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КОНЦЕПЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ 

ТИРИСТОРНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ 

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В любом случае действует правило – 
чем выше точка подключения СТК 

и  больше  его  мощность,  тем  больший 
эффект  от  его  применения.  Для  под-
ключения СТК к высокому напряжению 
используется  повышающий  трансфор-
матор.  Если  объединить  в  один  аппа-
рат  этот  трансформатор  и  реакторы 
ТРГ,  то  существенно  снизятся  потери 
в  СТК,  площадь  установки,  стоимость 
обслуживания и повысится надежность 
СТК в целом. 

Идея  создания  такого  типа  СТК,  на-
зываемого  управляемый  шунтирую-
щий  реактор-трансформатор  (УШРТ), 
существовала  давно,  однако  первый 
опыт  ее  реализации  в  1979  г.  был  не-
удачным,  в  первую  очередь  из-за  вы-
сокого  уровня  потерь.  Эта  неудача  на 
многие  годы  затормозила  применение 
УШРТ в электроэнергетике. 

В  90-е  годы  прошлого  века  проф. 
Г.Н.  Александров  показал  возмож-
ность  снижения  потерь  в  электромаг-
нитной части УШРТ путем применения 
специальных  магнитных  шунтов.  Под 
его  руководством  были  изготовлены 
и  успешно  эксплуатируются  в  Индии 
и Анголе УШРТ усовершенствованной 
конструкции  с  номинальным  напря-
жением  230  и  420  кВ.  За  последние 

3  года  в  Российской  сетевой  компа-
нии  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  установлены 
6 УШРТ c номинальным напряжением 
121  и  242  кВ.  Изготовлен  и  успеш-
но  испытан  пилотный  образец  УШРТ 
на  напряжение  500  кВ  мощностью 
60 МВА (однофазный).

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ СТК 
И ТРЕБОВАНИЯ 
К ЕГО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ

Основные функции СТК в сетях СВН: 
 � стабилизация  напряжения  на  шинах 

подстанции;
 � компенсация  реактивной  мощности 

линии;
 � снижение  отклонений  напряжения 

при больших возмущениях в системе;
 � демпфирование колебаний активной 

мощности в линии;
 � снижение  внутренних  перенапряже-

ний  (при  подключении  СТК  непосред-
ственно к линии электропередачи).

Первые  две  функции  обеспечивают 
повышение  статической  устойчивости 
электропередачи, остальные – динами-
ческую устойчивость. 

При  выборе  стратегии  управления 
СТК  следует  иметь  в  виду,  что  одно-
временно СТК может выполнять только 
одну  функцию  регулирования.  В  уста-

новившихся  режимах  СТК  может  в 
принципе  иметь  две  или  более  функ-
ций, а выбор активной функции может 
быть автоматическим (по внешним па-
раметрам  или  условиям  работы  энер-
госистемы)  или  по  командам  операто-
ра  подстанции.  В  переходных  и  ава-
рийных  режимах  СТК  может  переклю-
чаться  на  решение  локальных  задач, 
регламентированных системой приори-
тетов.  Перечень  основных  функций, 
реализуемых  системой  управления 
СТК, приведен ниже.

В  установившихся  режимах  (с  ис-
пользованием  замкнутого  контура  ре-
гулирования):

 � трехфазное регулирование (стабили-
зация) среднего значения напряжения; 

 � трехфазное  регулирование  (компен-
сация)  реактивной  мощности  в  подхо-
дящей линии.

Кроме  этого,  при  необходимости, 
СТК  может  выполнять  симметрирова-
ние напряжения по фазам линии одно-
временно  с  функцией  стабилизации 
напряжения – для этого контур регули-
рования  напряжения  выполняется  по-
фазно независимым. 

