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Основные направления развития технологий построения устройств
силовой электроники для управления режимами работы и обеспечения
качества электрической энергии в распределительных сетях
 Разработка инновационных технологий по управлению режимами
работы распределительных сетей с применением устройств силовой
электроники;
 Разработка цифровых систем управления устройствами силовой
электроники для обеспечения их работы в активно- адаптивной
электрической сети в широком диапазоне изменения ее параметров;
 Изготовление и опытно-промышленная эксплуатация устройств.
Регуляторы и стабилизаторы напряжения для ВЛ 10 - 0,4 кВ:
• Регуляторы выходного напряжения
подстанций класса 6-10/0,4 кВ;

трансформатора

для

трансформаторных

• Регуляторы напряжения с помощью вольтодобавки (Бустеры).
Компенсаторы реактивной мощности для ВЛ 35 - 0,4 кВ:
•

На основе схем с переключаемыми реактивными элементами;

•

На основе регуляторов переменного синусоидального напряжения.

Устройства симметрирования режимов работы 3-х фазных ВЛ 35 - 0,4 кВ:
•

Устройства симметрирования трехпроводных 3-х фазных сетей;

•

Устройства симметрирования 4-х проводных трехфазных сетей.
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Задачи, решаемые при разработке устройств силовой электроники
 Разработка новых принципов построения и способов управления тиристорными
устройствами силовой электроники для управления режимами работы линий
электропередачи с предельно высоким качеством регулируемой электроэнергии;
 Обеспечение высокой дискретности регулирования электроэнергии при минимальных
аппаратных изменениях силового оборудования;
 Создание устройств силовой электроники на отечественной элементной базе с
техническими характеристиками не уступающих, а в ряде случаев превосходящих
лучшие мировые аналоги;
 Достижение максимального быстродействия работы устройств (в пределах 20 мс);
 Разработка новых алгоритмов управления и программно-аппаратного обеспечения
для управления и мониторинга работы устройств силовой электроники в активноадаптивных сетях.
 Защита интеллектуальной собственности на схемотехнические решения и способы
управления устройствами силовой электроники.
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Полупроводниковые устройства регулирования выходного напряжения
трансформатора (ПУРНТ) для трансформаторных подстанций класса 6-10/0,4 кВ
ПУРНТ подключаются к стандартным регулировочным
ответвлениям ПБВ трансформаторов класса 6-10/0,4кВ
сухого типа.

Основные компоненты ПУРНТ:



Центральный модуль СУ;
Модуль обмена данными
с АСУ ТП (МЭК 61850).



Локальные модули СУ
фаз А, В, С;
Тиристорный коммутатор;
Комплект датчиков тока и
напряжения.





Ввод 10 кВ.

Физическая модель ПУРНТ

Параметры

Значение

Класс напряжения питающей сети, кВ

6-10

Частота питающей сети, Гц

50-400

Номинальная передаваемая мощность, кВА

250

Коэффициент мощности в установившемся
режиме

Не менее 0.95

Гармонический состав напряжений и токов во
всём диапазоне регулирования напряжений на
стороне НН

Полное
отсутствие высших
гармоник

КПД

Не менее 0.99

Принцип регулирования

Дискретный

Тип управления

Цифровое автономное

Быстродействие регулирования, мс

20

Стандарт телеуправления и телесигнализации

МЭК 61850

Проект выполнятся в рамках реализации Постановления
Правительства РФ №218 от 9 апреля 2010г.
Исполнитель – АО ВО «Электроаппарат».
Соисполнители: НИУ «МЭИ», АО «ЭНИН».
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Регулятор-стабилизатор напряжения (РСН) 3 фазной сети 220В, 100кВт
Параметры трехфазного РСН 100кВт
Входное трёхфазное
напряжение

220/380
В, 50 Гц

Установленная мощность

22,5 кВт

Мощность нагрузки

100кВт

Фазный ток нагрузки

150 А

Диапазон регулирования
напряжения

±22% Uс

Количество ступеней
регулирования напряжения

12

Быстродействие

10 мс

Внешнее управление

RS-485

Осциллограммы напряжений и токов РСН при регулировании напряжения

Опытный образец РСН 100 кВт

а) уменьшение напряжения

б) увеличение напряжения

-------- входное напряжение,
-------- напряжение вольтодобавки,

--------- выходное напряжение,
------- ток нагрузки
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Регулятор-стабилизатор напряжения (РСН) 3 фазной сети 220В, 50кВт
Параметры трехфазного РСН 50 кВт

