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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности использования аккумуляторов сжатого воздуха и 
последующее преобразование энергии сжатого воздуха в электрическую. Результат поверхностного под-
счёта показал, что использование аккумулятора сжатого воздуха невыгодно ввиду больших затрат и низкой 
эффективности всей системы. Помимо этого, для аккумулирования воздуха в достаточных объёмах необ-
ходимо либо иметь большой герметичный резервуар, либо запасать сжатый воздух сильно высоким давле-
нием используя дорогое оборудование. 
 
Summary. This article describes features of using compressed air and the subsequent conversion of energy of 
compressed air into electrical energy. It is shown that the use of compressed air does not require large expenditures 
and low efficiency of the entire system. In addition, in order to accumulate air in sufficient volumes, it is necessary 
either to have a large sealed reservoir, or to store compressed air at a very high pressure using expensive equip-
ment. 
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Самым основополагающим и необходимым ресурсом современного века является электри-
чество. Работа всех современных устройств завязана на использовании электроэнергии в том или 
ином виде. Электричество используется абсолютно в каждом аспекте нашей жизни: бытовой тех-
нике, освещении, вентиляторах, насосах, промышленном оборудовании и т.д. Каждый гражданин 
и каждое юридическое лицо должны оплачивать услуги энергоснабжения за объём энергии, кото-
рый они использовали. Соответственно, огромное количество организаций заботятся об экономии 
электроэнергии. Во-первых, это экономически выгодно, поскольку организация всегда несёт 
большие расходы на электроэнергию. Во-вторых, это приводит к улучшению экологических пока-
зателей, т.к. большая часть энергии вырабатывается путём сжигания ресурсов [1].  

К вопросу экономии электроэнергии можно подходить с двух позиций: 1) снижение объёма 
используемой энергии путём смены техники на более новую с большим КПД или 2) снижение  
цены на электроэнергию путём подбора оптимального поставщика электроэнергии или использо-



 
 
 
вания ночного тарифа [2]. Так, взяв за пример цены на электроэнергию для жителей Москвы на 
2020 год, можно увидеть, что цена дневной зоны (7:00…23:00) составляет 6,29 р., а ночной зоны 
(23:00…7:00) – 2,13 р.[3]. Таким образом, ночью выгоднее использовать электроэнергию в 2,95 ра-
за. Несмотря на очевидное снижение затрат на электроэнергию почти в 3 раза ни одно предприя-
тие не будет переводить свою работу на ночной режим. Возможным решением данной ситуации 
является система аккумулирования электроэнергии в ночное время суток с последующей реализа-
цией её обратно в сеть в дневное время. 

Если говорить про аккумуляцию электроэнергии, то большинство представит себе распро-
странённые электрохимические способы запаса энергии, на основе которых сделаны батареи в те-
лефонах или аккумуляторы в автомобилях, но есть и другие способы резервации энергии. В 
табл. 1 представлены важнейшие характеристики основных аккумуляторов – преобразователей 
энергии [4]. 

 
Таблица 1 

Плотность аккумулируемой энергии в различных устройствах и материалах  
(вес мотора и генератора, вес баллонов и двигателей не учтён) 

Устройство аккумулирования 
(материал) 

Плотность энергии, кВт∙ч/кг, 
без учёта КПД и массы дви-

гателя 

 
КПД, % 

Плотность 
энергии, 

кВт∙ч/кг, с учё-
том КПД 

Водород (водородный двигатель) 38,8 50…60 20,0…23,0 
Бензин (бензиновый двигатель) 13,0…14,0 25…30 3,25…4,2 
Свинцово-кислотный аккумулятор 0,025…0,04 96…98 0,02…0,039 
Никель-кадмиевые аккумуляторы 0,045…0,065 96…98 0,043…0,064 
Литий-ионные аккумуляторы 0,110…0,250 96…98 0,105…0,245 
Гидроёмкость 0,0003 64 0,002 
Стальной маховик 0,05 96…98 0,049 
Маховик из углеродного волокна 0,215…0,5 96…98 0,21…0,49 
Маховик из кварцевого стекла 0,9 96…98 0,88 
Кольцевой маховик 1,4…4,17 96…98 1,36…4,0 
Сжатый воздух (пневмоаккумуля-
тор) 

2 (на 1 м3) 30…40 0,6…0,8 

 
Анализируя приведённые в табл. 1 данные, можно наблюдать, что наибольшую плотность 

энергии содержат исчерпаемые углеводородные ресурсы, используемые в двигателях внутреннего 
сгорания, а также водород, который нужно специально масштабно производить и запасать. Если 
говорить про свинцово-кислотные и никель-кадмиевые аккумуляторы, то несмотря на высокий 
КПД таких систем у них очень маленькая энергоёмкость вкупе с ограниченным числом циклов 
разрядки-зарядки (около 500). Литиевые же аккумуляторы очень дороги и не подходят для подоб-
ной цели.  

