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Сеть постоянного тока Жанбэй (Zhangbei)
(Китай)
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.
Строящиеся лини ПТ

•
•
•

•

Планируемые лини ПТ

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: 20192021 гг.

Выключатели ПТ

Основные параметры вентиля
Номинальное напряжение

535 кВ

Выдерживаемое
напряжение
коммутационного 1175 кВ
импульса
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
3

Способы отключение КЗ в сетях ПТ
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
Работа в
режиме
СТАТКОМ
Потери
Стоимость

< 5мс

>30мс

>70мс

Да

Да

Нет

Средние

Высокие

Низкие

Средняя

Высокая

Низкая
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Выключатель постоянного тока для СПТ Жанбей

3ms
Main
Branch

Arrester
Banks

Q1вспомогательный
выключатель,
Q2
основной выключатель.

Transfer
Branch

UFD

Номинальное напряжение
Номинальный ток

535 кВ
3 кА

Время отключения
Отключаемый ток
Электрическая прочность в открытом состоянии
Время паузы АПВ

≤3 мс
≥25kA
≥800кВ
≤300 мс
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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

Системные операторы
Производители оборудования
Исследовательские институты
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Краткая характеристика проекта «Эффективные
Маршруты (Best Paths) Демо № 2»
1 этап: моделирование ЭМПП с учетом подробных моделей преобразователей
•
•
•
•

•
•

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

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.
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примыкающей сети.

Расширение системы энергоснабжения
офшерной платформы Иоан Свердруп
Первая система энергоснабжения автономной
нагрузки,
в
которой
использованы
параллельные
ППТН
от
разных
производителей, преобразователи которых
построены по различным схемам

Потенциальные риски:
• Риск возникновения резонансов на высоких
частотах
• Нестабильность
напряжения
сети
платформы при быстрым восстановлением
нагрузки асинхронных двигателей после
сбросов мощности.
Предложена система регулирования для
распределения
нагрузки
между
преобразователями
пропорционально
их
параметрам, обеспечивающая поддержание
частоты напряжения электросети платформы
на постоянном уровне.
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Гибридные электропередачи постоянного
тока (Китай)
ПТ

ПС Яннан

• Проект Ву Донгд (Wu Dongde (WDD))
• УВН ±800 кВ
• Трехтерминальная
ПС Гуангси
• Преобразователь тока ПТ (LCC)
+ преобразователь напряжения ПН (VSC)
ПН
• Воздушная линия
• Ввод в эксплуатацию 2020
557 км
927 км
ПС Гуангдонг

ПН
В настоящее время в центрах нагрузки ЭС Китая расположены 9 инверторов тока
общей мощностью 32,3 ГВт, обеспечивающие около 30 % потребляемой мощности.
Наличие преобразователя напряжения позволит улучшить переходные процессы при
коротких замыканиях в примыкающей сети переменного тока, снизить риск
нарушения коммутаций в расположенных близко инверторах тока других ППТ и
дальнейшего развития аварийных процессов после нарушения коммутаций,
обеспечить стабилизацию напряжения в примыкающей сети.
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Схема ППТ WDD ±800 кВ
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Структура преобразователя напряжения
ППТ WDD ±800 кВ
• Преобразователь с
полумостовыми модулями :
• + Возможность отключать
ТКЗ на стороне постоянного
тока
• - Повышенные потери,
высокая стоимость
• Для обеспечения
возможности ограничения
ТКЗ и уменьшения
стоимости ПН и потерь в
нем используются
полномостовые и
полумостовые модули в
соотношении 80% на 20 % в
одном плече
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Вентиль преобразователя напряжения
±800 кВ
В модулях вентиля использованы
транзисторы 4500В/3000A IGBTs

Модуль

Секция
Вентиль

13

3D модель преобразовательной
подстанции WDD

• Площадь: вентильный зал 800 кВ - 7700 m2，вентильный зал 400 кВ 5800 m2
• Потери мощности менее 1.0%, стоимость вентильного оборудования
$50/кВт/подстанция
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Гибридная система ПТВН напряжением
±500 кВ мощностью 3 ГВт (Китай)
• Для блокирования тока при
коротком замыкании на стороне
постоянного тока предлагается
использовать диодный вентиль
(ДВ),
подключенный
последовательно с ПН. Это
обеспечивает
быстрое
восстановление
линии
постоянного тока после короткого
замыкания без потери управления
реактивной мощности во время
сброса тока после короткого
замыкания.
• Использование
ПН
с
полумостовыми
модулями
позволяет уменьшить стоимость и
потери в преобразовательной
подстанции по сравнению с
решением для ППТ WDD
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Гибридная ППТ с промежуточными
подстанциями (Канада)
• ППТ мощностью 2 ГВт с
основными подстанциями на
преобразователях тока,
промежуточные подстанции –
на базе преобразователей
напряжения ММПН
пропускной способностью
500МВт каждая.
• ПН с полномостовыми
модулями обладает рядом
характеристик для обеспечения
такого многотерминального
соединения.
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Сети постоянного тока низкого
напряжения
Схема СПТ 750 В для энергоснабжения
бизнес-парка Аэропорта Lelystad (Нидерланды)
10 кВ

400 В
350 кВт

350 кВт

350 кВт

350 кВт
750 В

Max
500 кВт
Потребление

Max
500 кВт
Генерация

Max
500 кВт
Потребление и
генерация

• Присоединение
к сети
генераторов на базе ВИЭ с
использованием инверторов
напряжения
• Обеспечение
двунаправленного
потока
энергии (сеть – потребитель,
потребитель- сеть)
• Присоединение
нагрузок
постоянного тока, нагрузок
переменного
тока
через
преобразователи
• Балансирование потребление
и
генерации
энергии
постоянного тока в локальной
сети
постоянного
тока
приведет к снижению затрат
для потребителей и оператора
сети
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Пилотный проект распределительной СПТ
Тангья (Tangjia) - Китай
• 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
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Силовые электронные приборы с
улучшенными характеристиками
Тип

Параметры

Тиристор

8.5 кВ/ 5,5 и 6,25 кА

Bimode
Insulated
Gate
Transistor
BIGT
Stakpak

4.5кВ /3000 А

Reverse
Conducting
RC-IGCT

4,5кВ/3кА и
6,5кВ/2,15кА
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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.
 Следует отметить тенденцию использования ППТ и ВПТ, имеющих в составе
преобразователи тока и напряжения, так называемых гибридных электропередач, в
том числе и многоподстанционных. Проводятся исследования и проектные работы,
направленные на оптимизацию структуры гибридных передач и преобразователей
напряжения, входящих в их состав с целью обеспечения оптимальных переходных
режимов, уменьшения стоимости преобразователя и потерь мощности в
преобразовательной части. Предлагаются решения по организации промежуточного
отбора мощности с помощью гибридных многоподстанционных передач.
 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.
 Также были представлены новые поколения полупроводниковых приборов для
использования в ПППТ и СПТ высокого напряжения, устройствах FACTS.
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ОАО "НИИПТ"
E-mail: suslova_ov@niipt.ru
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