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Ввод распределенных источников энергии 
(РИЭ) в сеть низкого напряжения (НН), на-
пример, в виде фотоэлектрических модулей 
(ФМ) на крышах зданий, накопителей энергии 
и зарядных станций для электромобилей, при-
водит к серьезной трансформации модели ее 
функционирования. В традиционных распре-
делительных сетях электроэнергия доставляет-
ся от подстанции к потребителю, однако из-за 
увеличения РИЭ однонаправленные потоки 
энергии становятся разнонаправленными, а по-
требитель – активным элементом энергосисте-
мы (просьюмером), который может потреблять, 
снижать и/или смещать во времени потребле-
ние, накапливать и генерировать свою электро-
энергию в сеть. В то же время возникают новые 
проблемы управления сетью. 
С одной стороны, в рамках перехода к «зеле-
ной экономике» требуется предоставить воз-
можность для подключения ФМ наибольше-
му количеству пользователей. 
С другой стороны, необходимо обеспечить 
качество электроэнергии. Случайные коле-
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The integration of mass distributed energy re-
sources (DER) into the distribution grid, for ex-
ample rooftop photovoltaic (PV), energy stor-
age devices and charging stations for electrical 
vehicles, leads to a serious transformation of the 
model of its functioning. 

Traditionally, power flows generated by large 
generation plants, are delivered from the higher 
towards the lower voltage levels through distri-
bution networks. With the introduction of the 
DER, the power flows become bidirectional and 
the consumer becomes an active element of the 
energy power system or prosumer (producer and 
consumer) which can consume, reduce and/or 
shift consumption over time, store and generate 
electricity in the grid. At the same time, new grid 
control problems are emerging. 

On the one hand, the transition to a green econo-
my requires that the largest number of consumers 
be able to connect their PV modules to the grid. 
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бания мощности распределенной генерации, 
вызванные солнечной генерацией ФМ, и по-
треблением в узлах сети приводят к более 
высокой стохастической вариации напряже-
ния по сравнению с традиционными сетями. 
Слишком низкие или высокие значения напря-
жения приводят к недопустимому ухудшению 
качества электроэнергии и к повреждению или 
уменьшению срока службы домашних прибо-
ров. Таким образом, колебания значений сол-
нечной генерации в распределительной сети 
оказывают серьезное влияние на изменение 
профиля напряжения, и эта проблема рассма-
тривается как одно из основных препятствий 
для увеличения интеграции ФМ [1]. 
Традиционные методы управления профи-
лем напряжения в сети НН с РИЭ становятся 
слишком ограничивающими, так как предна-
значены для расчета параметров режима для 
наихудших сценариев. 
Такой анализ для определения максимального 
напряжения сети НН обычно учитывает, что 
каждый ФМ генерирует свою номинальную 
мощность, и каждый просьюмер потребляет 
свою наименьшую нагрузку. Для определения 
минимального напряжения рассматривается 
вечерний пик нагрузок. 
Исходя из таких экстремальных случаев, ве-
личины напряжения оказываются явно за-
вышенными по сравнению с реальными зна-
чениями, так как, например, в жаркий день, 
потребляемая нагрузка может значительно 
увеличиться за счет работы кондиционеров 
при максимальной солнечной генерации. В 
традиционном случае узловые напряжения 
всегда монотонно уменьшаются с удалением 
от трансформатора, но при присоединении 
ФМ дневные напряжения могут легко ока-
заться выше, чем у трансформатора. Многое 
также будет зависеть от места присоедине-
ния ФМ к сети. 
В результате традиционного подхода сильно 
занижаются возможности по интеграции ФМ, 
так как от значений узловых напряжений бу-
дет зависеть оценка максимальной суммар-
ной узловой мощности солнечной генерации 
в сети, питаемой от данного трансформатора. 
Целью исследования является разработка 
математических методов управления энерго-
системой при глубоком проникновении ФМ. 
Для изучения изменчивости напряжения в 
новых условиях требуются более углубленные 
математические методы, которые помимо экс-

On the other hand, it is necessary to ensure the 
quality of the electricity. Random fluctuations in 
the power in distributed power generation caused 
by solar generation and consumption at grid 
nodes result in higher stochastic voltage varia-
tions compared to traditional grids. Too low or 
too high voltages result in unacceptable deterio-
ration of power quality and damage or shorten the 
lifespan of household appliances. 

Therefore, the high volatility of PV generation has 
a severe impact on the voltage profile in distribu-
tion networks and this problem is considered as 
one of the biggest challenges to increasing the in-
tegration of DER in low voltage (LV) grid [1]. 

Traditional approaches to managing this voltage 
problem are becoming too restrictive, since they 
are designed to calculate mode parameters for 
worst-case scenarios. Such an analysis used to de-
termine the maximum voltage of a LV grid, usu-
ally takes into account that each PV unit generates 
its own rated power and each node consumes its 
lowest expected load. To determine the minimal 
voltage, the evening peak loads are considered. 

Based on such extreme cases, the voltage values 
turn out to be clearly overestimated compared to 
real values, since, for example, on a hot day, the 
load consumption can increase significantly due 
to the work of air conditioners at maximum so-
lar generation. In the traditional case, the nodal 
voltages always decrease monotonically with dis-
tance from the transformer, but when PV units 
are connected, the daytime voltages of their nodes 
can easily be higher than that of the transformer. 
Much will also depend on where the PV units are 
connected to the grid. 