В переходных и аварийных режимах 
(без  использования  замкнутого  конту-
ра регулирования): 

ЧУПРИКОВ В.С., к.т.н., технический директор ЗАО «Нидек АСИ ВЭИ», Россия

Применение статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности (СТК) 
на  подстанциях  линий  высоковольтных  электропередач  позволяет  стабилизиро-
вать  напряжение,  снизить  потери  на  транспорт  электроэнергии  и  повысить  про-
пускную способность передачи за счет повышения ее статической устойчивости. 
Еще  больший  эффект  от  использования  СТК  имеет  место  при  его  подключении 
непосредственно на конец линии электропередачи СВН вместо линейных шунти-
рующих  реакторов.  Такой  быстродействующий  СТК  может  обеспечить  снижение 
перенапряжений  при  включении  холостой  линии,  создать  условия  гашения  дуги 
в паузу ОАПВ и в целом повысить динамическую устойчивость электропередачи.
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 � ограничение  напряжения  сверху  и 
снизу при превышении заданных уста-
вок  (за  счет  быстрого  перехода  в  ре-
жим  полного  потребления  или  полной 
выдачи реактивной мощности); 

 � работа  во  время  однофазного  КЗ  на 
линии  (в  паузе  ОАПВ  и  после  включе-
ния линии) по специальному алгоритму;

 � демпфирование колебаний активной 
мощности в линии электропередачи.

Для  достижения  максимальной  эф-
фективности  СТК  система  управления 
может  реализовывать  более  сложные 
алгоритмы, например:

 � использовать  параллельно  быстрый 
контур по реактивной мощности и мед-
ленный замкнутый по напряжению для 
улучшения процесса стабилизации на-
пряжения  при  наличии  резкоперемен-
ной нагрузки;

 � адаптивно изменять параметры зам-
кнутого контура регулирования  (устав-
ки,  статизм)  в  соответствии  с  измене-
ниями  параметров  энергосистемы  для 
оптимизации  регулировочной  характе-
ристики СТК;

 � использовать  внешние  команды  на 
коммутацию  отдельного  силового  обо-
рудования  подстанции  (линии,  транс-
форматоры,  шунтирующие  реакторы, 
конденсаторные батареи) для обеспече-
ния  упреждающего  воздействия  СТК  и 
снижения возмущений в энергосистеме. 

Важно  отметить,  что  в  установив-
шихся  режимах  работы  электропе-
редачи  от  СТК  не  требуется  высокое 
быстродействие. В зависимости от па-
раметров энергосистемы оптимальное 
время реакции СТК на изменение кон-
тролируемого  параметра  составляет 
30–100  мс.  В  то  же  время  в  переход-
ных  и,  особенно,  аварийных  режимах 
время реакции СТК не должно превы-
шать 5–10 мс. 

ОСОБЕНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТК 
В СЕТЯХ СВН

Известно, что реактивная мощность 
QЛ,  генерируемая  линией  электропе-
редачи,  зависит  от  передаваемой  ак-
тивной мощности и определяется сле-
дующим соотношением:

QЛ = QС ∙ [(P/PС)2 – 1],
где  QС  –  зарядная  мощность  участка 
линии;
Р – активная мощность, передаваемая 
по этому участку;
PС – натуральная мощность линии.

Традиционный  способ  регулирова-
ния  реактивной  мощности  в  электро-
передачах  СВН  –  совместное  ис-
пользование  линейных  шунтирующих 
реакторов  (ШР)  и  синхронных  (в  про-
шлом)  или  статических  компенсато-
ров,  устанавливаемых  на  шинах  ВН 
или СН подстанции или подключенных 
к  третичной  обмотке  сетевых  авто-
трансформаторов. Типовая схема под-
станции  СВН  приведена  на  рис.  1-а. 
Шунтирующие  реакторы  выполняются 
на  класс  напряжения  линии  и  под-
ключаются непосредственно к ней для 
обеспечения  компенсации  зарядной 
мощности линии и снижения напряже-
ния  при  включении  участка  в  режиме 
холостого  хода,  при  этом  установлен-
ная мощность ШР составляет 60–80 % 
от зарядной мощности линии. 

