
Состояние и перспективы 
применения передач постоянного 

тока 

Лев Травин, секретарь ПК 22F МЭК, Всероссийский электротехнический институт, Москва, 
секретарь ПК 22F «Силовая электроника для электрических передающих и 

распределительных систем» Международной Электротехнической Комиссии 
 



Преимущества ЛЭП/вставок постоянного тока (ППТ ВН) 

 При длине воздушной ЛЭП более 600-800 км передача 
постоянного тока становится дешевле эквивалентной 
передачи переменного тока, и при увеличении длины ЛЭП 
эта экономия увеличивается. Кабельная линия 
постоянного тока становится дешевле эквивалентной 
кабельной линии переменного тока при длине более 30-50 
км. Однако, даже при длине линии, равной нулю 
(выпрямительная и инверторная подстанции установлены 
в одном здании), так называемые вставки постоянного 
тока – ВПТ  – позволяют решить проблемы, которые в 
принципе нельзя решить применением ЛЭП переменного 
тока, например, соединить две системы переменного тока, 
работающие асинхронно или вообще имеющие разные 
частоты (системы 50 и 60 Гц, как например, в Японии).  



Преимущества ЛЭП/вставок постоянного тока (ППТВН) 

 Мощность и длина ППТВН ограничиваются только 
параметрами преобразовательного и трансформаторного 
оборудования, в то время как мощность и длина линии 
переменного тока ограничиваются проблемами 
статической и динамической устойчивости; 
 Мощность, передаваемая по ППТВН, может 
регулироваться очень быстро и практически от нуля до 
максимума, в то время как регулировать мощность, 
передаваемую по линии переменного тока, гораздо 
трудней; 
 ППТВН надёжнее, чем ЛЭП переменного тока – при 
повреждении провода одной фазы целиком отключается 
вся ЛЭП переменного тока, в то время как при 
повреждении провода одного из полюсов ППТВН по 
проводу оставшегося полюса можно передавать 50%-ную 
мощность. 
  



Преимущества ЛЭП/вставок постоянного тока (ППТВН) 

 Обеспечивается объединение энергосистем без 
повышения уровней токов к.з. в них (не требуется замена 
оборудования - выключателей, разъединителей и т.д.), как 
это происходит при объединении энергосистем при 
помощи ЛЭП переменного тока; 
 Повышается статическая и динамическая устойчивость 
объединяемых энергосистем, исключаются системные 
аварии, число которых в развитых странах (США, страны 
Европы) быстро растет с увеличением мощности 
энергосистем и которые наносят громадный 
экономический ущерб; 
 Обеспечивается высокое качество и экономия 
электроэнергии на всех уровнях напряжения, улучшается 
коэффициент мощности, повышается производительность 
оборудования с асинхронным электроприводом. 
  
  
  



Роль ЛЭП/вставок постоянного тока в мире 

 Мировой рынок (кроме Японии) поделен между тремя 
транснациональными корпорациями — ABB (Швеция), Siemens 
(Германия) и Alstom (Великобритания), сооружающими ЛЭП  ПТ 
«под ключ». В Японии активны Toshiba, Hitachi, Mitsubishi; 
 Годовой оборот мирового рынка оборудования силовой 
электроники для электрических систем в среднем составляет 
10-15 миллиардов долларов США с ростом примерно 8-12% в 
год (большая часть – ЛЭП постоянного тока); 
 Суммарная мощность существующих  электропередач и 
вставок постоянного тока (более 120) превосходит 120 ГВт, а к 
2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще ЛЭП и 
вставки постоянного тока суммарной мощностью не менее 300 
ГВт. Только в Китае к концу 2020 года планируется построить 
примерно 44  ППТВН общей мощностью более 200 ГВт. 
  
  
  



Основные тенденции современного развития 
техники электропередач постоянного тока по 

состоянию на 2014-2018 г.г. 
  

 1. Создание дальних магистральных электропередач 
постоянного тока на напряжении ±500 .. ±1100 кВ 
мощностью до 10-12 ГВт и длиной более 3000 км с 
тиристорными преобразователями тока 

 2. Внедрение электропередач и вставок постоянного тока с 
модульными многоуровневыми преобразователями 
напряжения мощностью до 1000 МВт 

 3. Создание сетей постоянного тока на основе 
преобразователей напряжения 



Дальние магистральные электропередачи 
постоянного тока в Китае 

  

  



1. Дальние магистральные ППТВН ±600 .. ±1100 кВ 
мощностью до 10-12 ГВт и длиной более 3000 км  

 
В Китае находятся в эксплуатации: 

 1 ЛЭП постоянного тока напряжением ±600 кВ, 4000 
МВт, длиной  1335 км;  
 5 ЛЭП постоянного тока ±800 кВ мощностью от 5000 

до 8000 МВт и длиной от 1907 до 2192 км. 
Ведется строительство: 

 2 ЛЭП постоянного тока ±800 кВ, мощностью  по 10000 
МВт длиной 1235 и 1620 км; 
 ЛЭП постоянного тока ±1100 кВ, мощностью 12000 

МВт и длиной 3340 км. 
 

