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АННОТАЦИЯ 

 

Бухмастов А.К. Управление режимами работы системооб-

разующих ЛЭП 220–500 кВ в Челябинском энергоузле. –    

Челябинск:  ЮУрГУ,  Э,  2016, 79с., 36 рис., 15 табл., библиогр. 

список – 20 наим., 8 листов чертежей ф.А3 

 

Ключевые слова: продольно-поперечное регулирование, фазоповоротные 

устройства, тиристорное управление, гибкие линии, FАСТS, Smart Grid. 

 

Объект исследования – Диспетчеризация электроснабжения. 

Предмет исследования – управление режимами работы системообразующих 

ЛЭП 110–500 кВ. 

Цель работы – ликвидация токовых перегрузок и ограничение токов короткого 

замыкания в системообразующих транзитных ЛЭП 110–220 кВ с помощью управ-

ления перетоками мощности. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что пред-

ложен способ комплексного управления потоками мощности в транзитных элек-

трических сетях 110–500 кВ особенностью которого является то, что используется 

регулируемое напряжение и регулируемое индуктивное сопротивление, позволя-

ющие управлять потоками мощности и не допускать токовые перегрузки в тран-

зитных ЛЭП 110–220 кВ.  

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем: предложенный способ регулирования с помощью ФПУ с тиристорным 

управлением позволяет выполнить быстродействующее управление потоками ак-

тивной и реактивной мощности с целью ликвидации токовых перегрузок ЛЭП 

110–220 кВ.  

Работа может представлять интерес для организаций, проектирующих системы 

электроснабжения и для организаций, занимающихся диспетчерским управлени-

ем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Переход энергетики РФ к рыночной мо-

дели предъявляет ко всем её субъектам новые требования. Важно не только обес-

печить качество и надежность электроснабжения потребителей, но и обеспечить 

потребителям наилучшую возможную цену на электроэнергию. 

В общем случае структура цены на электроэнергию состоит из: стоимости ге-

нерации, услуг по передаче электроэнергии, сбытовой надбавки и инфраструк-

турных услуг. С вводом новых правил выбора состава включенного генерирую-

щего оборудования (ВСВГО) выбор включенных генераторов производится до-

статочно оптимально, загружаются наиболее дешевые генераторы.  На сегодняш-

ний день основным сдерживающим фактором в снижении цен на электроэнергию 

служит «недоразвитость» сетевой инфраструктуры:  

– из-за сетевых ограничений зачастую приходится ограничивать выдачу мощ-

ности достаточно эффективных генераторов и загружать менее эффективные, тем 

самым увеличивая стоимость генерации; 

– из-за отсутствия механизмов, стимулирующих электросетевые компании 

(ЭСК) к снижению технологических потерь, ЭСК не заинтересованы в инвести-

циях, снижающих потери в сетях; 

– в связи с особенностями тарифообразования далеко не всегда тариф на пере-

дачу электроэнергии пропорционален потерям в электрических сетях, а, соответ-

ственно, в некоторых случаях необходимо перераспределение потоков активной 

мощности по более экономически целесообразным маршрутам. 

В настоящее время актуальными, не в полной мере решенными, проблемами в 

электроэнергетике являются: 

– перегруженность транзитных и распределительных электрических сетей 

крупных районов и промышленных узлов, 

– неэкономичное перераспределение потоков мощности в транзитных и рас-

пределительных электрических сетях разных классов номинальных напряжений; 

– непропорциональная загрузка сетей низкого номинального напряжения от-

носительно сетей высокого, и их недостаточная развитость; 

– в ряде регионов с сосредоточенными узлами нагрузки и генерации, относи-

тельно небольшой длиной питающих ЛЭП существуют превышения токов корот-

кого замыкания в электрической сети выше отключающей способности коммута-

ционного оборудования установленного на станциях и подстанциях данных райо-

нов. 

Высокая плотность электрических сетей в густонаселенных регионах и повы-

шенные требования к экологии приводят к усложнениям при реконструкции и 

необходимости строительства новых линий и подстанций. Существенные расходы 

по замене устаревшего оборудования на подстанциях и медленный переход элек-

трических распредсетей на другие - более высокие классы напряжений для увели-

чения пропускной способности и передачи больших мощностей в крупные узлы 

нагрузки, что приводит к образованию транзитных перетоков по шунтирующим 

сетям разных классов напряжений и возникновению проблемы токовых перегру-
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зок одних транзитных линий электрических сетей при недозагрузке других пита-

ющих линий, что приводит к неоптимальному распределению потоков мощности 

в таких сетях. В связи, с чем повышение пропускной способности существующих 

транзитных системообразующих электрических сетей, особенно в ремонтных и 

послеаварийных режимах, управляемость сетей, снижение токов короткого замы-

кания являются одними из актуальнейших задач современной электроэнергетики.  