По  мере  увеличения  передаваемой 
по линии активной мощности требует-
ся  компенсировать  часть  реактивной 
мощности, потребляемой ШР, что обе-
спечивается путем выдачи реактивной 
мощности СТK. На рис. 1-б приведены 
графики  реактивной  мощностей  ли-
нии  QЛ,  ШР  QШР  и  требуемой  мощно-
сти  СТК  QСТК  в  зависимости  от  пере-
даваемой  по  линии  активной  мощно-
сти.  В  данном  случае  диапазон  регу-

лирования реактивной мощности СТК 
смещен в сторону ее выдачи.

При  приближении  передаваемой  по 
линии активной мощности к натураль-
ной  значительно  возрастают  потери 
электроэнергии  в  средствах  компен-
сации.  Другое  дело,  когда  точка  под-
ключения  СТК  переносится  непосред-
ственно  на  линию.  В  этом  случае  он 
может выполнять и функции шунтиру-
ющего реактора – компенсации заряд-
ной  мощности  участка  линии  и  сни-
жения  внутренних  перенапряжений,  и 
функции традиционного СТК – регули-
рования  напряжения  [1].  Зависимость 
реактивной мощности такого СТК QСТК 
СВН от передаваемой по линии актив-
ной  мощности  на  рис.  1-б  показана 
пунктиром.  Диапазон  регулирования 
СТК  при  этом  смещен  в  сторону  по-
требления  реактивной  мощности,  т.е. 
фактически  такой  СТК  представляет 
собой  быстродействующий  управля-
емый  реактор,  а  потери  в  оборудо-
вании  СТК  будут  снижаться  по  мере 
роста передаваемой по линии мощно-
сти. При таком подходе к компенсации 
реактивной  мощности  линии  объем  и 
стоимость  оборудования  компенси-
рующих  устройств,  а  также  площадь 
установки  и  уровень  потерь  будут  су-
щественно  ниже  по  сравнению  с  тра-
диционной схемой. 

Проект  именно  такого  СТК  был 
разработан  в  ВЭИ  в  80-е  годы  про-
шлого  столетия  в  рамках  сооружения 
электропередачи  «Экибастуз-Урал» 
напряжением  1150  кВ  [2].  СТК,  схема 
которого приведена на рис. 2, должен 
был  подключаться  непосредственно  к 
линии  электропередачи  через  специ-
альный  трансформатор  и  выполнять 
следующие  функции  (в  приоритетном 
порядке): 
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Рис. 1. Схема подстанции СВН (а) и зависимость реактивной мощности от передаваемой по линии активной мощности (б)
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Рис. 2. Схема СТК для ВЛ 1150 кВ 
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 � снижение внутренних перенапряжений;
 � обеспечение  условий  гашения  дуги 

в паузу ОАПВ;
 � регулирование  напряжения  для  по-

вышения  пропускной  способности  и 
уменьшения потерь;

 � симметрирование  напряжения  по 
фазам в неполнофазных режимах ВЛ. 

Установка  СТК  на  каждой  подстан-
ции  электропередачи  позволила  бы 
сократить  количество  линейных  шун-
тирующих  реакторов  и  существенно 
повысить пропускную способность пе-
редачи. По расчетам института «Энер-
госетьпроект» без установки СТК про-
пускная  способность  передачи  была 
ограничена  величиной  2,5  ГВА,  а  с 
СТК  она  увеличивалась  до  6  ГВА.  К 
сожалению, развал СССР не позволил 
реализовать этот проект и обеспечить 
работу  построенной  электропередачи 
с номинальными параметрами. 

УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ 
РЕАКТОР-ТРАНСФОРМАТОР

Очевидно,  что  необходимость  ис-
пользования  специального  понижа-
ющего  трансформатора  для  приме-
нения  СТК  в  сетях  СВН  приводит  к 
дополнительным  потерям  и  увеличе-
нию  площади  установки.  Идея  созда-
ния  аппарата,  объединяющего  в  себе 
этот  трансформатор  и  реакторы  ТРГ, 
так  называемого  управляемого  шун-
тирующего  реактора-трансформато-
ра  (УШРТ),  существовала  давно.  На 
рис.  3  показана  схема  такого  УШРТ. 
Его  электромагнитная  часть  (ЭМЧ) 
имеет замкнутый магнитопровод и две 
обмотки.  Обмотка  высокого  напряже-

ния  (сетевая  –  СО)  подключается  к 
точке подстанции, оптимальной с точ-
ки  зрения  регулирования  реактивной 
мощности/напряжения  или  непосред-
ственно  к  концу  линии  электропере-
дачи  и  имеет  соответствующий  класс 
напряжения.  Обмотка  управления 
(ОУ)  служит  для  подключения  тири-
сторных вентилей (ТВ) и ее номиналь-
ное  напряжение  выбирается  из  учета 
оптимальных параметров ТВ. Отличи-
тельной особенностью УШРТ является 
100%-я  магнитная  связь  между  СО  и 
ОУ. Изменяя угол зажигания тиристо-
ров  можно  регулировать  ток  в  ОУ  и, 
соответственно,  в  СО,  от  нуля  до  но-
минального  значения,  когда  тиристо-
ры полностью открыты. 

УШРТ имеет следующие преимуще-
ства  перед  СТК  с  трансформаторным 
подключением:

 � возможность  выполнения  на  любой 
требуемый любой класс напряжения;

 � снижение  габаритов,  стоимости  и 
потерь в СТК в целом;

 � высокая надежность  схемы,  так  как 
режим  КЗ  для  УШРТ  является  номи-
нальным.

Первый  в  мире  УШРТ  мощностью 
450  МВА  (три  отдельные  фазы  по 
150 МВА каждая) напряжением 750 кВ 
был  создан  компанией  ВВС  и  уста-
новлен в энергосистеме Гидро-Квебек 
(Канада)  в  1979  г.  Конструкция  ЭМЧ 
этого  УШРТ  повторяла  конструкцию 
обычного  трансформатора  без  учета 
специфики  его  работы.  В  результате 
измеренный  уровень  потерь  в  ЭМЧ 
в  несколько  раз  превысил  расчетное 
значение  [3], что заставило компанию 

ВВС прекратить все работы в этом на-
правлении.

В  90-е  годы  прошлого  века  проф. 
Г.Н.  Александров  разработал  методи-
ку  расчета  конструкции  ЭМЧ  УШРТ 
и  показал  возможность  снижения  по-
терь  в  ней  путем  применения  специ-
альных  магнитных  шунтов,  обеспе-
чивающих  локализацию  магнитного 
поля  [4].  Под  его  руководством  ком-
панией  BHEL  был  разработан  УШРТ 
новой  конструкции  на  напряжение 
420  кВ  и  мощность  50  МВА,  который 
был  установлен  на  подстанции  Itarsi 
(Индия)  и  успешно  введен  в  эксплуа-
тацию в 2001 г. [5]. 

Следующий  проект  проф.  Алексан-
дрова – установка двух УШРТ 220 кВ 
60  МВА  в  энергосистеме  Norte  de 
Angola, в котором автор принимал не-
посредственное участие  [6]. Во время 
приемо-сдаточных  испытаний  была 
подтверждена  устойчивая  совмест-
ная  работа  обоих  УШРТ  в  режиме 
поддержания  напряжения.  На  рис.  4 
приведены  регулировочные  харак-
теристики  систем  управления  обоих 
УШРТ  (уставки  по  напряжению  218  и 
219  кВ,  статизм  2  %).  На  рис.  5  при-
ведены графики изменения выходных 
сигналов  регуляторов  УШРТ  (задание 
реактивного  тока)  и  напряжений  на 
шинах 220 кВ ПС Viana (зеленый цвет) 
и  Camama  (красный  цвет)  в  течение 
суток.  Как  видно  из  графика,  напря-
жение практически не выходит из диа-
пазона 216–220 кВ, т.е. оба УШРТ все 
время находятся в зоне плавного регу-
лирования, работают синхронно и обе-
спечивают  стабилизацию  напряжения 

a

х

c

z

c'

