
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
для цифровых 
распределительных 
электросетей 

III Научно-практическая  конференция   
«ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ» 
Москва, 6 декабря 2018 г 



Эволюция структуры электросетевого комплекса 
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План ГОЭЛРО – основа 
вертикальной интеграции 
Точечный план развития 
экономики.  
Крупные электростанции – 
крупные потребители 

Современная энергосистема – 
вертикально-интегрированная 
структура 
Крупная, средняя, малая 
генерация – крупные средние, 
малые потребители 
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3 Новая структура энергосистемы требует 
широкого спектра устройств управления 
энергопотоками и характеристиками 
электроэнергии, интегрированных  как в 
силовую, так и в инфокоммуникационную 
инфраструктуру электрической сети. 
 
Это новое поле для интеллектуальных 
устройств силовой электроники 

Энергосистема будущего –  
глубоко интегрированная, цифровая, 
самоподобная,  
«ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ» энергосистема 
Равномерно распределенная генерация, 
накопители, умные потребители, умные 
сети,  
телекоммуникации  
= инфокоммуникационная 
инфраструктура  

Источник: П.А. Ливинский, «РИФ Сочи-2018» 



Реинжиниринг электрической сети на базе  цифровых 
технологий 
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Целесообразность 
 Энергетическая и экономическая эффективность 
 Повышение качества и надежности электроснабжения 
 Упрощение процедур развития 

 Сохранение единства, наблюдаемости и управляемости сети 
 Интеграция новых технологий – первичных (силовое 

оборудование сетей) и вторичных (цифровые устройства, 
коммуникационные и информационные технологии, IoT/IoE) 

 Возможность поэтапной реализации в существующей сети 

Эволюционная преемственность 

Магистральные 
сети и 

централизованная 
генерация 

СО 

Распределительные электрические 
сети высокого и среднего напряжения, 

включая местные  генерирующие 
мощности 

СО  
ЦУС МРСК  

ДП РЭС 

ДП РЭС с ограниченной 
наблюдаемостью и управляемостью 

Распределительные электрические сети низкого 
напряжения 

СО 
ЦУС МЭС 

ЦУС МРСК 
MacroGrid 

Энергетическая ячейка 

Энергетическая ячейка Энергетическая ячейка 

ЦУС МРСК 
MacroGrid 

Энергетическая ячейка Энергетическая ячейка 

Энергетическая ячейка 

ПТК 
ДП ЦРЭС 

ПТК 
ДП ЦРЭС ПТК 

ДП ЦРЭС 

ПТК 
ДП ЦРЭС ПТК 

ДП ЦРЭС 

Энергетическая ячейка Энергетическая ячейка 



Интернет энергии 
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Интернет энергии представляет 
собой систему систем (SoS): 
 
Transactive energy (TE)  
Система формирования, 
контроля исполнения и оплаты 
смарт-контрактов 
 
Internet of Things (IoT) 
Система межмашинного 
взаимодействия и обмена 
управляющими воздействиями 
между энергетическими 
ячейками и энергетическим 
оборудованием 
 
Neural Grid (NG)  
система режимного управления, 
поддержания баланса мощности 
и обеспечения статической и 
динамической устойчивости 
энергосистемы 

Источник: ЦСР: Северо-Запад 



Активный энергетический комплекс на переменном токе  
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Функции устройств силовой электроники в АЭК 
 Управление обменом энергией между АЭК и 

внешней сетью 
 Управление потоками энергии внутри АЭК 
 Управление качеством электроснабжения 

потребителей АЭК: 
 Бесперебойность 
 Качество электроэнергии 

 Предотвращение и/или ограничение аварийных 
режимов в АЭК 

 Управление режимами работы энергетических 
ресурсов АЭК 

 Управление нагрузками, в т.ч. потреблением по 
запросу 

 Интеллектуальная диагностика сети и 
самодиагностика 

 Обеспечение работы в режиме ограничения со 
стороны внешней сети, в т.ч. в изолированном 
режиме 

АЭК 
Силовая 
электроника 



DSO microgrid, Юг Швеции 
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Возможности Microgrid 

1. Подключения ВИЭ как основного 
источника энергии 

2. Перевод пассивных потребителей в 
активных с собственными источниками 
энергии 

3. Создание локального энергетического 
рынка между активными и пассивными 
потребителями 

4. «Умная» автономная сеть с 
автоматическим балансом мощности 

5. Автоматическое поддержание качества 
электроэнергии 

6. Управление энергопринимающими 
приборами у конечного потребителя для 
целей microgrid 

7. Управлению гибкостью (flexibility) 
системы  

Источник: Eon 

https://www.eon.com/en/about-us/media/press-release/2017/eon-implements-a-stand-alone-grid-solution-in-sweden.html


Виртуальная машина (VSM) – удар по неустойчивости DER 
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Зона устойчивости регулирования VSM 

Виртуальная машина (VSM) 
Система управления инвертором, 
которая имитирует поведение 
синхронной машины по отношению к 
подключенной энергосистеме также, 
как и реальная, физическая 
синхронная машина   

Особенности: 
Требует новой теории устойчивости 
Критерии устойчивости зависят от: 
 «Соседних» подключенных VSM 
 Длины линий между VSM 
 Мощности VSM 
 Подключения иных компонент в 

сеть 

Источник: P. Vorobev, P. H. Huang, M. Al Hosani, J. L. Kirtley and K. Turitsyn, "High-Fidelity Model Order Reduction for Microgrids Stability Assessment 



Энергороутер – управление перетоками 
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Области применения 
Подключение 

