РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Анализ рынка устройств, в которых применяются или могут применяться интеллектуально 

управляемые накопители на основе суперконденсаторов, в том числе совместно с аккумуляторами:

1.  PAM (Potential Available Market) - потенциальный объем рынка
2. TAM (Total Addressable Market) - общий объем целевого рынка
3. SAM (Served/Serviceable Available Market) - доступный объем рынка
4. SOM (Serviceable & Obtainable Market) - реально достижимый объем рынка

PAM

TAM

SAM

SOM



СТАТУС ПРОЕКТА

• Разработаны гибридные энергоблоки 

авиационного применения, пилотная партия 

проходит летные испытания.

• Компания выиграла конкурсы «Старт-1» и «Старт-

2» Фонда содействия инновациям по теме 

применения суперконденсаторов в 

распределенной энергетике, получены гранты, 

выполнены НИОКР, сданы отчеты, изготовлены и 

испытаны прототипы и опытные образцы 

модулей в различных конфигурациях.

• За три года работы создан и оснащен всем 

необходимым лабораторно-производственный 

участок, получены патенты на полезные модели,  

активы компании превысили 5 млн. руб.

• Главный актив — это люди, сплоченный 

коллектив профессионалов, готовых решать 

любые задачи!  



КОМАНДА ПРОЕКТА
Антон Перков, научный 

руководитель, КТН. 

Разработка аппаратно-

программных комплексов, 

опыт более 20 лет.  

Директор ООО «МИРЭИР» 

проверяет эргономику ранцевого 

варианта модуля с аккумуляторно-

суперконденсаторными 

накопителями. Роль в проекте —

общее руководство. А еще Дмитрий 

Федько — прекрасный слесарь, 

сварщик и станочник.

Сборщик РЭА Алексей 

Шляпников, «золотые руки» —

его качеству пайки позавидует 

любая ультрасовременная 

автоматическая линия! Опыт 

работы – более 15 лет. Роль в 

проекте — сборка того, что 

разработал Иван.

Иван Манихин, 

инженер-

системотехник, опыт –

более 10 лет, гений 

разработки и бог Altium

Designer. Роль в 

проекте — разработка 

электронных устройств.

В проекте - руководство наукоемкими 

работами, постановка задач  на 

исследования и испытания, руководство 

созданием программного обеспечения.

И еще 4 прекрасных специалиста…



КОМАНДА ПРОЕКТА
Максим Кичигин, инженер-

электроник, «ВВМУРЭ им. 

Попова», опыт более 25 лет,. В 

проекте — сборка, настройка, 

испытания электронного 

оборудования.

Алиса Стуколова, инженер по 

автоматизации и управлению, опыт 

более 10 лет, специалист по 

коммерциализация проектов, 

контакты с поставщиками 

покупателями, PR-менеджмент, 

маркетинг, работа на выставках

Станислав Федько, технический директор. Опыт в 

электронике – 40 лет. 2003-2013г. (10 )лет 

техническое руководство (главный инженер) 

крупным промышленным предприятием. Роль в 

проекте — техническая политика предприятия.

Андрей Бушмакин, инженер-

робототехник, молодой специалист, 

БГТУ «ВОЕНМЕХ». Роль в проекте 

— пока набирается опыта…



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКАЗЧИКУ

• Создание модулей улучшения/поддержания 

качества электроэнергии точно под нужды 

заказчика.

• Математическое и при необходимости 

физическое моделирование узла сети с 

подключенным модулем, настройка законов 

регулирования на модели — гарантия 

безошибочного выбора параметров 

накопителей и коммутационно-приводного 

оборудования.

• Гибкий конструктив модулей, возможность 

встраивания их в существующие 

электроустановки без дополнительных СМР.

• Прозрачное ценообразование.

• Полное либо частичное импортозамещение.

• Возможность применения энергосервисных

схем.



КОНТАКТЫ

• ООО «МИРЭИР» (Общество с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА - ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ»)

• +7 812 425-4271

• info@mireir.ru

• https://mireir.ru

Опытная установка во время испытаний на АО «СКБ 

Турбина» (г. Челябинск)