Все имеющиеся разработки в российской и зарубежной литературе на-

правленные на устройства управления перетоками мощности в настоящее время 

имеют узкое внедрение и использование в энергосистемах разных стран. Это в 

первую очередь связано со сложностью схем и как следствие высокой стоимо-

стью таких устройств и их обслуживание, а также с низкой надежностью таких 

устройств. В литературных источниках отсутствуют сведения по комплексному 

управлению режимами в системах электроснабжения, поэтому повышение управ-

ляемости транзитных системообразующих электрических сетей и одновременно 

возможность ограничения токов короткого замыкания в них на данный момент 

является актуальной задачей. 

Цель и задачи исследования. Исследование и ликвидация токовых перегру-

зок, ограничение токов короткого замыкания и снижение длительности переход-

ного процесса при коротких замыканиях в транзитных электрических сетях 110–

220 кВ путем управления перетоками мощности. 

Объект исследования – диспетчеризация электроснабжения. 

Предмет исследования – управление режимами работы системообразующих 

ЛЭП 110–500 кВ. 

Научная новизна. В данной магистерской работе: 

– предложен способ комплексного управления потоками мощности и ограни-

чения токов короткого замыкания в транзитных электрических сетях  

110–220 кВ отличающийся от известных тем, что в рассечке ЛЭП используется 

регулируемое напряжение и регулируемое индуктивное сопротивление, позволя-

ющие управлять перетоками мощности, ликвидировать токовые перегрузки и 

ограничивать токи короткого замыкания в транзитных электрических сетях. 

– предложено устройство, реализующее способ комплексного управления пе-

ретоками мощности и ограничения токов короткого замыкания в транзитных 

электрических сетях 110–220 кВ, основанное на использовании фазоповоротного 

устройства(ФПУ), отличающегося от известных тем, что в его первичной обмот-

ке, включенной в рассечку ЛЭП, напряжение и индуктивное сопротивление регу-

лируются за счет вторичной обмотки, подключенной через тиристорные ключи к 

шунтирующему трансформатору, подключенному к средней точке первичной об-

мотки ФПУ, что позволяет управлять перетоками мощности, ликвидировать токо-

вые перегрузки и ограничивать токи короткого замыкания в транзитных электри-

ческих сетях 110–220 кВ. 

– получена математическая модель трехфазной электрической сети 110–500 

кВ с трехфазным управляемым трансформатором, отличающаяся от известных 

тем, что она учитывает включение первичной обмотки ФПУ в рассечку ЛЭП, 

подключение шунтового трансформатора к средней точке первичной обмотки се-
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риесного трансформатора, а так же регулирование тока посредством тиристорных 

ключей, управляемых измерительно-логическим блоком, который контролирует 

напряжение, ток транзитной электрической сети и токи в контурах регулирова-

ния. 

Практическая значимость состоит в том, что предложенный способ регулиро-

вания с помощью ФПУ с тиристорным управлением позволяет выполнить быст-

родействующее управление перетоками активной, реактивной мощности для лик-

видации токовых перегрузок линий электропередач и ограничения токов коротко-

го замыкания в транзитных и распределительных электрических сетях 110–220 

кВ. Разработанные математические модели трехфазной электрической сети 110–

500 кВ с трехфазным ФПУ с тиристорным управлением, а так же инженерная ме-

тодика расчета параметров ФПУ, позволяют определить требуемые параметры и 

места установки ФПУ с тиристорным управлением для любых транзитных элек-

трических сетей 110–500 кВ. На примере Челябинской энергосистемы определе-

ны параметры и конкретные места установки ФПУ с тиристорным управлением 

для решения проблем токовых перегрузок ЛЭП 110, 220 кВ. Работа ориентирова-

на на решение актуальных проблем улучшения контроля и управления режимами.  

Апробация работы. Основные положения выпускной квалификационной ра-

боты доложены на студенческих научно-технических конференциях ЮУрГУ 

2015 г и ЮУрГУ 2016 г. По теме работы опубликованы: статья «Управление ре-

жимами работы нефтеперекачивающей станции» в сборнике «Наука ЮУрГУ: ма-

териалы 68-й научной конференции. Секции технических наук. 2015 г.» и статья 

«Управление режимами работы системообразующих ЛЭП 110–500 кВ» в сборни-

ке «Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции. Секции технических 

наук. 2016 г.».  
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Существующая энергетика Российской Федерации характеризуется следую-

щими особенностями: 

– низкий темп обновления электросетевого и генерирующего оборудования и 

большая доля выработавшего нормативный срок эксплуатации; 

– низкие требования к качеству и надежности новоизготавливаемого ге-

нерирующего и сетевого оборудования как альтернатива для снижения стоимо-

сти; 

– сложность с выделением земель под строительство линий электропередач и 

других объектов электроэнергетики, особенно в крупных городах и промышлен-

ных районах со сложными электрическими сетями крупных городов; 

– недогруженность сетей высокого напряжения из-за шунтирующей транзит-

ной сети более низкого напряжения и как следствие - ее перегрузка; 

– отсутствие нормативных документов для определения допустимых токовых 

перегрузок линий электропередач и соответствующего мониторинга электриче-

ских сетей с целью повышения пропускной способности электрической сети; 

– с появлением в электроэнергетике рыночных отношений, желаемая за-

грузка станций не всегда приводит к рациональному перераспределению потоков 

мощности в транзитных электрических сетях; 

– значительная удаленность генерирующих мощностей на наиболее дешевых 

энергоносителях, расположенных в отдельных районах от крупных узлов нагруз-

ки. 

