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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы использования электрической энергии 

постоянного тока, вырабатываемого на солнечных фотоэлектрических станциях без их преобразования 

в переменный трёхфазный ток, что для ряда потребителей улучшает их технико-экономические 

показатели. Рассмотрены преимущества передачи электрической энергии на постоянном токе. 

Рекомендуется проектировать и строить линии электропередачи постоянного тока от источника 

электрической энергии до потребителей постоянного тока. Для чего требуется создать необходимую 

нормативную базу, позволяющую проектировать и строить линии электропередачи постоянного тока. 
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тока. 
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Abstract: this article discusses the use of direct current electrical energy generated by solar photovoltaic plants 

without converting them into three-phase alternating current, which for a number of consumers improves their 

technical and economic performance. It is recommended to design and build direct current transmission lines 

from the source of electrical energy to direct current consumers. For this, it is required to create the necessary 

regulatory framework that allows the design and construction of DC power lines. 
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В  Республике Узбекистан придают важное значение развитию возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) [1, 2, 3]. Среди ВИЭ солнечная энергетика имеет наибольший потенциал для развития. Число 

солнечных дней в среднем составляет 250-270, продолжительность солнечного сияния 2850-3050 часов в 

году [4]. В республике можно производить ежегодно до сотни миллионов т.н.э. за счет солнечной 

энергии.  Узбекистан может производить 50 миллиардов т.н.э. за счет солнечной энергии. Текущие же 

технологии могут производить 175 миллионов т.н.э., то есть более чем в три раза выше, чем объем 

горючих ископаемых, которые производит ежегодно страна. 

Согласно постановлению Президента №ПП-4422 от 22.08.2019 г. [3] до 2030 года доля ВИЭ в общем 

объеме генерации должен быть увеличен до 25%, в том числе  по солнечной энергетике до 8,8% (5000 

МВт).  В ближайшие годы планируется построение солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС) 

мощностью по 100 МВт каждая в Навоийской и Самаркандской областях, мощностью 478 МВт в 

Джизахской области и т. д. Кроме того планируется строительство заводов по производству 

технического кремния в г. Навои мощностью 12 тысяч тонн в год. В г. Ангрен намечено строительство 

завода по производству кремния мощностью 5 тысяч тонн в год с перспективой выпуска 

фотоэлектрических солнечных панелей. 



 

На таких источниках возобновляемой энергии, как гидроэлектрические станции (ГЭС) и 

ветроэнергетические станции (ВЭС), преобразование энергии воды и ветра в электрическую 

производится при помощи  генераторов переменного трёхфазного тока. Выработанная электрическая 

энергия передаётся на общую энергетическую систему при помощи повышающих силовых 

трансформаторов. Тогда как на СФЭС вырабатывается электрическая энергия постоянного тока. В этом 

случае для передачи выработанной электроэнергии в общую энергетическую систему  в настоящее время 

на СФЭС устанавливают дополнительные устройства в виде инверторов для предварительного 

преобразования постоянного тока в трехфазный переменный ток. Нами предлагается  передача 

выработанной на СФЭС электрической энергии на постоянном токе и использование этой энергии для 

ряда потребителей, для которых технико-экономические показатели при использовании постоянного 

тока намного лучше, чем использование переменного тока или  использование постоянного тока, 

полученного путем преобразования переменного тока.  

Основными преимуществами передачи электрической энергии на постоянном токе, по сравнению с 

передачей на переменном токе, являются [5, 6]: 

- линии электропередач постоянного тока (ЛЭП ПТ) не имеют индуктивных и ёмкостных потерь; 

- при том же уровне напряжения и сечения провода ЛЭП ПТ способна передавать на 15% больше 

мощности по двум проводам, чем ЛЭП переменного тока по трём проводам; 

- конструкция ЛЭП ПТ проще, чем ЛЭП переменного тока, меньше число гирлянд изоляторов, 

меньше расход металла; 

- пробивные напряжения воздушных промежутков при постоянном токе в 1,4 раза выше, чем при 

переменном напряжении, так как при переменном напряжении пробой промежутка происходит на 

амплитуде синусоида; 

- ЛЭП ПТ не требуют расчетов устойчивости,  их пропускная способность не зависит от их длины, 

тогда как на ЛЭП переменного тока их пропускная способность снижается по мере увеличения их 

длины; 

- ЛЭП ПТ не требуют  проведения операции синхронизации, что существенно упрощает процесс 

подключения нового источника к  общей сети. 

Использование постоянного тока  предпочтительно поскольку:  

- использование электропривода с двигателем постоянного тока позволяет формировать самые 

разнообразные  рабочие характеристики, которые не могут быть достигнуты при использовании 

двигателей переменного тока. Двигатели постоянного тока обеспечивают нужную скорость вращения 

вала при любой нагрузке; 

- постоянный ток используется при плавке различных металлов в дуговых печах прямого действия. В 

настоящее время в этих технологиях применяется переменный ток с использованием выпрямительных 

агрегатов; 

- постоянный ток применяется на таких видах транспорта, как троллейбус и метрополитен; 

- дуговая сварка на постоянном токе имеет преимущества по отношению к сварке на переменном 

электрическом токе, так как улучшается качество сварки и увеличивается устойчивость поддержания 

дуги; 

- применение постоянного тока в нагревательных элементах и электрических печах имеет лучшие 

экономические показатели; 

- постоянный ток используется для зарядки аккумуляторных батарей различного назначения. В связи 

с увеличением выпуска электромобилей и необходимости сооружения зарядных станций для них 

потребность в электроэнергии на постоянном токе возрастет в ближайшей перспективе неоднократно. 

Как видно из перечисленного, сфера применения постоянного тока очень широка и в дальнейшем 

будет еще более возрастать. В настоящее время для получения постоянного тока используются 

различные выпрямительные устройства. В связи с этим возникает необходимость для большого 

количества потребителей использования постоянного тока, выработанного на СФЭС, без каких-либо 

преобразований. Для решения этой задачи требуется проектирование и строительство ЛЭП ПТ. В 

перспективе должны будут существовать две ЛЭП: постоянного и переменного тока. Такое решение 

вопроса существенно улучшит технико-экономические показатели процесса выработки, передачи и 

использования электрической энергии в целом. Также, необходимо  разработать нормативную базу для 

полномасштабного использования постоянного тока в различных отраслях народного хозяйства. 
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