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Две технологии ППТ: на базе преобразователей
тока и преобразователей напряжения
ППТ на преобразователях тока

Элементная база

Тиристоры

ППТ на преобразователях
напряжения
IGBT (полностью управляемые)

Напряжение Udc, кВ
Пропускная способность,
ГВт
Максимальная длина ВЛ
(КЛ), км
Управление мощностью

80-1100
0.35 - 12

80 - 520
0.1-1.4

3284 (ВЛ)

570 (КЛ)+53 (ВЛ)

Активная мощность

Реактивная мощность

Требуются

Не требуются

>2
Нет

0
Да

До 50% от номинальной передаваемой
мощности
225х120х20 м (500 МВт)

Как правило, не предусмотрена

Конфигурации

Монополярная, биполярная,
симметричная монополярная

Монополярная, биполярная,
симметричная монополярная

Применение

Двухтерминальные,
многотерминальные ППТ, вставки

Двухтерминальные,
многотерминальные ППТ, вставки

Фильтры на стороне
переменного тока
Минимальное ОКЗ
Питание автономной
нагрузки
Перегрузка
Площадь подстанции

165х95х15 м (500 МВт)
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Области применения объектов постоянного
тока с преобразователями тока
• Надежная, экономичная и полностью управляемая передача электроэнергии по
воздушным и воздушно-кабельным линиям напряжением от ±80 кВ до ±1100 кВ
пропускной способностью до 12 ГВт
• Передача электроэнергии большой мощности до 12 ГВт на дальнее расстояние
свыше 3000 км от центров генерации к центрам нагрузки
• Связь несинхронно работающих энергообъединений через вставки постоянного тока
• Межгосударственные электропередачи коммерческого назначения
• Увеличение надежности энергоснабжения
• Компенсация суточных и сезонных колебаний
выравнивание пиков нагрузки и потребления

генерируемых

мощностей,

• Передача электроэнергии через протяженные водные и наземные преграды
• Присоединение к энергосистемам генераторов с нестабильным уровнем генерации,
зависящим от условий окружающей среды – нетрадиционные возобновляемые
источники энергии (НВИЭ) (ветропарки, солнечные, приливные и другие установки
генераторов)
• Перевод ВЛ переменного тока на постоянный ток с целью увеличения пропускной
способности
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ППТ и ВПТ с преобразователями тока 20172020 гг.
Название,

Напряже- Пропускная Длина ВЛ/КЛ,
ние, кВ способность
км

страна,

Основное назначение

МВт

год ввода,
Changji-Guquan, Китай,

±1100

12000

3284 (ВЛ)

2017-2018
North East – Agra,

Передача электроэнергии большой мощности на
дальнее расстояние.

±800

6000

1725(ВЛ)

Передача электроэнергии большой мощности на
дальнее расстояние от гидроэлектростанций,
четырехтерминальная

±600

2250

422 (КЛ)

±500

2000

1400 (ВЛ)

BeloMonte 1, Бразилия,

±800

4000

2092 (ВЛ)

2018
Чапма-Курушкшета,
Индия,

Передача энергии от ветроэлектрических станций
через водные преграды (Шотландия – Англия,
Уэльс).
Обеспечение дополнительных возможностей для
передачи мощности от ветроэлектрических станций,
расположенных на севере Манитобы к центрам
нагрузки около Виннипега, увеличение надежности
энергоснабжения.
Передача электроэнергии от гидроэлектростанций к
центрам нагрузки.

±800

2 x 3000

1300 (ВЛ)

Индия,
2015-2017
Western
HVDC
Англия, 2017

Link,

Bipole III
Manitoba Hydro,
Канада,
2018

Передача электроэнергии большой мощности на
дальнее расстояние.

2017- 2018
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ППТ и ВПТ с преобразователями тока 20172020 гг (продолжение)
Название,
страна,

Напряжение, кВ

Длина
ВЛ/КЛ, км

±158

500

0

2018
Buk-Dangjin – Godeok,

500

1500

34 (КЛ)

Южная Корея, 2018
Labrador-Island link

±350

900

Канада,
2018
Matiari – Lahore,

2019
Raigarah - Pugalur (RP800),
Индия, 2020

Асинхронная связь, коммерческая передача.

Увеличение надежности энергоснабжения крупных
мегаполисов

400+700
Передача электроэнергии от гидроэлектростанций,
(ВЛ)+ 35 (КЛ) находящихся на материке, для обеспечения
энергоснабжения острова Лабрадор

±660

4000

1192 (ВЛ)

Передача электроэнергии большой мощности на
дальнее расстояние.