В настоящее время актуальными, не в полной мере решенными, проблемами в 

электроэнергетике являются: 

– перегруженность транзитных и распределительных электрических сетей 

крупных районов и промышленных узлов, 

– неэкономичное перераспределение потоков мощности в транзитных и рас-

пределительных электрических сетях разных классов номинальных напряжений; 

– непропорциональная загрузка сетей низкого номинального напряжения от-

носительно сетей высокого, и их недостаточная развитость; 

– в ряде регионов с сосредоточенными узлами нагрузки и генерации, относи-

тельно небольшой длиной питающих ЛЭП существуют превышения токов корот-

кого замыкания в электрической сети выше отключающей способности коммута-

ционного оборудования установленного на станциях и подстанциях данных райо-

нов. 

Высокая плотность электрических сетей в развитых регионах и существенные 

экологические требования привели к сложностям в реконструкции и строитель-

стве новых ЛЭП и подстанций. Серьезные затраты по замене морально устарев-

шего оборудования подстанций и медленный переход распределительных сетей 

на более высокие классы напряжений для передачи требуемых мощностей в 

крупные узлы нагрузки. Это приводит к образованию транзитных перетоков по 

параллельным сетям разных классов напряжений, имеющих проблемы токовых 
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перегрузок одних транзитных ЛЭП электрических сетей при не дозагрузке других 

питающих ЛЭП, что приводит к неоптимальному распределению потоков мощно-

сти в таких сетях. В связи, с чем повышение пропускной способности существу-

ющих транзитных электрических сетей, особенно в ремонтных и послеаварийных 

режимах, управляемость электрических сетей, снижение токов короткого замыка-

ния являются одними из актуальнейших задач современной электроэнергетики.  

 

1.1 Основные задачи управления электрическими сетями в рыночных  

условиях 

 

К основным задачам управления электрическими сетями в рыночных условиях 

относятся: 

1) обеспечение технологической инфраструктурной функции электрической 

сети на условиях равных возможностей ее использования всеми участниками 

рынка электроэнергии; 

2) обеспечение стабильной и безопасной работы оборудования электрических 

сетей, надежного электроснабжения потребителей и качества электроэнергии, со-

ответствующих требованиям, установленным нормативными актами, и принятие 

мер для обеспечения исполнения обязательств субъектов электроэнергетики по 

договорам, заключенным на рынке электроэнергии; 

3) обеспечение договорных условий поставок электроэнергии участникам(и) 

рынка электроэнергии; 

4) обеспечение недискриминационного доступа субъектов рынка элек-

троэнергии к электрической сети при соблюдении ими Правил рынка, технологи-

ческих правил и процедур при наличии технической возможности такого присо-

единения; 

5) минимизация сетевых технических ограничений в экономически обосно-

ванных пределах; 

6) снижение затрат на передачу и распределение электроэнергии за счет внед-

рения передовых технологий эксплуатационного обслуживания и ремонта элек-

тросетевого оборудования, новой техники и энергосберегающих мероприятий 

[12].  

  

1.2 Обзор существующих разработок  по управлению режимами работы 

системообразующих ЛЭП 

 

Разработки по управлению режимами электрических сетей, в т.ч. по управле-

нию перетоками мощности в электрических сетях, повышение их пропускной 

способности, регулирование напряжений в узлах нагрузки, в том числе и с приме-

нением полупроводниковой техники, были начаты еще в 1-й половине прошлого 

века. Данной теме уделялось внимание в таких странах как: СССР, США, Канада, 

Япония, Германия, Великобритания, Швеция и другие. Исследовались и совер-

шенствовались преобразовательные схемы, так же из-за отсутствия запираемых 

тиристоров достаточной мощности, во время развития полупроводниковой техни-
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ки и использования способа искусственной коммутации применялась возмож-

ность генерации реактивной мощности в сеть. Первые источники реактивной 

мощности с использованием групп тиристоров в цепи реакторов или конденса-

торных батарей с регулированием выдачи или потребления реактивной мощности 

в сеть стали применяться с 1970-х годов и называются статическими тиристорны-

ми компенсаторами (СТК). Дальнейшие исследования привели к созданию ряда 

статических устройств с использованием управляемых вентилей способных гене-

рировать и потреблять реактивную мощность, а так же работающих в комбиниро-

ванном режиме, направленном на демпфирование колебаний напряжения в узлах 

нагрузки электрической сети. С разработкой запираемых тиристоров появились 

новые схемы СТК основанные на многофазном преобразователе (инверторе) 

напряжения с запираемыми тиристорами, питаемыми от источника постоянного 

напряжения в виде батареи конденсаторов, получивших название – статические 

синхронные компенсаторы (СТАТКОМ). Увеличение пропускной способности 

ЛЭП без свойств управляемости предлагалось решить с помощью сооружения 

линии повышенной натуральной мощности за счет изменения конструкции фаз, 

но на данный момент требуемого опыта эксплуатации таких линий еще нет. Так 

же прорабатывалось увеличение пропускной способности электроэнергетической 

сети с помощью, так называемых УСЛ – управляемые самокомпенсирующиеся 

линии электропередач (УСЛ). При применении передач УСЛ есть проблема с из-

быточной зарядной мощностью и поддержанием требуемых уровней напряжения 

ЛЭП при передаче активной мощности. 