 
 
 

       
 

 



Типовая схема преобразовательной подстанции 
800 кВ 

  

   



Сдвоенные высоковольтные тиристорные вентили 
подвесного типа для ППТВН 800 кВ 

  

   



Однофазный двухобмоточный преобразовательный 
трансформатор 406 МВА для ЛЭП ±800 кВ. 

  

   



Сухой сглаживающий реактор 800 кВ, 8000 А, 75 мГ  
  

   



Опоры воздушной ЛЭП ±800 кВ с проводами  
6х720 мм2 , 6х900 мм2 или 8х1250 мм2 

  

   



Дальние магистральные электропередачи 
постоянного тока в Индии и Бразилии 

  

 В Индии в период 1989-2014 г.г. построены (Siemens) и введены в 
эксплуатацию ППТВН ±500 кВ, от 1500 до 2500 МВт – 5, а также 4 ВИП 
мощностью от 100 до 1000 МВт. Ведется строительство двух ППТВН  ±800 
кВ, 6000 МВт, (одна из них – 1728 + 1296 км Сев.-Вост. Индия – Агра имеет 
три подстанции – 2 выпрямителя по 3000 МВт и 1 инвертор) Планируется 
построить еще одну ППТВН ±800 кВ, 3000 МВт. 

 В Бразилии ведется строительство двух биполей магистральной ЛЭП 
постоянного тока Рио Мадейра ±600 кВ, мощностью по 3150 МВт, длиной 
2375 км от подстанции Порто Вельо на западе до Араракуаро на юго-
востоке страны (АВВ, Alstom). На севере страны (Бело Монте) строится ГЭС 
мощностью 11000 МВт, планируется построить две биполярные ЛЭП ±800 кВ 
мощностью по 4000 МВт, длиной 2092-2439 км, для передачи 
электроэнергии в центры нагрузки на юге-востоке страны (китайская и две 
бразильские компании). 

 
  



Дальние магистральные электропередачи 
постоянного тока в Индии 

  

   



Система электропередачи Рио Мадейра в Бразилии 
  

   



2. Электропередачи и вставки постоянного тока с 
преобразователями напряжения 

Свойства преобразователей напряжения:  

 Преобразователи напряжении на базе полностью 
управляемых силовых полупроводниковых приборов 
(силовых биполярных транзисторов с изолированным 
затвором, запираемых тиристоров и др.) способны 
работать во всех четырех квадрантах, т.е. потреблять 
и генерировать не только активную, но и реактивную 
мощность.  
  Для передач и вставок постоянного тока в настоящее 

время применяются модульные многоуровневые 
преобразователи напряжения (ММПН), обладают 
рядом преимуществ, основными из которых являются 
повышенная надежность и высокий к.п.д. (достигает 
98,9%) 

 

 

 

 



Модульные многоуровневые преобразователи 
напряжения 

Полумост 

Полный мост 



Преимущества ППТВН с преобразователями  
напряжения 

 Надежное электроснабжение изолированных регионов 
островов, офшорных объектов, не имеющих 
собственных источников электроэнергии, благодаря 
способности поддерживать напряжение на стороне 
переменного тока 
 Полное регулирование реактивной мощности на 

преобразовательных подстанциях 
 Способность отключать ток к.з. на стороне 

постоянного тока без применения специальных 
выключателей (преобразователи с полномостовыми 
силовыми модулями) 
 Способность создавать многотерминальные 

электропередачи постоянного тока 

 



Применение ППТВН с преобразователями  
напряжения 

Передача электроэнергии через водные преграды, например, от 
комплекса ветроэлектрических установок в открытом море  или 
для снабжения электроэнергией островных территорий:  

В Европе : 

 Англия – Ирландия, ± 200 кВ, 500 МВт, 2 терминала, 186 + 75 км 
кабель морской и подземный (АВВ - HVDC Light)  

 Германия, DolWin1, ±320 кВ,  800 МВт, 2 терминала, 75 + 90 км 
кабель морской и подземный (АВВ - HVDC Light) 

 Норвегия – Дания, Skagerrak 4, 500 кВ, 700 МВт, 2 терминала (АВВ)  

Строятся:  

BorWin2, ± 300 кВ, 800 МВт и HelWin1, ±250 кВ, 576 МВт (2 
терминала, Siemens)  

Норвегия – Швеция, South West link, ± 300 кВ, 1400 МВт, 3 
терминала, воздушно-кабельная ЛЭП 250 км (Alstom) 

 



Применение ППТВН с многотерминальными 
преобразователями  напряжения 

Преимущества многотерминальных ППТВН - меньшее количество 
преобразователей, меньше стоимость, возможно поэтапное 
подключение новых терминалов.  