-------- входное напряжение,
--------- выходное напряжение,
-------- напряжение вольтодобавки,
Опытный образец РСН 50 кВт

Стабилизация выходного напряжения
РСН при изменении напряжения сети

Входное трёхфазное напряжение

220/380 В,
50 Гц

Установленная мощность

22,5 кВт

Мощность нагрузки

50кВт

Фазный ток нагрузки

75 А

Диапазон регулирования
напряжения

+ 40% Uс

Количество ступеней регулирования
напряжения
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Быстродействие

10 мс

Дистанционный мониторинг и
управление

GSM

Результаты суточных
экспериментальных испытаний РСН
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Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) ТТРН-Б-50/0,4-3
ОПЭ трехфазного РСН (ТТРН-Б-50/0,4-3)
на объекте Белгородэнерго

Место проведения ОПЭ: ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»,
ВЛ 0,4кВ №2 КТП-402 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая.
Задача: стабилизация уровня напряжения в месте подключения в
соответствии с ГОСТ 32144-2013.
Время проведения ОПЭ: 2018-2020г.
Положительные результаты ОПЭ подтверждены протоколом
ПАО «МРСК Центра» и комиссией по проведению ОПЭ ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго».
Результаты замеров метрологической службы входных и
выходных напряжений в месте установки ТРПН
Трехфазное напряжение на Входе ТРПН

Зимняя эксплуатация

Трехфазное напряжение на Выходе ТРПН

Летняя эксплуатация
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Опытно-промышленные образцы РСН
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Компенсаторы реактивной мощности с отсутствием высших
гармоник в регулируемом токе
Известная технология построения СТК
Приводит к существенному снижению
качества регулируемой энергии

Разработанные
новые
технологии
построения
ПРРМ,
отличающиеся высоким качеством регулируемой энергии

X3

X1

.

X5

Vs

Многополюсный
коммутатор
X2

X6

X4

C1

.

L1

.

L3
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…..

C5
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Напряжение

C4

C6
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Токи
ТПРГ

Vs

Многополюсный
коммутатор
L2

L4

L6 …..
0

СТК на основе тиристорно-управляемых
реакторов (фазовое управление)

C3

Многополюсный
коммутатор

…..

.

Im

.

Im

…..
Vs

.

Im
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1.5
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ПРРМ
на
основе
тиристорнопереключаемых схем (реакторныхТПРГ и конденсаторных-ТПКГ групп)

ПРРМ
на
переменного
напряжения

основе
регуляторов
синусоидального

Особенности ПРРМ, построенных на основе новых технологий:
 Обеспечение синусоидальной формы регулируемого тока без использования
специализированных фильтров;
 Высокое быстродействие – управление режимами работы ЛЭП в темпе процесса;
 Высокая дискретность регулирования реактивной мощности;
 Независимое
электросети;

автоматическое

управление

режимами

работы

каждой

фазы

 Обмен данными с оператором АСУ ТП по стандартам МЭК 61850;
 Построение на основе отечественной компонентной базы.
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Компенсаторы реактивной мощности на основе схем с
переключаемыми реактивными элементами
Конденсаторные СТК 0,4 кВ

200 кВАр

Реакторный СТК 0,4 кВ

50 кВАр

200 кВАр

Характеристики компенсаторов реактивной мощности на основе тиристорно-переключаемых схем:

Технические параметры

ПРРМ 0,4-(50)

ПРРМ 0,4-(±200)

0,4 кВ, 50 Гц

0,4 кВ, 50 Гц

50 кВАр

200 кВАр

Номинальный ток

72 А

300 А

Количество дискретных уровней регулирования реактивной
мощности

32/0

25/25

1,56 кВАр

8 кВАр

Электропитание
Максимальная мощность

Дискретность регулирования реактивной мощности, не более
•
•
•

Отсутствие высших гармоник во всём диапазоне регулирования реактивной мощности;
Управление – цифровое (автономное или дистанционное);
Климатическое исполнение – УХЛ 4
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Опытно – промышленная эксплуатация (ОПЭ) опытно –
промышленного образца полупроводникового
регулятора реактивной мощности ОПО-ПРРМ–0,4-50-ТД
Место проведения ОПЭ:
Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ (ТП—2873),
присоединенная к фидеру 42/12 ПС 110 кВ Сосновская
(ПС 29), ПАО «Россети Ленэнерго».