В Российской, а ранее в Советской литературе можно встретить термин гибкие 

(управляемые) линии электропередачи переменного тока – ГЭП. Исследованиям в 

области ГЭП способствовало развитие с 1980 годов силовых полностью управля-

емых тиристоров, силовых транзисторов, что позволило применять и использо-

вать более гибкие схемы с применением силовой полупроводниковой техники с 

возможностью регулирования как продольных, так и поперечных параметров 

электрической сети. Развитие силовой преобразовательной техники на базе запи-

раемых тиристоров, полевых транзисторов, биполярных транзисторов с изолиро-

ванным затвором способствовало в последние десятилетия расширить разработку 

и внедрение управляемых устройств для ЛЭП переменного тока. Увеличение но-

минальных напряжений и токов единичных полупроводниковых устройств и их 

надежности позволили обеспечить быстродействие, управляемость электрической 

сети в большом диапазоне передаваемых мощностей и решить ряд поставленных 

задач. В иностранной литературе, а в частности в США можно встретить терми-

нологию гибких электропередач, электропередач постоянного тока, вставок по-

стоянного тока способных управлять потоками мощности в электрической сети 

имеющих аббревиатуру – Flexibility of Electric Power Transmission, электропере-

дачи переменного тока, основанные на применении всевозможных регуляторов с 

использованием силовой полупроводниковой техники получили название – 

Flexible Alternative Current Transmission System (FАСТS), сами регуляторы или си-

стема направленная на изменение параметров электрической сети имеют аббреви-

атуру – FАСТS Controller. Упомянутые выше устройства и системы направленные 



12 
 

 

на управление потоками мощности рассматриваются как эффективные средства 

решать ряд поставленных задач и проблем связанных с управлением потоками 

мощности, регулированием напряжения, увеличением статической и динамиче-

ской устойчивости систем электроснабжения, однако в настоящий момент они 

ограниченно внедряются и имеют существенные затраты на ввод в работу и экс-

плуатацию. Основным устройством, послужившим развитию технологий FАСТS, 

является статический компенсатор на современной силовой полупроводниковой 

технике. Так же управление потоками мощности в электрической сети можно 

осуществить за счет установки вставок или линий постоянного тока, выполнен-

ные на современной силовой полупроводниковой технике. Опыт ввода передач на 

постоянном токе в российской и зарубежной практике начинается с 50-х годов 

прошлого столетия. 

Все имеющиеся разработки в российской и зарубежной литературе на-

правленные на устройства управления потоков мощности в настоящее время 

имеют узкое внедрение и использование в энергосистемах разных стран. Это в 

первую очередь связано со сложностью схем и как следствие значительной стои-

мостью таких устройств и их обслуживание, либо с низкой надежностью таких 

устройств. В литературных источниках отсутствуют сведения по комплексному 

управлению перетоками мощности в системах электроснабжения, поэтому полу-

чение управляемости транзитных электрических сетей с одновременной возмож-

ностью ограничения токов короткого замыкания на данный момент является ак-

туальной задачей. 

 

1.3 Управление потоками мощности 

 

1.3.1 Принципы устройств управления потоками мощности 

 

Активная и реактивная мощности, передаваемые по линии электропередач пе-

ременного тока (далее ЛЭП) между двумя узлами электрической сети, могут быть 

приближенно определены по выражениям: 

 

 
 

 

где U1 и U2 – напряжения начала и конца ЛЭП; Q1 и Q2 – реактивная мощность 

начала и конца ЛЭП; хл – реактивное сопротивление ЛЭП; 5 – угол между векто-

рами напряжений U1 и U2.  

При рассмотрении передачи активной мощности ЛЭП, без учета потерь (рису-

нок 1.1) величины напряжения в начале и в конце ЛЭП будут равны U1=U2= U. 
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Угол между векторами U1 и U2 начала и конца ЛЭП δ, зависит от реактивной со-

ставляющей линии ХЛЭП: 

 
Без учета потерь линии, активная мощность Р и реактивная мощность Q в лю-

бой точке линии: 

 
Зависимость передачи активной мощности по ЛЭП разной длины (ХЛЭП2 > 

ХЛЭП1) от разности углов векторов напряжений U1 и U2 представлена на рисунке 

1.2. Зависимость передачи активной мощности по ЛЭП одной длины от разных 

углов δ1 и δ2 представлена на рисунке 1.3. 

