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Предпосылки  и проблемы создания 
сетей постоянного тока 
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• Создается большое количество  двухтерминальных 
ППТ, которые в будущем могут расширены до 
многотерминальных ППТ или до сети постоянного 
тока. 

• Сеть ПТ обеспечивают несколько путей для передачи 
мощности обеспечивая передачу балансового потока 
мощности при отключенном состоянии одного из 
элементов сети (принцип «n-1»).  

• Соединение между собой ВЭУ, находящихся в разных 
географических регионах, позволяет добиться 
усреднения при распределении электрической 
мощности, получаемой от энергии ветра. 

• Защита сети постоянного тока от коротких  замыканий 
на стороне постоянного тока 

Предпосылки  

Проблемы 

• Разработка  выключателя постоянного тока 
• Совершенствование структуры преобразователей 

напряжения, обладающих способностью отключать ток 
короткого замыкания.  

Решения 



Рабочие группы ИК В4: сети постоянного тока 
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1. WG В4.56 - Guidelines for the preparation of “connection agreements” 
or “Grid Codes” for HVDC grids («Руководящие указания для 
подготовки «электросетевого кодекса» для сетей постоянного тока 
(ПТ) высокого напряжения»). 

2. WG B4.57 - Guide for the development of models for HVDC converters 
in a HVDC grid («Руководящие указания для разработки моделей 
оборудования в сети ПТ»). 

3.  WG B4.58 - Devices for load flow control and methodologies for direct 
voltage control in a meshed HVDC Grid («Устройства и методологии 
для управления перетоками мощности и напряжения в 
сложнозамкнутых сетях ПТ»). 

4. JWG B4/B5.59 - Control and Protection of HVDC Grids 
(«Регулирование и защита в сетях ПТ»).  

5. JWGB4/C1.65 «Recommended Voltages for HVDC Grids» 
(«Рекомендуемые напряжения для сетей постоянного тока»)  



Способы отключение КЗ в сетях ПТ 
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1. Выключатель постоянного тока (ВКПТ) 
 

2. Блокирующий преобразователь напряжения с 
полномостовыми модулями 
(БП)+коммутационное устройство на стороне ПТ 
(БП+КУП) 

 

3. ППТН с полумостовыми СМ + выключатель 
переменного тока  + КУП 
Варианты 1 2 3 

Время 
отключения 

КЗ 

< 5мс >30мс >70мс 

Работа в 
режиме 

СТАТКОМ 

Да  Да  Нет 

Потери Средние Высокие Низкие 

Стоимость Средняя Высокая Низкая 



Выключатель постоянного тока для СПТ Жанбей 
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Transfer 
Branch 

Arrester 
Banks 

Main 
Branch 

UFD 

3ms 

Q1- вспомогательный 
выключатель, Q2 - 
основной выключатель. 

Номинальное напряжение 535 кВ 
Номинальный ток 3 кА 

Время отключения  ≤3 мс 
Отключаемый ток ≥25kA 
Электрическая прочность в открытом состоянии ≥800кВ 
Время паузы АПВ ≤300 мс 



Проект «Эффективные Маршруты  
(Best Paths) Демо № 2»  

 Оценка  функциональной совместимости системах постоянного тока высокого 
напряжения (ПТВН) преобразователей напряжения  (ПН) от разных поставщиков 
в широком спектре ситуаций и условий 
 Обеспечение максимальной функциональной совместимости ПН от разных 
поставщиков в системах ПТВН 
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Системные операторы 

Производители оборудования 

Исследовательские институты 

http://www.bestpaths-project.eu/ 



Краткая характеристика проекта «Эффективные 
Маршруты (Best Paths) Демо № 2»  
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• Определены топологии сетей различной сложности от двухтерминальной ППТ до 
пятитерминальной СПТ. 

• Разработан стандартный интерфейс для обмена сигналами и измерениями между  ПН 
и центральным регулятором.  

• Разработана универсальная модель преобразователя, в которой реализован 
стандартный интерфейс.  