активных 
потребителей 

Подключение 
пассивных 

потребителей 

Microgrid Microgrid 

Межсистемное подключение микроэнергосистем 

Модернизация топологии сети Подключение РГ 
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Зарубежный опыт: 
 Solid state power substation (DAS) 
 Megacube (ETH Zurich) 
 Uniflex (EC) 
 BALA (ABB) 
 Solid state transformer (FREEDM) 

Компоненты энергороутера Функции энергороутера: 
 Управление перетоком активной и 

реактивной мощности 
 Компенсация реактивной мощности 
 Изоляция поврежденных участков сети 
 Работа в изолированном режиме 
 Интеграция распределенной генерации 
 Управление качеством электроэнергии 

Источник: ЦСР: Северо-Запад 



Постоянный ток: актуальность  
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Причины перехода 
‒ Доля цифровой техники на постоянном токе на стороне 

бытовых потребителей – 80%, при этом потери в 
преобразовательных блоках – до 15% 

‒ Повышение требований к качеству электроэнергии  
‒ Потери в сетях низкого напряжения – 9,5%2 

‒ Проблемы интеграции распределенной генерации, СНЭ, 
электротранспорта 

‒ Проблемы интеграции/управления микрогрид на 
переменном токе, дорогой инжиниринг  

Драйверы: 
‒ Повышения КПД и снижения стоимости силовой 

преобразовательной техники 
‒ Развитие систем управления 

Постоянный ток в распределительных сетях Постоянный ток в магистральных сетях 

Причины перехода 
‒ По надежностным показателям биполярная передача 

постоянного тока соответствует двух-цепной передаче 
переменного тока (2-3 провода, вместо 6) 

‒ Ширина санитарно-защитной зоны для линии 
переменного тока на 70% больше, чем для линии ПТ 

‒ Потери при передаче в линии ПТ меньше на 30-40%.  
‒ Критическая длина для воздушной линии: 400-700 км 
‒ Критическая длина для кабельной линии:   30-50 км. 

Источник: ЦСР: Северо-Запад, МОЭСК, ПАО «Россети»  



500 кВ 
750 кВ 
1000 кВ 
±500 кВ 

Постоянный ток в магистральных сетях 
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Постоянный ток в Китае (план на 2020 год) 

±660 кВ 
±800 кВ 
±1100 кВ 

Передача электроэнергии на дальние расстояния  

30000 км 50 линий 

Источник: C-ERPI 

http://www.dsius.com/cet/HVDCinChina_EPRI2013_HVDC.pdf
http://www.dsius.com/cet/HVDCinChina_EPRI2013_HVDC.pdf
http://www.dsius.com/cet/HVDCinChina_EPRI2013_HVDC.pdf
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Постоянный ток в распределительные системах 
низкого напряжения 

Основные эффекты 
‒ Исключаются проблемы с качеством напряжения 
‒ Сокращаются технические и коммерческие потери 
‒ Plug&Play интеграция СНЭ, ВИЭ, электромобилей 
‒ Не оказывает влияния на центральную сеть 
‒ Возможность использования существующих 

электросетей низкого напряжения 

Дополнительные эффекты 
‒ Возможность создания сложно-замкнутых топологий сети 
‒ Сокращается размер отчуждаемой территории 
‒ Снижается потребности в присоединенной мощности 

Источник: ЦСР: Северо-Запад 



Зарубежный опыт: DC microgrids  
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Индустриальное здание, ARDA Power 

Спортивный объект, BOSCH 
Конфигурация: 
• Солнечные панели 
• Проточная батарея 

• ГТД 
• DC нагрузка 

Эффект: сокращение на 2/3 капитальных 
затрат при строительстве энергосистемы 

здания (AC Microgrid) 

Конфигурация: 
• Солнечные панели 
• Li-ion батареи 

• DC нагрузка 

Эффект: сокращение стоимости 
владения на 30% на ЖЦ (25 лет) 

Источник: ARDA Power, Bosch 



Проблемы требующие решения 
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Научно-технические проблемы  Организационно-правовые проблемы  
1. Распределительные сети переменного тока – 

бюджетные решения для внедрения: 
 Устройства силовой электроники для УИС 
 Устройства силовой электроники для Plug&Play 

подключения DER и ее интеграции в VPP 
 Устройства силовой электроники и комплексные 

решения для согласования уровней напряжения по 
переменному току 

 Устройства силовой электроники и управления для 
интеграции отдельных участников сети в АЭК 

2. Распределительные сети постоянного тока –решения 
для отработки технологий: 
 Устройства силовой электроники интеграции с 

существующими центрами питания 
 Устройства силовой электроники и комплексные 

решения для согласования уровней напряжения по 
постоянному току 

 Устройства силовой электроники для подключения 
традиционных нагрузок переменного тока 

 Устройства силовой электроники и управления для 
интеграции отдельных участников сети в DC-
microgrid 

 
 

1. Нормативы подключения устройств силовой 
электроники к электрическим сетям общего 
пользования и их системам управления – новые 
правила техприсоединения 

2. Технические требования к устройствам силовой 
электроники для различных применений 
обеспечивающие недискриминационный и 
конкурентный рынок устройств силовой электроники 
для распределительных электрических сетей 

3. Стимулирование необходимых НИОКР и 
формирования новых эффективных конфигураций 
электрических распределительных сети 
переменного и постоянного тока: 
 В форматах технологических консорциумов 

производителей и ведущих научных центров 
 В форматах государственно-частного 

партнерства 
 В форматах гарантий возврата инвестиций: 
 по типу ДПМ 
 по типу энергосервисных контрактов 
 гарантированная рентабельность при 

производстве и реализации проектов 



Спасибо за внимание! 

Предложение от ЭКРА и НТИ: 
Сформировать совместную группу по 
применению силовой электроники в 
распредсетях переменного тока 
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