В результате чего управление пропускной способностью и передаваемой ак-

тивной и реактивной мощностью ЛЭП можно осуществить следующими возмож-

ными методами и способами: 

‒ изменение U1 и U2 начала и конца ЛЭП, а также регулирование и под-

держание в нужных пределах; 

К этому типу устройств относятся устройства направленные на регулирование 

поперечных параметров сети и потоков реактивной мощности между фазой и 

землей предназначенные для изменения напряжения в узлах нагрузки и электри-

ческой сети в целом. 

‒ изменения реактивного сопротивления ХЛ ЛЭП; 

Этот тип устройств, позволяет изменять продольные параметры ЛЭП влияю-

щие на реактивное сопротивление линии, с помощью последовательного включе-

ния с ЛЭП емкости, изменяющей суммарное сопротивление ЛЭП. 

‒ изменения угла δ между векторами напряжений U1 и U2 ЛЭП; 

Устройства позволяют изменять угол δ между векторами напряжений начала и 

конца ЛЭП. Изменение угла может быть выполнено путем последовательной до-

бавки в ЛЭП вектора напряжения ΔU. Вектор ΔU будет иметь опережающий или 

отстающий характер, сдвинутый на 900 к вектору напряжения фазы ЛЭП. 
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Рисунок 1.1 – Векторная диаграмма передачи мощности ЛЭП 

 

 
Рисунок 1.2 – Угловая характеристика ЛЭП разной длины (ХЛЭП2 > ХЛЭП1) 

 

 
Рисунок 1.3 – Угловая характеристика ЛЭП с δ1 > δ2 

 

Величина вектора AU будет определять значение угла на который будет сдви-

нут вектор напряжение U2 конца ветви такого устройства. Сдвиг вектора напря-

жения на угол δ имеет опережающий или запаздывающий характер. Увеличение 

угла δ приведет к увеличению активной мощности передаваемой по ЛЭП, умень-

шение угла δ наоборот приведет к снижению активной мощность передаваемой 

по ЛЭП. 

– групповое совмещение этих способов; 
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 Данные устройства позволяют выполнить групповое регулирование сле-

дующих параметров с целью увеличения пропускной способности ЛЭП: измене-

ние фазного угла δ между векторами напряжений и непосредственно изменение 

значений напряжений U1 и U2 начала и конца ЛЭП, а так же изменять суммарное 

индуктивное сопротивление линии. Такое регулирование можно выполнить как 

совместное использование устройств, влияющих на продольные и поперечные 

параметры ЛЭП, так и с помощью сложных устройств направленных на ре-

гулирование параметров на основе полностью управляемых элементах силовой 

электроники. Такие устройства имеют сложные схемы, основанные на по-

лупроводниковой технике со значительной стоимостью устройств и их об-

служивание. В связи с чем, данные устройства широко исследуются и на данный 

момент имеют ограниченное внедрение и использование в электрической сети. 

В транзитных электрических сетях одного класса напряжения с естественным 

распределением мощностей, как известно, передаваемая мощность по параллель-

ным транзитным ЛЭП будет обратно пропорциональна индуктивным сопротивле-

ниям этих ЛЭП. Имея меньшее сопротивление транзитной ЛЭП при определен-

ных особенностях электрической сети, будь то большая выдача электрической 

мощности станции или потребление мощности крупного промышленного узла 

нагрузки можем иметь токовые перегрузки данной ЛЭП при существенной недо-

загрузке других транзитных ЛЭП с большим суммарным сопротивлением. 

На принудительное перераспределение активной мощности в транзитной элек-

трической сети так же можно повлиять с помощью применения устройств управ-

ления реактивным сопротивлением ЛЭП зачастую с помощью применения БСК 

(рисунок 1.4), а так же с помощью изменения угла между векторами напряжений 

начала и конца ЛЭП с помощью применения фазоповоротных устройств (рисунок 

1.5) [2]. Эти устройства удовлетворяют требованиям управления мощности, но 

применяемые на данный момент устройства имеют низкий срок службы 

устройств, дискретное регулирование и низкое быстродействие, что ограничивает 

их применение в электрической сети. 

Еще один способ, направленный на принудительное перераспределение ак-

тивной мощности, отличающийся от рассмотренных, это выполнение по одной из 

транзитных ЛЭП передачи или вставки постоянного тока (ППТ или ВПТ), кото-

рый представлен на рисунке 1.6. Такие устройства хорошо подходят для управле-

ния потоками мощности, но имеют сложные схемы реализации, значительные 

стоимости строительства и эксплуатации. 

В результате по рассмотренным способам управления сегодня известны сле-

дующие устройства, применяемые для управления потоками мощности: 

‒ линии электропередач постоянного тока и вставки постоянного тока; 

‒ электромеханические преобразователи частоты и ферромагнитные управля-

емые элементы; 

‒ устройства поперечной и продольной компенсации; 

‒ управляемые системы электропередач переменного тока (включая устрой-

ства FАСТS, статические устройства регулирования потоков реактивной мощно-

сти, фазоповоротные устройства и т.д.). 
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Рассмотрим более подробно известные устройства управления потоками мощ-

ности с воздействием на параметры по описанным выше способам. 