As a result of the traditional approach, the possibili-
ties to integrate the DER are greatly underestimated, 
since the values of the maximum total   nodal voltag-
es will determine the maximum PV hosting capacity 
of the network powered by this transformer. 

The aim of the research is to develop mathemati-
cal methods for controlling LV grid with deep 
penetration of PV units. The study of voltage 
variability under new conditions requires more 
in-depth mathematical methods that, in addition 
to extreme cases, will take into account the most 
expected network operation scenarios. 
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In this paper, we propose to use an advanced 
probabilistic approach to analyze the voltage val-
ues at the nodes of a low voltage (LV) network 
with distributed generation of PV units [2–4].

In other words, the traditionally applied deter-
ministic approach focuses on the worst-case 
scenarios that hardly occur in reality or that can 
be called highly unlikely. The probabilistic ap-
proach, in contrast to the deterministic approach, 
encompasses a full range of possible scenarios, 
including extreme cases, and identifies the most 
likely ones that define the voltage profile. This 
approach allows selecting the optimal network 
regimes for the most likely scenarios, provid-
ing additional controls for extreme cases. The 
probabilistic approach implies the analysis of the 
probabilistic characteristics (functionals) of the 
network operating parameters. For example, to 
study the conditions under which the node volt-
age does not meet the quality requirements, it is 
possible to study the probability distribution of 
this event. If it is possible to obtain an analytical 
representation for the desired functional, one can 
select the input parameters, for example, mini-
mizing or limiting its values. 

Then the calculation or evaluation of the func-
tional itself with the selected input parameters 
will show, for example, how often or how long the 
voltage will go beyond the permissible interval of 
values [5]. 

This information will make it possible to select the 
most cost-effective means of voltage control and 
regulation, to judge the reliability of the network, 
etc. The number of works in the world devoted 
to the study of voltage in a distribution network 
is quite large (see the recent review [2]); many of 
them use a probabilistic approach. 

In most of them, a functional is selected for study, 
then either historical data is analyzed, or a simula-
tion model of a power supply system is built and, 
after its repeated modelling by the Monte Carlo 
method, the research has estimated probabilistic 
characteristics of the selected functional. At the 
same time, the problem of multivariate modelling 
takes a lot of time and is not very convenient for 
studying the functional dependence of the results 
on the input parameters. 

тремальных случаев позволят учитывать наи-
более ожидаемые сценарии работы сети.
В данной работе мы предлагаем использовать 
вероятностный подход для анализа значений 
напряжения в узлах сети низкого напряжения 
(НН) с распределенной генерацией ФМ [2–4]. 
Иначе говоря, традиционный детерминист-
ский подход фокусируется на наихудших сце-
нариях, которые практически не происходят в 
реальности или которые можно назвать крайне 
маловероятными. Вероятностный же подход, в 
отличие от детерминистского, охватывает все 
огромное множество возможных сценариев, 
включая экстремальные случаи, и выявляет 
наиболее вероятные из них, определяющие 
профиль напряжения. Такой подход позволяет 
выбрать оптимальные параметры сети для наи-
более вероятных сценариев, предусматривая 
дополнительные элементы управления для экс-
тремальных случаев. Вероятностный подход 
подразумевает анализ вероятностных харак-
теристик (функционалов) режимных параме-
тров сети. Например, чтобы изучать условия, 
при которых напряжение в каком-либо узле не 
удовлетворяет требованиям качества, можно 
исследовать распределение вероятности этого 
события. Если удастся получить аналитическое 
представление для искомого функционала, то 
можно выбрать входные параметры, напри-
мер минимизирующие или ограничивающие 
его значения. Тогда расчет или оценка самого 
функционала с выбранными входными пара-
метрами покажет, например, как часто или как 
долго напряжение будет выходить за границы 
допустимого интервала значений [5]. Эта ин-
формация позволит выбрать наиболее эконо-
мически эффективные средства управления и 
регулирования напряжения, судить о надеж-
ности сети и т.д. 
Количество работ в мире, посвященных из-
учению сети с РИЭ, довольно велико (см. 
обзор [2]), множество из них использует ве-
роятностный подход. В большинстве из них 
выбирается функционал для изучения, затем 
либо анализируются исторические данные, 
либо строится имитационная модель систе-
мы электроснабжения и после ее многократ-
ного моделирования методом Монте-Карло 
оцениваются вероятностные характеристики 
выбранного функционала. Вместе с тем задача 
многовариантного моделирования занимает 
много времени и не очень удобна для исследо-
вания функциональной зависимости резуль-
татов от входных параметров. Аналитические 
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Analytical methods, as a rule, are devoid of these 
shortcomings, therefore, the main emphasis in the 
research is placed on the development of analytical 
methods for the analysing distribution networks.

The key distinction of this research and previous 
studies worldwide is the use of advanced probabi-
listic methods of analysis, which allow, under cer-
tain assumptions, to obtain analytical represen-
tations for the required functionals and choose 
optimal control methods.

методы, как правило, лишены этих недостат-
ков, поэтому основной упор в нашем исследо-
вании сделан на развитие аналитических ме-
тодов анализа распределительных сетей. 
Главным отличием нашей работы от преды-
дущих исследований является применение 
углубленных вероятностных методов анализа, 
которые позволяют при определенных допу-
щениях получить аналитические представ-
ления для искомых функционалов и выбрать 
оптимальное управление сетью.
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