А В

ЭМЧ УШРТ

a'

ОУ

b b'

y

ТВ

СО

С

0 50 100
Qmin Qmax

Iушрт, %

Uвн, кВ

220

216

Uуст= 218 кВ

Рис. 4. Регулировочная характеристика систем управления УШРТ на ПС Viana и CamamaРис.3. Схема УШРТ



П Р А К Т И К А

45ЭНЕРГОЭКСПЕРТ  № 5 –  2014

220  кВ  на  обеих  подстанциях.  Была 
проверена  работа  УШРТ  при  измене-
нии  постоянной  времени  замкнутого 
контура регулирования напряжения от 
20  до  100  мс,  оптимальное  значение 
составило 33 мс.

Внедрение  этих  УШРТ  обеспечило, 
при  сохранении  передаваемой  по  ли-
ниям активной мощности:

 � повышение  напряжения  на  шинах 
220 кВ подстанций на 11 %

 � снижение тока в линии на 15 %
 � снижение  активных  потерь  в  трех 

линиях электропередач на 25 %
 � повышение  предела  статической  и 

динамической устойчивости на 92 МВт
 � увеличение пропускной способности 

трем  линиям  электропередачи  из-за 
улучшения  устойчивости,  повышения 
напряжения  и  разгрузки  линий  от  ре-
активной мощности на 50–60 МВт.

Высокие  динамические  свойства 
УШРТ были проявлены во время ава-
рии,  когда  произошел  одновремен-
ный  сброс  около  200  МВт  активной 
мощности  по  линиям  220  кВ.  Обыч-
но  в  подобных  случаях  имело  место 
отключение  всех  ВЛ-220  кВ  вплоть 
до  ГЭС  Capanda  и  Cambambe  из-за 
срабатывания  защит  по  перенапря-
жению.  Здесь  же  регуляторы  обо-
их  УШРТ  мгновенно  переключились 
в  режим  максимальной  мощности 
(Qmax)  и  ограничили  перенапряжение 
до  уровня  232  кВ,  что  ниже  уставки 
защиты,  поэтому  все  линии  220  кВ 
остались в работе (см. рис. 6).

Рассмотренный  случай  доказал, 
что  помимо  компенсации  зарядной 
мощности  линий  электропередачи  и 
стабилизации  напряжения  эти  УШРТ 
также  успешно  снижают  коммутаци-
онные  перенапряжения  и  предотвра-
щают развал системы при аварийных 
сбросах нагрузки.

После  смерти  Александрова  в 
2009  г.  работы  в  области  УШРТ  в 
России  продолжились.  За  послед-
ние  три  года  в  ОАО  «ФСК  ЕЭС» 
были  установлены  шесть  УШРТ  c 
номинальным  напряжением  121  и 
242  кВ.  Изготовлен  и  успешно  ис-
пытан  пилотный  образец  УШРТ 
на  напряжение  500  кВ  мощностью 
60  МВА  (однофазный)  –  рис.  7.  На 
ООО  «Тольяттинский  трансформа-
тор» создана база для производства 
ЭМЧ  УШРТ  на  напряжение  от  110 
до 500 кВ. 

СРАВНЕНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ 
ШУНТИРУЮЩИХ РЕАКТОРОВ 

В  российской  электроэнергетике 
широкое  применение  получил  дру-
гой  тип  управляемых  шунтирующих 
реакторов  –  реакторов  с  подмагни-
чиванием (УШРП). Эти реакторы име-
ют  принципиально  другой  принцип 
управления,  основанный  на  измене-
нии  индуктивности  сетевой  обмотки 
за  счет  изменения  тока  намагничи-
вания  [7].  Фактически  УШРП  это  вы-
соковольтный магнитный усилитель с 

присущими  ему  достоинствами  и  не-
достатками. 