 

 
Рисунок 1.4 – Управление потоками мощности с помощью изменения  

реактивного сопротивления 

 

 
Рисунок 1.5 – Управление потоками мощности с помощью изменения фазово-

го угла 

 

 
Рисунок 1.6 – Управление потоками мощности с помощью ППТ 

 

 

1.3.2 Существующие типы устройств управления потоками мощности 

 

Передачи постоянного тока и вставки постоянного тока, называемые ППТ 

и ВПТ. ППТ имеет инверторную и выпрямительную подстанции соединенные 

между собой ЛЭП на постоянном токе и позволяет передавать мощность между 

не синхронно работающими энергосистемами переменного тока. ППТ имеет бо-

лее экономичный режим работы по сравнению с ЛЭП на переменном токе при пе-

редаче больших мощностей на значительные расстояния. Применение ЛЭП на по-

стоянном токе имеет высокую стоимость, и ее применение должно быть обосно-

вано технико-экономическими расчетами. ВПТ это по большому счету ППТ без 

применения ЛЭП постоянного тока, инверторная и выпрямительная части уста-

новлены на одной подстанции. ППТ и ВПТ могут работать как связь не синхрон-

но работающих энергосистем, так и в синхронной зоне с настройкой заданного 

перетока мощности по ЛЭП, позволяющие увеличить надежность работы энерго-

системы и ликвидировать каскадное развитие аварии, а так же применяются для 
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управления потоков мощности. ППТ и ВПТ в первые годы своего существования 

и до 1970 годов были основаны на высоковольтных преобразовательных устрой-

ствах с ртутными вентилями, далее нашли применение вплоть до 2000 годов ти-

ристорные вентили на преобразователях тока (ПТ), последующие годы, скорее 

всего применение преобразователей будет с искусственной коммутацией. Исто-

рия первых высоковольтных ППТ и ВПТ введенных в мире начинается с 1954 го-

да и по настоящее время насчитывается порядка 70 действующих комплексов. 

Постоянное напряжение ППТ и ВПТ от ±8,33 кВ до ±600 кВ, единичные мощно-

сти передачи от 20 МВт до 3150 МВт на расстояния до 1500 км. Применяемые 

схемы ППТ и ВПТ – однополюсная, двухполюсная и униполярная представлены 

на рисунках 1.7 – 1.9. Новые достижения позволили повысить надежность приме-

няемых ППТ и ВПТ и выйти на совершенно другой уровень устройств который 

заключается в применении современных тиристоров с большой единичной мощ-

ностью, применение модульных конструкций, применение числа фаз преобразо-

вателей 12 и выше, применение в преобразователях искусственной коммутации, 

применение оптоволоконной и цифровой техники для управления преобразовате-

лями. Несмотря на достижения в области передач на постоянном токе у ППТ и 

ВПТ есть существенные недостатки, ограничивающие их применение в энергоси-

стемах: высокая стоимость преобразовательной техники, сложное выполнение си-

стемы регулирования, невозможно использовать трансформаторы для изменения 

напряжения, появление высших гармоник тока, требуется значительная компен-

сация потребляемой реактивной мощности. 

ППТ на протяжении 1950-1990 годов сооружались только с использованием 

преобразователей тока – ПТ. С 1990-х годов в связи с появлением мощных полно-

стью управляемых тиристоров и транзисторов начали использоваться схемы, ос-

нованные на преобразователях напряжения (ПН). В качестве генераторов управ-

ляющих импульсов в ПН стали применять процессоры цифровых сигналов. ПН 

имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными ПТ: требуются неболь-

шой фильтр высших гармоник на стороне переменного тока, не требуется источ-

ник реактивной мощности, коммутации производятся с высокой частотой. Однако 

есть и недостатки у ПН это высокие потери мощности при коммутациях и более 

высокая стоимость. Наибольшая мощность одного ПН ограничивается парамет-

рами запираемых тиристоров и составляет до 250 МВт, напряжение до 100 кВ, в 

то время мощность одного ПТ достигает 550 МВт и напряжением до 600 кВ. 

 

 
Рисунок 1.7 – Однополюсная схема ППТ и ВПТ 
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Рисунок 1.8 – Двухполюсная схема ППТ и ВПТ 

 

 
Рисунок 1.9 – Униполярная схема ППТ и ВПТ 

  

Электромеханические преобразователи частоты (ЭПЧ). Разработки по 

применению двух электрических машин на одном валу для связи энергосистем и 

возможности управления потоками мощности были еще в первой половине про-

шлого века. ЭПЧ представляет собой две синхронные машины (СМ) связанные 

одним валом через роторы каждой машины с подключением статоров СМ к раз-

ным энергетическим системам с передачей мощности от одной энергосистемы в 

другую при работе одной СМ в режиме генератора, а другой СМ в режиме двига-

теля (рисунок 1.10). 

