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Выборгский преобразовательный комплекс
Финская сторона

Выборгский преобразовательный
комплекс (ВПК) представляет собой
четыре параллельно включенные
вставки
постоянного
тока
на
тиристорных преобразователях тока.
ВПК обеспечивает несинхронную
связь
энергосистем
России
и
Финляндии с возможностью передачи
до 1300 МВт энергии и функцией
реверса.
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Блок вентильный преобразовательного моста
КВПУ

БВПМ

ВТМ
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Проблематика
Начиная с 2013 года, на ПС 400 кВ «Выборгская» установились сложные режимы работы
КВПУ, связанные с увеличением периодов полного отсутствия передачи электроэнергии, но в
тоже время рампинг (изменение графика от часа к следующему часу) вырос в два раза и стал
достигать 600 МВт. Такие условия работы негативно отразились на устаревшем оборудовании
КВПУ и привели к росту аварийных отключений.
Первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в 1983 году. Согласно ТУ
назначенный ресурс на преобразовательные блоки типа БВПМ-800/120 составляет 25 лет. Таким
образом, преобразовательное оборудование, установленное на КВПУ-1П-3П, отработало свой
назначенный ресурс и требуется его замена на новое.
В 2016 году ПАО ФСК ЕЭС принято решение о выполнении НИОКР по разработке
высоковольтного вентильного оборудования, шкафа управления и автономной системы
охлаждения на современной элементной базе с целью модернизации ВПК.
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БВПМ новой конструкции
Рама БВПМ
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Тиристор Т283-1600 60
Тиристор Т283-1600
ПАО «Электровыпрямитель» г. Саранск
Параметры тиристора:
VDRM/VRRM = 6000 В
IT(AV) = 1670 А (TC = 85 °C)
ITSM= 26 кA (Tj = 90°C)
(diT/dt)crit =200 А/мкс
(dvD/dt)crit = 2500 В/мкс
QRR = 3500 мкКл
tq = 400 мкс
rT = 0,3 мОм
VT(TO) = 1,3 В
Прибор относится к новому поколению тиристоров, выпускаемых заводом. Надежность
приборов подтверждена циклом ресурсных испытаний опытных образцов тиристоров
Т283-1600, проведенных на заводе по требованию АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
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Модульный насыщающийся реактор
Технические характеристики реактора:
Водяное охлаждение;
Номинальный ток 1500А;
Индуктивность в ненасыщенном состоянии 300 мкГн;
Ток насыщения 190 А.
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Шкаф управления БВПМ
Шкаф управления БВПМ представляет собой
программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
управления, защиты и сигнализации ВТВ, составляющих
блок вентилей преобразовательного моста.
ШУ имеет оптические связи с блоками управления
тиристорных ячеек БВПМ, находящимися на высоком
потенциале, и электрические связи с системой
управления КВПУ.
Функциональные блоки ШУ выполнены на
архитектуре π-TCA. Архитектура разработана совместно
специалистами АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «Айдис
Групп» и представляет собой реализованную в формфакторе «Евромеханика», оптимизированную для задач
управления высоковольтными преобразовательными
устройствами архитектуру Micro-TCA.
Резервирование всех элементов и возможность
горячей замены любых функциональных модулей ШУ
обеспечивает высокую надежность системы в целом.
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Автономная система охлаждения
Технические характеристики СО:
Исполнение системы – двухконтурное: деионизованная вода/раствор этиленгликоля.
Номинальная тепловая мощность потерь, отводимых СО – 350 кВт.
Максимальная температура охлаждающей жидкости на выходе СО (на входе БВПМ ) - + 53°С.
Номинальный расход жидкости через БВПМ – 38 м3/час.