Главное  преимущество  УШРП  по 
сравнению  с  УШРТ  –  небольшая 
(0,2…1,0 % от номинальной мощности 
реактора) мощность тиристорного пре-
образователя и, соответственно, мень-
шая (примерно на 20 %) стоимость. 

Основные  недостатки  –  низкое  бы-
стродействие  (время  перехода  от  ми-
нимальной  к  максимальной  мощности 
составляет  1–3  сек,  а  при  использо-
вании форсировки – 0,2–0,3 сек) и не-
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линейность  характеристики,  которая 
может  быть  причиной  возникновения 
резонансных  явлений  в  примыкающей 
энергосистеме.  Именно  по  этим  при-
чинам  ведущие  компании  в  области 
СТК – АВВ и Сименс отказались от ис-
пользования УШРП [8]. 

По  массо-габаритным  показате-
лям  оборудование  УШРТ  не  уступает 
УШРП – габариты и масса его электро-
магнитной части на 10–15 % меньше за 
счет  использования  трех,  а  не  шести 
стержневой  конструкции  магнитного 
сердечника,  а регулятор УШРТ, разме-
щенный в контейнере и содержащий ти-
ристорные вентили и систему управле-
ния,  по  занимаемой  площади  меньше, 
чем  два/три  трехфазных  трансформа-
тора  с  тиристорным  преобразователем 
(ТМП).  Установка  УШРТ  напряжением 
220 кВ и мощностью 60 МВА занимает 
площадь 22×16 м (рис. 8).

Кроме того, электромагнитная часть 
УШРП  имеет  существенно  больший, 

чем  у  УШРТ,  уровень  шума  и  вибра-
ций,  что  обусловлено  наличием  зазо-
ров в стержнях его магнитопровода. 

Содержание высших гармоник в токе 
сетевой обмотки УШРП без применения 
фильтров составляет 3,5 %  [7]. В двух-
обмоточном  УШРТ  это  значение  до-
стигает  8  %  (рис.  9)  и  для  достижения 
допустимого значения 3 % необходима 
установка  фильтра  5-й  гармоники.  Но 
есть  и  другое  техническое  решение, 
традиционное  для  преобразователь-
ной  техники – использование 12-пульс-
ной  схемы  преобразования,  в  которой 
гармоники  ряда  6n±1  компенсируются 
внутри  сердечника  трансформатора  и 
не выходят в сеть. ЭМЧ УШРТ с двумя 
обмотками  управления,  сдвинутыми  на 
30º относительно друг друга, обеспечи-
вает снижение содержания высших гар-
моник в токе сетевой обмотки до 1,8 % 
(рис.  10).  Форма  токов  в  сетевой  об-
мотке  и  обмотках  управления  при  угле 
управления  45°  приведены  на  рис.  11. 

Первые два УШРТ мощностью 50 Мвар, 
реализованные  по  12-пульсной  схеме, 
установлены  на  ПС  220  кВ  Светлая  и 
успешно сданы в эксплуатацию. 

Многочисленные  публикации  разра-
ботчиков  УШРП  (например,  [9])  утверж-
дают  об  отсутствии  необходимости  вы-
сокого быстродействия даже в переход-
ных и аварийных режимах работы элек-
тропередачи.  Несомненно,  существует 
ряд подстанций, где высокое быстродей-
ствие не требуется и применение УШРП 
на которых вполне оправдано. Использо-
вание режима предварительного намаг-
ничивания  позволяет  обеспечить  сни-
жение  перенапряжения  при  включении 
линии и в циклах АПВ, но только в слу-
чае наличия на подстанции внешнего ис-
точника напряжения 6/10 кВ для питания 
резервного  ТМП,  что  не  всегда  имеет 
место. Кроме того, на поведение реакто-
ров  влияет  остаточное  намагничивание 
полустержней его магнитного сердечни-
ка после отключения линии [10]. 