ОПО ПРРМ в ТП 2873

Начало проведения ОПЭ: август 2020 г.
Решаемые ПРРМ задачи:
 Автоматическая компенсация реактивной мощности в линии
электропередач;
 Стабилизация в месте подключения ПРРМ уровня напряжения
при его выходе за граничные уровни, установленные в
соответствии с ГОСТ 32144-2013.

ОПЭ ПРРМ проведена в рамках
выполнения
договора
НИОКР,
заказчиком по которому выступило
ПАО «Россети Ленэнерго».
Исполнитель – НИУ «МЭИ».
Соисполнитель – АО «ЭНИН».
Опытно-промышленный образец полупроводникового регулятора
реактивной мощности (ОПО ПРРМ) в ТП 2873
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Регулятор переменного напряжения на основе трансформатора
с секционированной обмоткой
Физическая модель РПН

Структура одной фазы РПН
Тиристорный
коммутатор
Система
управления
Трансформатор

Трансформатор

а) общий вид РПН ; b) контактор и реле;
c) тиристорный коммутатор с драйверами и
системой управления; d) 3-х фазный трансформатор

Uвых

Параметры устройства:

время
Временные диаграммы
выходного напряжения РПН
при различных уровнях
выходного напряжения

Управление
Регулировочная
характеристика

1.

Напряжение питающей сети – 0,4 кВ;

2.

Частота сети – 50Гц;

3.

Количество дискретных уровней напряжения – 25;

4.

Быстродействие - 20 мс;

5.

Номинальная мощность – 50 кВА;

6.

Удельная стоимость на 1 кВА – 50 $.
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Устройства симметрирования режимов работы в 3-х фазных сетях
Функции устройства:

Схема подключения УРМ к 3-х фазной сети

Без применения УРМ

С применением УРМ

 Перераспределение активных и
реактивных мощностей между
фазами
сети
при
несимметричной нагрузке;
 Автоматическое
симметрирование
режима
работы сети при изменении
фазных нагрузок с помощью
управляемого
регулятора
мощности (УРМ);
 Дискретное
регулирование
фазных
токов
УРМ
по
измеренным фазным токам
нагрузки
с
целью
симметрирования
фазных
токов сети;
 УРМ строятся на основе
регуляторов синусоидального
напряжения
и
реактивных
элементов.
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Структура УПК для симметрирования режима работы
распределительной сети при несимметричной нагрузке
Симметричный режим
работы
распределительной сети
при несимметричной
нагрузке может быть
обеспечен с помощью
двух однофазных
регулируемых
трансформаторов
напряжения и
реактивного элемента
Задание необходимых
Ka,Kb,X осуществляется
системой управления
(СУ) на основе
измерений линейных
токов нагрузки и фазных
напряжений генератора.

Расчет режима работы линии электропередачи при сопротивленbz[
нагрузки

Параметры генератора:
Ea = 220∠0°
Eb = 220∠-120°
Ec = 220∠120°
Параметры нагрузки:
Za = 120+j0.6 Ом
Zb = 180-j106 Ом
Zc = 10+j14 Ом
Рассчитанные параметры РМ:
Ka = 0 (трансформатор
отключен от схемы)
Kb = -0.33
Kc = -0.2
X = 10 Ом (0.0318 Гн)

Режим работы линии электропередачи нагрузки без РМ

А

Токи генератора (без РМ)

сек.

Режим работы линии электропередачи с РМ

А

Токи генератора (с РМ)

сек.

Устройство подключения асинхронного двигателя (АД) на основе
регулятора переменного напряжения
Uвых

1,5Uсети

1.

Uсети

2.
Управление

Регулировочная характеристика
РПН

Однофазное представление РПН

3.
4.

Требования к РПН:
Высокая дискретность регулирования
уровней выходного напряжения;
Автоматическое управление режимами
работы РПН в зависимости от режима
работы АД к сети;
Высокое качество выходного
напряжения РПН;
Высокое быстродействие РПН (20 мс).

Задачи, решаемые с помощью регулятора переменного напряжения (РПН):
Плавный пуск АД

1

Uсети

Uвых

2

Uвых

Uсети

Uвых

стабилизация

Uвых

Uсети

IC= IАД

φ

Uсети
плавное регулирование
напряжения

Компенсация
реактивной мощности

3

Регулирование
напряжения

φ IР

IАД

Плавное регулирование
напряжения
Без компенсации

С компенсацией18

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