±500

2000

1045 (ВЛ)

Передача электроэнергии от гидроэлектростанций
в Эфиопии, коммерческая передача.

±800

6000

1830 (ВЛ)

Передача электроэнергии большой мощности на
дальнее расстояние c возможностью реверса,
увеличение надежности энергоснабжения.

Пакистан,
2019
Эфиопия-Кения,

Основное назначение

МВт

год ввода,
Bangladesh, Block II, ИндияБангладеш,

Пропускная
способность
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ППТ УВН в эксплуатации (Китай)
±400 кВ – 1
±500 кВ – 10
±660 кВ – 1
±800 кВ – 14
Всего: 26







Гидро и угольные
ЭС в северной и
юго-западной
части Китая
Центры
потребления – в
центральной и
восточной частях
Использование
ППТ УВН для
передачи
мощности на
дальние
расстояния
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ППТ УВН в стадии сооружения (Китай)
±800 кВ – 3
±1100 кВ – 2
Всего: 5
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ППТ УВН ±1100 кВ Changji - Guquan
Основные
характеристики
Назначение:
передача
электроэнергии от
тепловых
электростанций на
северо-западе Китая
к центрам нагрузки
на востоке на
расстояние 3300 км
Пропускная
способность 12 ГВт
Сдача в
эксплуатацию
2018 г.
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Области применения объектов постоянного
тока с преобразователями напряжения
•

Надежная, экономичная и полностью управляемая передача электроэнергии по
кабельным и воздушно-кабельным линиям напряжением до ±500 кВ мощностью до 1,4
ГВт

•

Связь несинхронно работающих энергообъединений через вставки постоянного тока

•

Межгосударственные электропередачи коммерческого назначения

•

Присоединение к энергосистемам генераторов с нестабильным уровнем генерации,
зависящим от условий окружающей среды –возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
(ветропарки, солнечные, приливные и другие установки генераторов)

•

Надежное электроснабжение автономных нагрузок и изолированных энергосистем

•

Энергоснабжение офшорных нефтяных и газовых платформ.

•

Регулирование реактивной мощности, улучшение качества напряжения в точках
присоединения

•

Создание многотерминальных электропередачи постоянного тока, сетей постоянного
тока

•

Компенсация суточных и сезонных колебаний генерируемых мощностей
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ППТ и ВПТ с преобразователями напряжения
2017-2023 гг.
Название,

Напряжение, кВ

Пропускная
способность,
МВТ

Длина ВЛ/КЛ,
км

±80

100

158 (КЛ)

±200

500

Dolwin3,Германия,

±320

900

2017
Tres Amigas,США,

±300

750

0

2018
Caithness Moray,

±320

1200

160 (КЛ)

Усиление электрической сети, сбор мощности от
ВЭС.

2018
Borwin3, Германия,

±320

900

160 (КЛ)

Сбор мощности от ВЭС.

2019
Nemo, Англия-Бельгия,

±400

1000

140 (КЛ)

Соединение несинхронно работающих энергосистем,
коммерческая передача, интеграция энергосистемы
Европы.

страна,
год ввода
ÅL-link,
Финляндия,
Швеция,
2015
Maritime Link,Канада,
2017

Сбор мощности от ВЭС.

140(ВЛ) 220(КЛ) Передача электроэнергии от ВЭС, расположенных на
территории
Ньюфаундлена
и
Лабрадора
в
энергосистему полуострова Новая Шотландия.
162 (КЛ)
Сбор мощности от ВЭС.

Шотландия,

2019

Основное назначение

Обмен
электроэнергией,
полученной
возобновляемых источников, между ЭС.

от
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ППТ и ВПТ с преобразователями напряжения
2017-2023 гг.
Название,

Напряжение, кВ

Длина ВЛ/КЛ,
км

Основное назначение

год ввода
Cobra Cable, ГолландияНидерланды, 2019

Пропускная
способность,
МВТ

±320

700

325 (КЛ)

Johan Sverdrup Норвегия,

±80

100

200 (КЛ)

Компенсация суточных
и сезонных колебаний
генерируемых мощностей, увеличение надежности
энергоснабжения.
Энергоснабжение офшорной платформы.

2019
Kriegers Flak, Германия,

±140

400

0

±320

1000

51 (КЛ)

±525

1400

570 (КЛ)+

страна,

2019
ElecLink, Франция-Англий,
2019
NordLink,
Норвегия
–
Германия, 2020

IFA2,
2020

Франция-Англия,

53 (ВЛ)

±320

2Х1000

240 (КЛ)

Получение
мощности
от
несинхронных энергосистем.