Рис. 7. Фаза ЭМЧ УШРТ 500 кВ 60 МВА Рис. 8. Установка УШРТ 220 кВ 60 МВА на ПС Viana (Ангола)
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Принцип  работы  УШРТ  и  полное  от-
сутствие в нем «магнитной памяти» по-
зволяют изменять его мощность от нуля 
до номинального значения и наоборот в 
течение  10  мс.  Специальная  конструк-
ция тиристорного вентиля обеспечивает 
включение  УШРТ  с  номинальной  мощ-
ностью на первой полуволне нарастаю-
щего напряжения при включении линии 
независимо  от  предыдущего  режима 
и  при  отсутствии  дополнительных  ис-
точников  энергии.  Именно  это  дает 
возможность  использования  УШРТ  в 
качестве  линейного  шунтирующего  ре-
актора и единственного  средства регу-
лирования  напряжения  на  подстанции, 
обеспечивающего  одновременное  вы-
полнение всех функций, перечисленных 
в разделе 2 настоящей статьи.

Сравнительные  характеристики  СТК, 
УШРТ и УШРП приведены в таблице 1. 
Секция  «Технологии  и  оборудование 
подстанций» Научно-технического сове-
та ОАО «Россети»  в своем решении от 
29 октября 2014 г. рекомендовала про-
фильным  департаментам  ОАО  «Россе-
ти» ускорить внедрение УШРТ, облада-
ющего вполне определенными технико–
экономическими  преимуществами,  на 
объектах электросетевого комплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Управляемый  шунтирующий  реак-

тор-трансформатор  (УШРТ)  –  россий-
ский  инновационный  продукт,  являю-
щийся  эффективным  средством  ком-
пенсации зарядной мощности линии и 
регулирования напряжения.

УШРТ, по сравнению с СТК подклю-
чением к шинам ВН подстанции через 
понижающий трансформатор, при том 
же  быстродействии  имеет  меньшие 
потери, стоимость и площадь установ-
ки и повышенную надежность.

Применение  УШРТ  целесообразно 
на  подстанциях  длинных  магистраль-
ных  линий  электропередачи  напряже-
нием 220…750 кВ с целью повышения 
как  статической,  так  и  динамической 
устойчивости. При этом обеспечивает-
ся  стабилизация  напряжения,  сниже-
ние  потерь  на  передачу  электроэнер-
гии  и  повышение  пропускной  способ-
ности электропередачи. 

Наибольший  эффект  имеет  место 
при  подключении  УШРТ  непосред-
ственно на конец линии СВН с функци-
ей ограничения коммутационных пере-
напряжений. В этом случае он заменя-

ет  линейный  шунтирующий  реактор  и 
другие средства регулирования напря-
жения, что обеспечивает существенное 
снижение  объема  компенсирующего 
оборудования  подстанции  и  активных 
потерь в нем.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики СТК, УШРТ и УШРП

Устройство СТК УШРТ УШРП

Время реакции в статических режимах, мс 30–100 30–100 1000–3000

Время реакции в переходных режимах, мс 5–10 5–10 200–300 при наличии 
форсировки

Суточное регулирование напряжения да да да

Демпфирование колебаний активной мощности да да ограничено

Возможность пофазного регулирования да ограничено нет

Снижение коммутационных перенапряжений 
(включение линии, ОАПВ, сброс нагрузки)

да да ограничено

Конструкция ЭМЧ простая сложная

Уровень шума и вибраций ЭМЧ низкий высокий

Уровень высших гармоник в токе сетевой 
обмотки, % от номинального тока 

Требуется уста-
новка фильтров

1,8 (для 12-пульс-
ной схемы)

3,5

Активные потери, % от Sном 1,0 0,4…0,6 + 0,2 (ТВ) 0,4…0,6

Рис. 11. Токи СО, ОУ1 и ОУ2 при угле управления 45° для схемы Y0-D-Y