• Три ведущих мировых производителя систем ПТВН Siemens, ABB, GE предоставили 
подробные и реалистичные модели своих преобразователей. Модели соответствовали 
заданным требованиям к функционированию в различных условиях, например, работа 
в СПТ, содержащей морские ветрогенераторы, при слабой или сильной примыкающей 
сети переменного тока. В моделях  производителей также был реализован упомянутый 
стандартный интерфейс.  

• Разработан набор сценариев и варьируемых параметров для наиболее полной 
проверки функциональной совместимости преобразователей.  

• Выдача рекомендаций для обеспечения максимальной функциональной 
совместимости  

1  этап: моделирование ЭМПП с учетом подробных моделей преобразователей 

2  этап: моделирование в реальном времени с использованием реплик систем 
управления, регулирования и защиты 
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Основные рекомендации по результатам 1 этапа 
проекта «Эффективные Маршруты Демо № 2»  

• Центральный регулятор должен разрабатываться и реализовываться третьей 
стороной. 

• Определен интерфейс и список сигналов, которыми центральный регулятор должен 
обмениваться с преобразователями и системами защит на сторонах постоянного и 
переменного тока. 

• Тестирование на функциональную совместимость должно проводиться третьей 
стороной. 

• Важно иметь детальные модели преобразователей от производителей, поскольку 
основные случаи функциональной несовместимости возникали из-за особенностей 
построения систем управления, регулирования и защиты каждого производителя. 
Поскольку эти объекты являются интеллектуальной собственностью, модели 
поставляются в виде «черных ящиков». 

• Случаи функциональной несовместимости были выявлены из-за различия 
применяемых алгоритмах обработки результатов измерений (фильтрация, шаг, 
мгновенные/действующие значения и т.д.). Рекомендации: либо установить общие 
алгоритмы обработки результатов измерений, либо все производители должны 
согласовывать эти алгоритмы друг с другом. 

• Согласовывать требования к критериям качества переходных режимов, 
последовательность действий защит и автоматики  и интервалы задержки 
срабатывания устройств защити  и автоматики.  

• Предусмотреть возможность адаптивного формирования уставок центральным 
регулятором, с учетом изменяющихся параметров, например, мощности к.з. 
примыкающей сети. 



Сеть постоянного тока Жанбэй (Zhangbei) 
(Китай) 
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• Рdcmax =3000 МВт, Udc=±500 кВ, 
• Сеть с воздушными линиями 

постоянного тока 
• Установка выключателей постоянного 

тока и реакторов  на каждом 
присоединении 

• Срок сдачи в эксплуатацию:  2019-
2021 гг. 

Номинальное напряжение 535 кВ 

Выдерживаемое напряжение коммутационного 
импульса 

1175 кВ 

Выдерживаемое напряжение грозового импульса 1425 кВ 
Выдерживаемый импульс тока длительностью 100 мс 32 кА 
Выдерживаемый импульс тока длительностью 10 мс 80 кА  
Размер вентиля 11м×6м×13м 

Основные параметры вентиля 

Строящиеся лини ПТ Планируемые лини ПТ Выключатели ПТ 

Цели: 
• повышение пропускной способности электрической 

сети для подключения крупных источников энергии в 
районе Жанбэй; 

• демонстрация технических преимуществ СПТ ВН; 
• оптимальное использование различных видов 

энергоресурсов; 
• обеспечение возможностей гибкого регулирования 

мощности, непрерывного и надежного 
энергоснабжения. 
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• Энергоснабжение островов 
• 5-терминальная радиальная сеть 
• Нет резервирования 
• КЗ ПТ отключается на стороне АС 

Текущее состояние  

• Трансформация в сеть ПТ 
• Обеспечение резервирования 
• КЗ ПТ отключается 

выключателем ПТ 
 

Модернизация Zhoushan 
400MW 

Daishan 
300MW 

Sijiao 
100MW 

Yangshan 
100MW 

Qushan 
100MW 

Zhoushan 
400MW 

Daishan 
300MW 

Sijiao 
100MW 

 

