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Л. А. Кощеев, Н. Б. Кутузова 

К вопросу создания интеллектуальной электрической сети в центральной части ОЭС Северо-

Запада с использованием элементов постоянного тока. 

Рассмотрены перспективы применения техники передачи постоянным током для организации несин-

хронных связей с зарубежными энергообъединениями, повышения устойчивости, надежности и управляе-

мости энергосистемы на примере центральной части ОЭС Северо-Запада. Для мегаполиса С.-Петербурга 

при решении задач ограничения токов короткого замыкания и организации централизованного управления 

перетоками мощности показаны преимущества многомодульной вставки постоянного тока. Приведены 

технико-экономические характеристики предлагаемых объектов постоянного тока. 

Ключевые слова: ОЭС Северо-Запада, повышение управляемости, ППТ ЛАЭС-2 – ПС Выборгская, 
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Koshcheev L. A., Kutuzova N. B. 

To intelligent grid with DC objects development in the central part of Northwest IPS. 

The prospects of direct current transmission technology used for asynchronous links with ENTSO-E, improv-

ing of stability, reliability and controllability of the power grids are discussed with the example of Northwest 

IPS. The advantages of multi-module back-to-back are shown as concerns with the problems of short-circuit 

currents reducing and centralized power flows control organization in St. Petersburg megapolis. The technical 

and economical characteristics of the proposed DC projects are given. 
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borgskaya substation, multi-terminal HVDC transmission, multi-module back-to-back, technical and economical 
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