ВЭС,

соединение

Интеграция рынков электроэнергии.
Увеличение
надежности
энергоснабжения
потребителей, коммерческое назначение, компенсация
суточных
и сезонных колебаний генерируемых
мощностей.
Компенсация суточных
и сезонных колебаний
генерируемых мощностей, выравнивание пиков
нагрузки и потребления, увеличение надежности
энергоснабжения.
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ППТ и ВПТ с преобразователями напряжения
2017-2023 гг.
Название,

Напряжение, кВ

Пропускная
способность,
МВТ

±320

2 x 1000

–

±320

1000

75(КЛ)

2020
North
Sea
Network,
Норвегия –Англия,

±525

1400

730 (КЛ)

±500

3000

500 (ВЛ)

±80

(Pdc max)
60

250 (КЛ)

Энергоснабжение островного потребителя.

UltraNet, Германия,

±380кВ

2000

340 (ВЛ)

2022
Dolwin 6, Германия,

Перевод линии переменного тока напряжением 380
кВ на постоянный ток. Демонстрационный проект.

±320

900

90 (КЛ)

Сбор мощности от ВЭС.

страна,
год ввода
PK2000, Pugalur-Trichur,

Длина ВЛ/КЛ,
км

Основное назначение

142 (ВЛ), 32 (КЛ) Энергоснабжение дефицитной энергосистемы.

Индия,
2020
Allegro,
Германия,

Бельгия

2021
ZHANGBEI, Китай,
2019-2021
Shetland, Шотландия,2021

Увеличение надежности энергоснабжения.

Увеличение
надежности
энергоснабжения
потребителей, коммерческое назначение, компенсация
суточных и сезонных колебаний генерируемых
мощностей.
Увеличение
надежности
энергоснабжения
потребителей, сеть ПТ.

2023
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Схемы преобразователей напряжения
Модульные многоуровневые преобразователи напряжения (ММПН)

 Преимущества:
 Модульная структура
 Высокая надежность
 Возможность

отключения токов КЗ
 Низкий уровень
гармонических
искажений
Преобразователи с этой топологией широко применяются для ППТ,
ВПТ, устройств FACTS
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Модульные многоуровневые преобразователи
напряжения (ММПН)
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Предпосылки и проблемы создания
многотерминальных ППТ, СПТ
Предпосылки

• 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.

Проблемы

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

Решения

• Разработка выключателя постоянного тока
• Совершенствование структуры преобразователей
напряжения, обладающих способностью отключать ток
короткого замыкания.
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Модернизация ММППТ Zhoushan (Китай)
32.3km
Yangshan
100MW
39km
17km
46km
Zhoushan
400MW

Qushan
100MW

Daishan
300MW

Sijiao
100MW

Yangshan
100MW
Zhoushan
400MW

Sijiao
100MW

32.3km
39km
46km

17km

Daishan
300MW

Qushan
100MW

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

±200 кВ

Текущее состояние
•
•
•
•

Энергоснабжение островов
5-терминальная радиальная сеть
Нет резервирования
КЗ ПТ отключается на стороне АС

Модернизация
• Трансформация в сеть ПТ
• Обеспечение резервирования
• КЗ ПТ отключается
выключателем ПТ
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Расширение двухтерминальной ППТ
Cobra Cable (Нидерланды-Дания)

Основные
характеристики
Назначение:
Компенсация суточных и
сезонных колебаний
генерируемых
мощностей, увеличение
надежности
энергоснабжения.
Пропускная способность
700 МВт
Напряжение ±320 кВ
Длина КЛ 325 км

Планируется
расширение
до
трехтерминальной
ППТ
путем
присоединения
ветроэлектрической
станции, находящейся в открытом море.

Сдача в эксплуатацию
2019 г.
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Энергоснабжение удаленных поселений с
использованием ППТ на преобразователях
напряжения (проект)

Возможная конфигурация схемы для
поэтапного построения
многоподстанционной ППТ

Схема расстановки преобразователей
(побережье Канады)
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Сеть постоянного тока Zhangbei
(Китай)

Цели: увеличение надежности энергоснабжения потребителей (В Zhangbei пройдет
зимняя олимпиада 2022, обеспечение получения и передачи электроэнергии с ВЭС)
Рdcmax =3000 МВт, Udc=±500 кВ,
Сеть с воздушными линиями постоянного тока
Установка выключателей постоянного тока на каждом присоединении
Срок сдачи в эксплуатацию: 2019-2021 гг.
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Хаб для сбора электроэнергии с ВЭС в
Северном море