В Китае: 

Zhoushan, ±200кВ, 400 МВт, 5 терминалов, для энергоснабжения 
островных территорий  

Nanao, ±160 кВ, 200 МВт, 3 терминала, для передачи энергии с ВЭУ; 

 



Сети постоянного тока на основе 
преобразователей  напряжения 

Преимущества по сравнению с двухтерминальными 
передачами и радиальными сетями:  

 обеспечивают несколько путей для передачи мощности от 
офшорных ВЭУ в наземную сеть переменного тока, 
обеспечивая передачу полного потока мощности  

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

 обеспечивают высокую надежность электроснабжения 

Необходимы надежные выключатели постоянного тока. 

Строительство сетей постоянного тока начнется в 
ближайшем будущем – надо подготовиться, проводить 
исследования 



ЛЭП/вставки постоянного тока в СССР и России 
  

№№ 
п/п 

Наименование Год  
ввода 

Мощность, 
МВт 

Напря- 
жение 
кВ 

Ном. ток,  
А  

Длина, км 

1 Кашира - Москва 1950 30 ±100 150 120 

2 Волгоград –  
Донбасс 

1962 - 
1965 

720 ±400 900 473 

3 Экибастуз – 
Центр (Тамбов) 
 

1992 – 
1995* 

6000 ±750 4000 2400 

4 Выборгская ВИП 1981 - 
2002 

600/1000 0 

5 ВИП Могоча (на 
преобразователях 
напряжения) 

2015 2х100 0 



Основные технические решения для 
высоковольтных тиристорных вентилей ЛЭП и 

вставок постоянного тока, разработанные в ВЭИ в 
конце 80-х годов 

 
  

  модульная конструкция 
 охлаждение тепловыделяющих элементов 
деионизированной водой 
 управление тиристорами на высоком потенциале с 
помощью коротких импульсов 
 использование стекловолоконных световых каналов 
для передачи информации с земли на высокий 
потенциал и обратно 

применяются сейчас во всем мире 

 

 



Неблагоприятные факторы, препятствующие 
развитию новых технологий в России 

- Избыток генерирующих мощностей; 
- Ряд ведущих НИИ и предприятий – изготовителей 

электрооборудования для мощных передач постоянного тока 
оказались за границей; 

- Частично утрачены технологии производства и испытательные 
базы; 

- Кадровый дефицит; 
- Отсутствие мощной корпорации, заинтересованной в развитии 

передач постоянного тока и способной самостоятельно 
организовать производство всего комплекса 
электрооборудования  и строительство линий или вставок 
постоянного тока для экспорта существующего избытка 
электроэнергии. 

Развитие линий и вставок постоянного тока в России возможно 
только после устранения этих неблагоприятных факторов. 

 

  

  



Спасибо за внимание 

 
Лев Травин 


	Состояние и перспективы применения передач постоянного тока
	Преимущества ЛЭП/вставок постоянного тока (ППТ ВН)
	Преимущества ЛЭП/вставок постоянного тока (ППТВН)
	Преимущества ЛЭП/вставок постоянного тока (ППТВН)
	Роль ЛЭП/вставок постоянного тока в мире
	Основные тенденции современного развития техники электропередач постоянного тока по состоянию на 2014-2018 г.г.
	Дальние магистральные электропередачи постоянного тока в Китае
	1. Дальние магистральные ППТВН ±600 .. ±1100 кВ мощностью до 10-12 ГВт и длиной более 3000 км �
	Типовая схема преобразовательной подстанции 800 кВ
	Сдвоенные высоковольтные тиристорные вентили подвесного типа для ППТВН 800 кВ
	Однофазный двухобмоточный преобразовательный трансформатор 406 МВА для ЛЭП ±800 кВ.
	Сухой сглаживающий реактор 800 кВ, 8000 А, 75 мГ 
	Опоры воздушной ЛЭП ±800 кВ с проводами �6х720 мм2 , 6х900 мм2 или 8х1250 мм2
	Дальние магистральные электропередачи постоянного тока в Индии и Бразилии
	Дальние магистральные электропередачи постоянного тока в Индии
	Система электропередачи Рио Мадейра в Бразилии
	2. Электропередачи и вставки постоянного тока с преобразователями напряжения
	Модульные многоуровневые преобразователи напряжения
	Преимущества ППТВН с преобразователями  напряжения
	Применение ППТВН с преобразователями  напряжения
	Применение ППТВН с многотерминальными преобразователями  напряжения
	Сети постоянного тока на основе преобразователей  напряжения
	ЛЭП/вставки постоянного тока в СССР и России
	Основные технические решения для высоковольтных тиристорных вентилей ЛЭП и вставок постоянного тока, разработанные в ВЭИ в конце 80-х годов�
	Неблагоприятные факторы, препятствующие развитию новых технологий в России
	Слайд номер 26