Технологию запасания электроэнергии с помощью кинетической энергии вращения маховика 
запатентовал Н. В. Гулиа ещё в 1964 году. Супермаховики имеют умеренную цену, превосходную 
долговечность и полную безопасность для экологии, но используют их только в качестве компенса-
ции пиков электропотребления в сети, поскольку долго хранить энергию маховики не способны [5]. 

Для преобразования электроэнергии в потенциальную гидравлическую энергию необходи-
мо иметь огромные объёмы резервуаров и бассейнов, поскольку у воды очень малая энергоём-
кость. Постройка плотин и водных резервуаров – очень дорогое мероприятие, поэтому этот метод 
мы также оставляем без внимания. Использование энергии сжатого воздуха в сравнении с ранее 
обозримыми способами аккумулирования энергии имеет ряд достоинств. Воздух – экологически 
чистый, общедоступный, восполняемый и взрывобезопасный ресурс. Воздух легко транспортиро-



 
 
 
вать, запасать и использовать. Сжатый воздух может работать в широком диапазоне температур 
(отрицательных и положительных), при любых вибрациях, в химически агрессивной среде, при 
электромагнитных и радиационных помехах [6]. Для хранения сжатого воздуха часто используют-
ся подходящие горные выработки или специально создаваемые подземные ёмкости в соляных по-
родах, что экономически выгодно для запаса воздуха в больших объёмах. Поэтому аккумулирова-
ние энергии с помощью сжатого воздуха является наиболее надёжным и выгодным способом, чем 
все рассмотренные выше способы.  

Первые системы пневмо-воздушного аккумулирования (ПВА) были запатентованы в 
1949 году, а первая воздушно-аккумулирующая газотурбинная электростанция была построена в 
городе Гунторф (ФРГ) в 1978 году. Электростанция мощностью 290 МВт накапливала сжатый 
воздух под давлением 6 МПа в подземных каменных пластах на глубине до 800 м в часы малой 
нагрузки электросети и использовала этот объём для выработки электроэнергии в период пиковой 
нагрузки. При объёме хранилища в 300 тыс. м3 обеспечивалась эффективная работа газотурбинной 
установки в течение 2 ч [7]. 

Рассмотрим пример расчёта системы ПВА. Пусть имеется офисное помещение на 50 со-
трудников. Согласно нормам СанПин, минимальная площадь рабочего места сотрудника, исполь-
зующего ПЭВМ с плоским дискретным экраном, 4,5 м2 [8]. Согласно статистическим данным, в 
Канаде на офисы приходится около 350 кВт∙ч/м2 [9]. Принимаем это с условием, что потребление 
электроэнергии в России и Канаде достаточно схожи. Предположим, что на дневное время 
7:00…21:00 (14 ч) приходится 80 % суточного энергопотребления, а остальные 20 % приходятся 
на ночное время 21:00…7:00. Таким образом в течении года предприятие использует днём 

50 ∙ 4,5 ∙ 350 ∙ 0,8 = 49 тыс.  кВт ∙ ч . 

Допустим, что весь год в период 7:00…21:00 (14 часов) нагрузка распределена равномерно, 
тогда средняя потребляемая мощность в час на период всего рабочего дня будет 

𝑃сред.пот. =
49 ∙ 1000

365 ∙ 14
= 9,589 кВт. 

Важнейшим параметром при подборе генератора является его КПД, при этом генератор 
подбирается так, чтобы его номинальная мощность была достаточно близка к требуемой. Совер-
шив краткий обзор генераторов из открытых источников, в качестве примера выберем трёхфазный 
синхронный генератор фирмы Leroy-Somer LSA 40 VS2 со следующими характеристиками: номи-
нальная мощность – 10 кВт; частота вращения – 1500 об./мин; КПД при нагрузке 9 кВт – 85,4 %; 
графики КПД ɳ(РН) для двух значений cosφ представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость КПД генератора LSA 40 VS2 от нагрузки 
(  при cosφ = 1;  при cosφ = 0,8 ) [10] 



 
 
 

Зная мощность и КПД генератора, можно найти необходимую мощность подводимого при-
вода: 

𝑃г =
𝑃день

ɳ
=

9,6

0,854
= 11,24 кВт .  

Для обеспечения генератора необходимой мощностью выберем пневмодвигатель  
68-0065/IEC112A со следующими характеристиками: номинальная мощность – 18 кВт; номиналь-
ный крутящий момент – 57 Н∙м; номинальная частота вращения – 3000 об./мин; частота вращения 
холостого хода – 6000 об./мин, максимальный расход воздуха – 20 м3/мин, номинальное рабочее 
давление – 6 бар. На основе рабочей характеристики данного пневмодвигателя (см. рис. 2) опреде-
ляем его следующие данные: при работе двигателя на оборотах n1500 = 25 %nм = 1500 об./мин он 
имеет мощность P1500 = 73 %Pн = 13,14 кВт и расход воздуха Q1500 = 56 %Qм = 11,2 м3/мин. 