Qushan 
100MW 

Yangshan 
100MW 

39km 

46km 

17km 

32.3km 

46km 17km 

39km 

32.3km 

В эксплуатации  4th Июля 2014 
Мощность 400/300/100/100/100 MW 

Напряжение  ±200 кВ 

 Модернизация Многотерминальной 
ППТ Zhoushan (Китай) 



Распределительные и микро СПТ: 
предпосылки  создания 
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• В промышленности и в быту появились нагрузки постоянного тока, многие 
нагрузки переменного тока, например, регулируемые асинхронные 
электродвигатели, получают питание от электрической сети через 
выпрямительно-инверторное оборудование, содержащее звено постоянного 
тока.  

• Расширяется использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для 
присоединения генераторов на основе ВИЭ, которые характеризуются 
нестабильным уровнем генерации, зависящим от условий окружающей среды, 
к нагрузке используются преобразовательные устройства и линии постоянного 
тока.  

• Из-за установки солнечных панелей и ветровых турбин поток энергии стал 
двунаправленным: потребитель, имея собственную генерацию, в 
определенные интервалы времени может выдавать электроэнергию в сеть.  

• Балансирование потребление и генерации энергии постоянного тока в 
локальной сети постоянного тока приведет к снижению затрат для 
потребителей и оператора сети 
 



Распределительные СПТ: преимущества 
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• Присоединение  к сети генераторов на базе ВИЭ, нагрузок постоянного тока  с 
использованием преобразователей напряжения. 

• Обеспечение двунаправленного потока энергии (сеть – потребитель, 
потребитель- сеть). 

• Снижение необходимого числа преобразователей по сравнению с распред. 
сетью переменного тока 

Распред сеть переменного тока                           Распред сеть постоянного тока                        



Сети постоянного тока низкого 
напряжения 
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350 кВт 350 кВт 350 кВт 350 кВт

Max 
500 кВт

Max 
500 кВт

Max 
500 кВт

Потребление Генерация Потребление и 
генерация

750 В

400 В

10 кВ

• К сети подключены нагрузки 
постоянного тока (насосы, 
зарядные устройства на 
общественных автомобильных 
стоянках, светодиодные 
осветительные системы), а также 
источники постоянного тока, 
(фотогальванические системы).  

• Сеть имеет радиальную 
конфигурацию 

• Подключена к сети переменного 
тока через трансформатор             
10 кВ/400 В 
 

• Схема СПТ 750 В  для энергоснабжения бизнес-
парка Аэропорта Lelystad (Нидерланды) 



Пилотный проект распределительной СПТ 
Тангья (Tangjia) - Китай 
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• Четырехтерминальная распределительная сеть в Жухае (Zhuhai), Китай, длина 
кабеля ПТ 18 км.  

• Сдача в эксплуатацию в декабре 2018 
• Все преобразователи встроены в существующие подстанции 
• Распределительная СПТ 10 кВ  + микро СПТ 375 кВ 



Новости Исследовательского комитета  
CIGRE В4 
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Рабочие группы, начавшие работу в 2018 году 
 
B4_A3.80. Выключатели постоянного тока. Технические требования, 
воздействия, методы испытаний.  
C4_B4.52. Методические указания по изучению субсинхронных колебаний в 
энергосистемах с большой долей силовой электроники. 
B4.79. Гибридные системы постоянного тока высокого напряжения с 
преобразователями тока и напряжения. 
С6_B4.37. Системы постоянного тока среднего напряжения для 
распределительных систем.  
 