 

 
Рисунок 1.10 – Схема ЭПЧ 

 

При такой работе ЭПЧ мощность можно передавать в любом направлении из 

одной энергосистемы в другую. ЭПЧ имеет следующие преимущества: 

‒ отсутствует генерация в сеть высших гармонических составляющих; 

‒ возмущения связанные с аварийным режимом, снижением частоты и короткими 

замыканиями одной энергосистемы не передаются в другую энергосистему через 

АПЧ. 
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Однако из-за имеющихся недостатков ЭПЧ не нашли широкого применения в 

энергосистемах: 

‒ сложность устройств, приводящая к низкой надежности по сравнению с основ-

ным оборудованием электрических сетей и в связи, с чем к высокой стоимости 

АПЧ, а так же его обслуживания; 

‒ низкое быстродействие, маневренность устройства и высокая инерционность 

при больших передающих мощностях из одной энергосистемы в другую. 

Ферромагнитные управляемые устройства. Один из примеров ферро-

магнитных устройств, которые были внедрены это управляемые шунтирующие 

реакторы, направленные на регулирование и демпфирование колебаний напряже-

ния на шинах подстанций. Более сложные элементы ферромагнитных устройств 

направлены на передачу мощности между энергосистемами или генерирующими 

установками и системой работающие с разными частотами. Ферромагнитные 

управляемые устройства выполнены с применением трансформатора, где одна 

обмотка подключается к одной энергосистеме, вторая – к другой энергосистеме, 

так же имеется обмотка для подмагничивания постоянным током с дополнитель-

ным выпрямительным устройством. Передача мощности от одной энергосистемы 

в другую через такой трансформатор осуществляется при отсутствии тока в до-

полнительной обмотке, при подаче тока на обмотку мощность через такой транс-

форматор уменьшается.  

FАСТS. С развитием силовой полупроводниковой техники появились разра-

ботки связанные с комплексами, направленными на управление потоков мощно-

сти в электроэнергетической системе. В зарубежной литературе при рассмот-

рении таких комплексов можно встретить термин FАСТS означающий Flexible 

Alternative Current Transmission System – управляемые (гибкие) системы электро-

передачи переменного тока. Такие комплексы направлены на демпфирование ко-

лебаний напряжений в узлах нагрузки, повышение пропускной способности ЛЭП, 

принудительное перераспределении потоков мощности в транзитной электриче-

ской сети с возможностью воздействия на параметры электрической сети с помо-

щью устройств выполненных на основе силовой полупроводниковой техники. 

Рассмотрим классификацию таких устройств.  

Первые простейшие устройства FАСТS, так называемые устройства первого 

поколения, были направлены на регулирование потоков реактивной мощности и 

регулирования напряжения, основанные на группе реакторов или конденсаторов 

или их совмещении и имеющие тиристорное управление этих групп называемые 

СТК – статический компенсатор реактивной мощности, а так же фазосдвигающие 

трансформаторы. Более современные устройства FАСТS основанные на полно-

стью управляемой полупроводниковой технике, такие как IGBT-транзисторы, 

GTО-тиристоры, IGCT-тиристоры. Такие устройства способны передавать сотни 

МВт с возможностью регулирования перетоков активной и реактивной мощности 

и воздействием на группу параметров электрической сети в том числе управление 

идет не только на модуль напряжения, но и фазу этого напряжения. К этим совре-

менным устройствам FАСТS относятся: статический компенсатор – СТАТКОМ; 

объединённый регулятор потоков мощности – ОРПМ, статический синхронный 
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продольный компенсатор на базе ПН – ССПК, последовательный конденсатор с 

тиристорным регулированием – ПКТР, последовательный реактор с тиристорным 

регулированием – ПРТР и другие. В целом такие устройства можно классифи-

цировать на статические и электромашинные (рисунок 1.11) или устройства пер-

вого и второго поколения (рисунок 1.12) [20]. 

 

 
Рисунок 1.11 – Классификация устройств FАСТS 

 

 
Рисунок 1.12 – Устройства FАСТS I и II поколения 

 

 

Статические устройства FАСТS: 

‒ управляемые шунтирующие реакторы с тиристорным регулированием 

(УШР); 

‒ реакторы, коммутируемые вакуумными выключателями (ВРГ); 
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‒ статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности (СТК), со-

стоящие из одной или нескольких тиристорно-реакторной групп и набора филь-

тро-компенсирующих устройств; 

‒ синхронные статические компенсаторы реактивной мощности на базе пре-

образователя напряжения с параллельным подключением к сети (СТАТКОМ); 

‒ синхронные статические продольные компенсаторы реактивной мощности 

на базе преобразователя напряжения (ССПК); 

‒ объединенный регулятор перетока мощности на основе преобразователей 

напряжения параллельного и последовательного включения, объединённых по 

цепям постоянного тока (ОРПМ); 

‒ неуправляемые устройство продольной компенсации (УПК); 

‒ управляемые тиристорами устройства продольной емкостной компенсации 

(УУПК); 

‒ управляемые фазоповоротные устройства (ФПУ) на базе фазосдвигающих 

трансформаторов с тиристорным управлением или РПН; 

‒ вставки постоянного тока на базе преобразователей напряжения (ВПТН); 

‒ токоограничивающие устройства (ТОУ) на основе технологии FАСТS (для 

ограничения токов короткого замыкания). 

