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Технологии распределенной генерации можно классифицировать на два 

типа: традиционные и нетрадиционные (рисунок 1) [1]. Двигатели внутреннего 

сгорания, которые содержат в своей конструкции низкоскоростные турбины, 

поршневые и дизельные двигатели, являются примерами традиционных устано-

вок РГ. Ветровые турбины, фотоэлектрические панели, микро ГЭС и мини ГЭС 

принято относить к нетрадиционным установкам РГ. Источником энергии нетра-

диционных установок РГ являются, возобновляемы ресурсы. Такие источники 

энергии не оказывают негативного влияния на окружающую среду, либо влияние 

незначительно. 

Топливные элементы и микротурбины работают на ископаемом топливе, 

исходя из этого такие технологии, считаются невозобновляемыми. Данные уста-

новки при работе производят выбросы углекислого и парникового газов в окру-

жающую среду, однако в весьма низком объеме. 
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Установки распределенной генерации, получаемые энергию от ветровых 

турбин, фотоэлектрических панелей и топливных элементов, подключаются к 

сети через преобразователь силовой электроники (вставку постоянного тока). 

Топливные элементы и фотоэлектрические панели производят мощность посто-

янного тока, следовательно, для выдачи мощности в сеть, требуется преобразо-

вание в мощность переменный тока. Однако микротурбины имеют высокие обо-

роты вращения и вырабатывают переменный ток высокой частоты, более чем 50 

Гц, что в свою очередь требует использование вставки постоянного тока или по-

нижающего редуктора. Для получения экономической выгоды и технической 

гибкости при подключении двигателей внутреннего сгорания используются пре-

образователи силовой электроники [2]. 

 

Рис. 1. Обзор технологий распределенной генерации 
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Силовая электроника и устройства на ее основе, прежде всего, устройства 

гибких систем передач переменного тока (FACTS). К ним относятся управляе-

мые ферромагнитные шунтирующие реакторы, статические тиристорные ком-

пенсаторы, фазоповоротные устройства, продольная емкостная компенсация, 

объединенные регуляторы перетока мощности, статические компенсаторы, элек-

тропередачи и вставки постоянного тока. Их применение позволяет решать за-

дачи управления потоками мощности, увеличения пропускной способности, ре-

гулирования напряжения, компенсации реактивной мощности, демпфирования 

колебаний и обеспечение динамической устойчивости, улучшения качества 

электроэнергии. 

Нетрадиционные системы распределенной генерации на базе микротурбин, 

фотоэлектрических панелей, топливных элементов и ветротурбин, изображен-

ных на рисунке 1 вырабатывают электроэнергию несетевой частоты. Чтобы обес-

печить готовность к потреблению такой электроэнергии, ее необходимо конвер-

тировать в сетевую частоту (50/60 Гц) посредством силового конвертера. 
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