•
•
•
•

Разработка на перспективу до 2050 года.
Планируемая мощность от 70 до 100 ГВт.
Передача электроэнергии в энергосистемы разных стран
Реализация: ППТ с применением преобразователей
напряжения.
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Экономические эффекты от внедрения технологий
постоянного тока в электроэнергетику
При внедрении электропередач постоянного тока на преобразователях тока
экономический эффект будет получен:
за счет возможности передачи электроэнергии большой мощности на дальние расстояния
при помощи воздушной ЛЭП ПТ, значительно меньшей стоимости ( в 2- 2.7 раза)
воздушной ЛЭП ПТ по сравнению с ЛЭП переменного тока, а также за счет снижения
потерь при передаче электроэнергии на 30-40%;
• разницы тарифов на электроэнергию в соединяемых энергосистемах;
• за счет значительно более дешевой кабельной системы постоянного тока по сравнению с
переменным, а также за счет снижения потерь при передаче электроэнергии более чем в 7
раз по сравнению с кабелем переменного тока.
• за счет отказа от строительства новых электростанций на территориях, где это очень
дорого или невозможно по экологическим соображениям.
Также необходимо учитывать такие факторы как:
• Возможность быстрого регулирования активной мощности (эффект может быть выражен в
уменьшении объема управляющих воздействий противоаварийной автоматики),
повышение уровня устойчивости системы.
• Уменьшение нагрузки на окружающую среду (кабельная линия – минимум воздействия,
нет территории санитарно-защитной зоны по сравнению с ВЛ переменного тока или ТЭЦ,
у ВЛ постоянного тока ширина санитарно-защитной зоны на 70% меньше, чем для линии
переменного тока при эквивалентной пропускной способности).
•

21
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Экономические эффекты от внедрения технологий
постоянного тока в электроэнергетику
При внедрении электропередач постоянного тока на преобразователях
напряжения экономический эффект будет получен:
за счет возможности передачи мощности по длинным (свыше 30- 50 км) подводным и
подземным кабельным линиям;
• за счет разницы тарифов на электроэнергию в соединяемых энергосистемах;
• за счет отказа от строительства новых электростанций на территориях, где это очень дорого
или невозможно по экологическим соображениям, за счет значительно более дешевой
кабельной системы постоянного тока по сравнению с переменным.
Также необходимо учитывать такие факторы как:
•Возможность быстрого регулирования активной мощности (эффект может быть выражен в
уменьшении объема управляющих воздействий противоаварийной автоматики).
•Возможность регулирования реактивной мощности (эффект выражается в отсутствии
необходимости других средств компенсации, а также в возможности разгрузить сеть, увеличить ее
пропускную способность и уменьшить потери).
•Возможность симметрирования напряжения по фазам (эффект заключается в уменьшении потерь
электроэнергии, увеличении к.п.д. оборудования).
•Повышение уровня устойчивости энергосистемы.
•Снижение потерь в системе (например, при передаче электроэнергии к месту основного
потребления, шунтируя сеть переменного тока, сокращении транзитного перетока).
•Возможность работы на сеть, не имеющей других источников энергии (автономную нагрузку),
возможность «black start».
•Уменьшение нагрузки на окружающую среду (кабельная линии – минимум воздействия, нет
территории санитарно-защитной зоны по сравнению с ВЛ переменного тока или ТЭЦ).
•
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Применение технологии постоянного тока в
ЕЭС России
В настоящее время сетевые компании России отказываются от
широкого применения электропередач постоянного тока (ППТ),
ссылаясь на следующие основные недостатки такой технологии:

для обеспечения экономической эффективности ППТ необходимо
передавать большие объемы электроэнергии;
невозможность подключения к ППТ промежуточных потребителей
электроэнергии;
отсутствие опыта таких проектов на территории России;
отсутствие отечественных производителей оборудования для ППТ.

Основываясь на указанных недостатках сетевые компании вынуждены
идти по пути реализации технически и экономически неэффективных
решений.
Технические недостатки ППТ, связанные с необходимостью передачи
больших мощностей и невозможностью подключения промежуточных
потребителей, успешно решены, и соответствующие проекты
реализованы в энергосистемах Китая, стран Европы, Индии,
Бразилии, Канады.
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Отечественный опыт применения технологии
электропередачи постоянным током
N

Наименование

1
2

Кашира - Москва
Волгоград –
Донбасс
Экибастуз –
Центр (Тамбов)
Выборгская ВПТ
Россия Финляндия
ВПТПН Могоча