Сухая градирня

Насосная установка
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Заводские испытания ВТМ
№

Вид испытаний

1

Испытание ВТМ повышенным давлением хладагента

2

Проверка тепловых и гидравлических характеристик
охладителя тиристора под нагрузкой

3

Проверка характеристик насыщающихся реакторов ВТМ

4

Проверка стойкости насыщающихся реакторов к
повышенному напряжению переменного тока

5

Проверка параметров схем деления
напряжения/демпфирования ВТМ

6

Проверка деления напряжения по ТЯ ВТМ на
постоянном и переменном напряжении.

7

Проверка стойкости к повышенному напряжению
переменного тока

8

Проверка стойкости к повышенному напряжению
постоянного тока

9

Проверка функционирования схемы высоковольтной
защиты ТЯ

10

Проверка работы блоков управления ТЯ

11

Функциональные испытания ВТМ

10
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Нагрузочные испытания ВТМ с наибольшим
рабочим током и номинальными потерями
в RC- цепях
Ток в вентиле

IRMS= 1960 А
IAVG_TV= 800А
Напряжение на вентиле

Us= 6,4 кВ

ТОЖ=30оС
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Испытания ВТМ в режиме максимального тока и
потерь в RC-цепях эквивалентных режиму работы
ячеек по высоковольтной защите.
Ток в вентиле

IRMS= 1960 А
IAVG_TV= 800А

Напряжение на вентиле

Us= 11 кВ

ТОЖ=34оС
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Типовые испытания оборудования БВПМ

•

•
•
•
•
•
•

Испытания ВТМ периодическими зажиганиями и
погасаниями при работе в трех-пульсной мостовой
схеме;
Испытание БВПМ импульсами грозовой и
коммутационной волны;
Испытания БВПМ повышенным напряжением
переменного и постоянного тока;
Испытание оборудования ВТМ токами короткого
замыкания;
Испытание тиристоров подачей прямого напряжения в
зоне восстановления запирающей способности;
Непериодические включение ВТМ;
Длительные испытания тиристоров на надежность.
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Трех-пульсная мостовая испытательная схема
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Трех-пульсная кольцевая испытательная схема
представляет
собой
два
трех-пульсных
преобразователя тока (выпрямитель/инвертор), по
схеме Миткевича, объединенные по звену
постоянного тока без нулевого провода.
На стенде проводятся испытания оборудования
БВПМ
периодическими
зажиганиями
и
погасаниями в следующих режимах:
• максимальный длительный рабочий режим;
• максимальный кратковременный рабочий
режим (α = 90°);
• минимальным напряжением переменного тока;
• с прерывистым постоянным током.
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Испытание ВТМ на трех-пульсной мостовой
испытательной схеме АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
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Включение схемы на 6 кВ
(минимальный режим)
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Затянутый старт. Режим прерывистых токов.

Напряжение на ВТВ выпрямителя
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Запуск схемы. Токи.
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Максимальный длительный режим
Idc

Us= 11кВ - эквивалентно наибольшему рабочему напряжению БВПМ
Idc= 2650 А – режим с 10 % перегрузкой по току
Напряжение на ВТВ выпрямителя
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Заключение
В настоящее время проводится комплекс испытаний оборудования блока БВПМ-М800/120, который позволит в полной мере подтвердить работоспособность блока в
различных условиях эксплуатации, воздействиях грозовых и коммутационных импульсов
и т.д.
Весной 2019 года БВПМ со шкафом управления и автономной системой охлаждения
будут смонтированы на ПС 330/400 кВ Выборгская, испытаны в составе КВПУ-3 и
запущены в опытно-промышленную эксплуатацию.
Поэтапная замена вентильного оборудования КВПУ на современное позволит
сократить издержки на ремонт оборудования, повысить надежность работы
преобразовательного комплекса в целом, повысить энергоэффективность объекта за счет
снижения расхода электроэнергии на охлаждение.
Кроме того, разработанное оборудование может быть использовано при новом
строительстве вставок и передач постоянного тока аналогичного типа, в том числе при
реализации проектов транспорта электроэнергии из России в Китай, Японию (создание
Азиатского Энергокольца) и другие страны.
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