Информация о рабочих группах на сайте: 
 
 
https://www.cigre.org/article/GB/cigre-active-working-groups 



Коллоквиум ИК В4 в 2019 году 
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1 – 5 октября 2019 г в Южной Африке г. Йоханнесбург  коллоквиум CIGRE SC B4 «Передачи постоянного 
тока высокого напряжения (ППТВН) для и устройства FACTS для региональных электрических соединении 
и интеграции возобновляемой энергетики»  
Предпочтительные темы SC В4 для коллоквиума: 
ППТВН и устройства FACTS в следующих аспектах: 
• Устойчивость энергосистем (Network stability) 
• Возобновляемая энергетика (Renewable energy) 
• Региональные электрические соединения (Regional interconnections) 
• Сети постоянного тока среднего и низкого напряжения, микросети (LVDC and MVDC distribution and 

microgrids) 
• Устройства FACTS для распределительных сетей (Distributed FACTS devices) 
• Влияние возобновляемой энергетики на структуру электрических сетей (Impact of renewable 

energy/changes in transmission patterns) 
• Накопители электроэнергии на базе инверторов (Inverter based energy storage technologies) 
• Искусственная инерция (Synthetic inertia) 
• Экономичные решения для отведения малой мощности от линий постоянного тока высокого 

напряжения (Economic solutions for tapping small power from HVDC lines) 
• Модернизация и реконструкция ППТВН и устройств FACTS (Refurbishment and up-grades of HVDC and 

FACTS installations) 
Регистрация будет открыта с 1 декабря 2018 года. Предварительная программа доступна на сайте: 
http://www.cigresa.org.za/event/2019-b4-colloquium/ 
Срок подачи тезисов – до 15 декабря 2018 г. 
Сообщение о приеме – 15 января 2019 г. 
Полная версия статей - до 30 апреля 2019 г. 
Сообщение о приеме полной версии статей – до 30 июня 2019 г. 
Подробно с правилами оформления докладов можно ознакомиться здесь: 
http://www.cigresa.org.za/event/2019-b4-colloquium/ 



Предпочтительные темы В4 для 48 сессии СИГРЭ 
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ПТ 1: СПТВН и их применение: 
•Планирование строительства  СПТВН, включая ТЭО, проектирование, присоединение ВИЭ, вопросы 
экологии. 
• Новые технологии в СПТВН, включая сети ПТ, мультитерминальные ПТВН, гибридные ПТВН. 
• Модернизация существующих СПТВН. 
• Вопросы эксплуатации преобразовательных подстанций, в том. числе офшерных.   
 
ПТ 2.:Постоянный ток и силовая электроника (СЭ) для распределительных систем.  
• Расширение использования СПТ в распределительных системах. 
• Применение СЭ и  FACTS в распределительных системах, включая вопросы экономики и надежности.   
• Новые технологии. 
• СЭ для интеграции ВИЭ и накопителей электроэнергии.  
 
ПТ 3: Устройства FACTS. 
• Планирование строительства, реализация, включая ТЭО, проектирование, присоединение ВИЭ, 
вопросы экологии.  
• Новые технологии  FACTS  и оборудования СЭ. 
• Модернизация существующих FACTS  и оборудования СЭ.  
• Вопросы эксплуатации. 



Выводы 
  

 Анализ работ, представленных на 47-й сессии СИГРЭ в рамках 
деятельности ИК В4, показывает, что одной из тенденций развития 
электрических сетей стало создание высоковольтных сетей 
постоянного тока. Ожидается, что развитие СПТ будет происходить 
поэтапно, путем присоединения новых преобразовательных 
подстанций и линий постоянного тока к существующим 
двухтерминальным и многотерминальным ППТ. Большое внимание 
уделяется вопросам обеспечения функциональной совместимости в 
СПТ преобразователей напряжения и их систем регулирования от 
различных производителей.  

 Другой тенденцией стала разработка и внедрение в эксплуатацию 
низковольтных СПТ, которые могут обеспечить объединение 
разнородных источников генерации, потребителей, накопителей 
электроэнергии, балансирование потребления и генерации на 
локальном уровне, уменьшение затрат для потребителей и 
оператора сети.  
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ОАО "НИИПТ" 
E-mail: suslova_ov@niipt.ru 

Все материалы будут доступны здесь: 
http://www.cigre.ru/research_commitets/ik_rus/b4_rus/ 
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