3
4

5

Год
ввода
1950
1962 1965
1992 –
1995
1983 2002
2015

Мощность, Напряж
МВт
ение, кВ
30
±100
720
±400
6000

±750

Длина ВЛ
(КЛ), км
120
473
2400

1050/1400

0

200

0

На сегодняшний день функционируют только два объекта: вставка
постоянного тока (ВПТ) на связи Россия-Финляндия и вставка
постоянного тока (ВПТН) на подстанции 220кВ Могоча
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Вставка постоянного тока на ВЛ 330/400 кВ Россия
– Финляндия 600 МВт (с 2000 г. – 1400 МВт)
Параметры одного блока: напряжение ±80 кВ, мощность 355 MВт; количество
блоков – 4; сдача в промышленную эксплуатацию – 1984 г. Основные
разработчики: ФГУП ВЭИ, ОАО НИИПТ. Назначение – экспорт
электроэнергии в Финляндию.
Вклад ОАО НИИПТ:
• Разработка технических решений по основному
оборудованию
• Разработка и внедрение системы управления,
регулирования и защиты (первоначальноаналоговой, затем цифровой)
•
•
•

Разработка внедрение АСУ ВПТ
Обеспечение реверса блока ВПТ
Ведение работ по наращиванию пропускной способности и повышению
надежности, реконструкции. Наладка и испытания на Выборгской ПС
СТАТКОМ 15,75 кВ, 50 МВ·А.

•

В настоящее время НТЦ ФСК ЕЭС и ОАО НИИПТ проводят работы по
реконструкции одного из блоков ВПТ
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Сооружение вставки постоянного тока на ПС
Могоча для объединения энергосистем
Сибири и Востока
 Цель проекта: объединение на
параллельную работу ОЭС Востока и
ОЭС Сибири, повышение
надежности электроснабжения
потребителей, Забайкальской
железной дороги, покрытие
дефицита мощности в восточной
части ОЭС Сибири
 Продукт: Вставка постоянного тока
мощностью 200 МВт на базе
преобразователей напряжения
 Участники: ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«НИИПТ», ООО «Саурус-Энерго»,
НПЦ «Энерком –Сервис».
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Перспективные области применения технологии
электропередачи постоянным током в ЕЭС России
1) Интеграция в ЕЭС России малой и возобновляемой генерации (СЭС, ВЭС и
пр.)
2) Энергоснабжение удаленных и изолированных территорий (восточных
районов Якутии, Крыма), Арктики, объектов, расположенных на шельфе или
островах (Сахалин), преодоление водных преград
3) Энергосистемы мегаполисов (создание управляемых «разрывов» в сетях
переменного тока как альтернатива секционированию с целью уменьшения
токов короткого замыкания, создание дополнительных управляемых
электрических связей )
4)Высокоскоростной железнодорожный транспорт и метро
5)Ограничение уровней токов короткого замыкания, объединение
энергосистем с разными условиями регулирования частоты
6) Реализация несинхронных связей постоянного тока между энергообъединениями, которые предотвращают распространение аварии на смежные
части энергообъединения, повышая тем самым надежность их работы
7)Энергоснабжение автономных нагрузок и оффшорных платформ
8)Создание межсистемных связей, в том числе и коммерческого назначения
для экспорта электроэнергии
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Степень готовности российских технологий
• Разработаны и реализованы алгоритмы управления, регулирования и защиты
для вставки постоянного тока Выборгского преобразовательного комплекса.
• Разработаны основные алгоритмы управления для модульного многоуровневого
преобразователя напряжения и реализованы на математической модели в среде
Matlab.
• Имеется большой научный задел и опыт проектирования преобразовательных
подстанций на примере Выборгской преобразовательной подстанции и проекта
ее реконструкции, выполненного в 2010-2012 гг, а также ППТ ±750 кВ ЭкибазтузЦентр.
• Имеются конструктивно-технологические решения по преобразовательным
подстанциям на базе трехуровневых преобразователей напряжения на примере
ПС «Могоча».
• По воздушным линиям постоянного тока есть научно-технический задел,
выполненный 30 лет назад при проектировании передачи постоянного тока
±750кВ Экибастуз–Центр.
• Есть отечественная компонентная база для формирования высоковольтных
вентильных модулей (тиристоры, IGBT – транзисторы).
• Имеются потенциальные возможности серийного выпуска компонентов
силовой части преобразовательных подстанций (трансформаторного,
реакторного оборудования, вводов постоянного тока, линейных изоляторов и
др.).
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Сайт ОАО «НИИПТ»
www.niipt.ru
Сайт Подкомитета В4 РНК СИГРЭ
http://cigre.ru/research_commitets/ik_rus/b4_rus/
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