 
 

Рис. 2. Механическая характеристика пневмодвигателя 68-0065/IEC112A 



 
 
 

Мощность двигателя в данном режиме превышает требуемую. Поэтому необходимо учесть 
корректировку среднего значения рабочего давления воздуха согласно рис. 3. Тогда при 
Pг/P1500 = 0,85 среднее необходимое рабочее давление воздуха будет 5,4 бар. Для учёта потерь дав-
ления на фильтрах, осушителях, охладителях и в трубопроводе добавим 0,5 бар, тогда минималь-
ное давление в системе должно быть pmin = 5,9 бар. 

Для расчёта объёма хранилища сжатого воздуха нам известно: средний расход воздуха – 
Q1500 = 11,2 м3/мин; максимальное давление в системе определим, как pmax = 10 бар, поскольку на 
данном давлении работает большинство производительных компрессоров; минимальное давление 
системы pmin = 5,9 бар, период времени работы электростанции – 𝑡день = 14 часов. В основу расчё-
тов возьмём общую формулу определения расхода в пневматических ресиверах [12]: 

𝑄 =
𝑉(𝑝 − 𝑝 )

𝛥𝑡
 , 

где Q – расход потребляемого сжатого воздуха, м3/мин; V – объём резервуара со сжатым воздухом, 
м3; pmin и pmax –давление до и после работы ресивера, бар; Δt – продолжительность работы ресиве-
ра, мин. 
 

 
 

Рис. 3. График корректировки значений двигателя по изменению давления воздуха [11] 



 
 
 

Из приведённой формулы выразим объём и подставим необходимые данные: 

𝑉 =
𝑄 ∙ ∆𝑡

(𝑝 − 𝑝 )
 , 

𝑉 =
11,2 ∙ 14 ∙ 60

(10 − 5,9)
= 2295 м . 

Для подбора компрессора найдём необходимый минимальный расход для накачки возду-
хом ресивер за время ночного тарифа 𝑡ночь = 8 часов: 

𝑄 =
𝑄(𝑝 − 𝑝 )

∆𝑡
=

2295(10 − 5,9)

8 ∙ 60
= 19,6 

м

мин
. 

Путём анализа возможных вариантов компрессоров было выявлено, что экономически и 
практически выгодно устанавливать несколько компрессоров с низкой производительностью, но 
высоким максимальным давлением, чем устанавливать одну большую высокопроизводительную 
установку. 

В качестве примера возьмём промышленный винтовой компрессор Pioneerair Z75A в коли-
честве 2 шт. Технические характеристики компрессора: максимальная величина давления – 12 бар, 
производительность при давлении в 7 бар – 10 м3/мин, потребляемая мощность – 55 кВт. 

Найдём затрачиваемую и возвращаемую мощность системы и сравним их: 

𝑃зат = 2 ∙ 𝑃компр ∙ 𝑡ночь ∙= 2 ∙ 55 ∙ 8 = 880 кВт , 

𝑃ген = 𝑃сред.пот. ∙ 𝑡день = 9,589 ∙ 14 = 134,224 кВт. 

Итоговое соотношение потраченной и возвращаемой энергии: 

ηсистемы =
𝑃ген

𝑃зат
=

134,224

880
= 0,15. 

Соотношение тарифов электроэнергии, ниже значения которого реализация системы не бу-
дет целесообразной: 

ηцен =
Цночь

Цдень
=

2,13

6,29
= 0,33. 

По полученным данным видно, что рассмотренная система пневматического аккумулиро-
вания не принесёт никакой экономической выгоды от запаса электроэнергии ночью и использова-
нии её днём. 

Заключение. Как показывает упрощённый примерный расчёт, применение предприятием 
системы с пневматическим аккумулированием подобной конфигурации экономически невыгодно. 
Даже при самых позитивных предположениях и без учёта потерь утечки воздуха при негерметич-
ности системы, разницы температур входящего и исходящего сжатого воздуха в резервуар, без 
учёта неравномерности суточной нагрузки предприятия и иных видов потерь КПД системы оста-
ётся низким, и поскольку оно намного ниже разницы цен тарифов электроэнергии (не говоря об 
окупаемости системы), организация не окупит даже потраченный киловатт энергии, поскольку 
приведённая система аккумулирования в сутки будет расходовать бюджет предприятия на элек-
троэнергию больше, чем само предприятие без такой системы аккумулирования энергии. 

Кроме этого, предприятие столкнётся с такой проблемой, как огромные объёмы аккумуля-
тора сжатого воздуха, поскольку либо это будет в огромных объёмах наземного пространства и, 
соответственно, будет много утечек, либо придётся тратить значительные ресурсы на подготовку 
такого же объёма аккумулятора под землей. Несмотря на то, что на практике используют отрабо-
танные месторождения горючих ископаемых или подземные полости, полость эта должна нахо-
диться на значительной глубине. Компенсировать же недостаток количества пространства под за-



 
 
 
пасание сжатого воздуха возможно приобретением дорогого оборудования для нагнетания воздуха 
очень большого давления (13 бар и выше). 

Стоит отметить, что в качестве запасного восполняемого альтернативного источника элек-
троэнергии при перебоях с электропитанием приведённая система аккумулирования энергии мо-
жет иметь место. Например, для обеспечения бесперебойной электроэнергией ответственной 
структуры на 5 мин хватит пары наземных цистерн.  
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