Электромашинные устройства FАСТS: 

‒ асинхронизированные синхронные компенсаторы (АСК); 

‒ асинхронизированные электромашинные преобразователи частоты (АС 

ЭМПЧ) на основе двух асинхронизированных машин (АСМ) на одном валу либо 

на основе асинхронизированной (АСМ) и синхронной машин (СМ) на одном ва-

лу; 

‒ фазовращающийся трансформатор – вращающаяся машина с питанием ста-

тора и ротора от сетей с различной частотой с дополнительным двигателем на ва-

лу (ФВТ). 

Подключение устройств FАСТS можно выполнить четырьмя возможными 

способами: 

– продольное подключение с ЛЭП (Рисунок 1.13); 

– поперечное подключение с ЛЭП (Рисунок 1.14); 

– продольно-поперечное подключение с ЛЭП (Рисунок 1.15); 

– комбинированное подключение с ЛЭП и линией постоянного тока (Рисунки 

1.16 а, б). [lib СТО 56947007-29.240.019-2009 Методика оценки технико-

экономической эффективности применения устройств FАСТS в ЕНЭС России. 

Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» - М. 2009] 

 

 
Рисунок 1.13 – Продольное подключение с ЛЭП 
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Рисунок 1.14 – Поперечное подключение с ЛЭП 

 

 
Рисунок 1.15 – Продольно-поперечное подключение с ЛЭП 

 

 
Рисунок 1.16 – Комбинированное подключение с ЛЭП и линией постоянного 

тока 

 

Назначение и описание таких устройств. 

Реакторные группы, коммутируемые элегазовыми или вакуумными вы-

ключателями (ВРГ). Предназначены для компенсации избыточной генерации ре-

активной мощности ЛЭП и регулирования напряжения посредством ступенчатого 

подключения или отключения группы реакторов через быстродействующие вы-

ключатели с большим ресурсом коммутаций. ВРГ обеспечивают регулирование 

реактивной мощности и напряжения в электрической сети. 

Управляемый шунтирующий реактор с подмагничиванием постоянным током 

(УШР). УШР выполнен с применением трансформатора или реактора подклю-

ченного между фазой и землей и имеющий обмотку для подмагничивания посто-

янным током. Выпрямительное устройство с применением тиристоров дополни-

тельно устанавливается вне УШР. С помощью подключения УШР непосред-

ственно к ЛЭП или шинам ПС обеспечивает плавное регулирование реактивной 

мощности и напряжения в электрической сети. 

Статические тиристорные компенсаторы (СТК). СТК состоит из парал-

лельно включенной группы реакторов и батарей статических конденсаторов 

(БСК), подключенных через тиристорные ключи для возможности регулирования 

выдачи или потребления реактивной мощности в точке подключения. В зависи-

мости от назначения и конструктивных особенностей СТК в них могут быть вы-

полнены неуправляемыми БСК или реакторы. Подключение СТК может быть вы-

полнено в зависимости от класса напряжения через трансформатор связи с под-
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ключением фильтро-компенсирующих устройств (ФКУ). В зависимости от угла 

регулирования тиристоров обеспечивается непрерывное регулирование напряже-

ния и реактивной мощности в электрической сети. Мощность регулирования, вы-

даваемая или потребляемая СТК, будет зависеть от выбранных параметров БСК и 

реакторов и направлена на стабилизацию напряжения при колебаниях активной 

мощности, повышения динамической устойчивости, повышения пропускной спо-

собности передачи мощности по ЛЭП и в целом энергосистемы. Характеристики 

и мощность СТК изменяются в диапазоне от индуктивных до емкостных значений 

и зависят от уровня напряжения в месте подключения. СТК не позволяет регули-

ровать активную мощность в электрической сети. СТК имеет следующие основ-

ные характеристики по сравнению со СТАТКОМ: 

‒ действует как регулируемый импеданс; 

‒ чувствителен к гармоническим резонансам в системе; 

‒ имеет меньший динамический диапазон регулирования; 

‒ более высокий уровень генерации гармоник; 

‒ более медленное реагирование (1-2 периода промышленной частоты); 

‒ обеспечивает в основном емкостной режим работы; 

‒ существуют проблемы регулирования в слабой системе переменного 

тока. 

Статический компенсатор реактивной мощности на базе преобразователя 

напряжения (СТАТКОМ). СТАТКОМ представляет собой 3-фазный источник 

напряжения с быстродействующим регулированием модуля напряжения и фазо-

вого угла так называемое векторное регулирование. СТАТКОМ основан на 6-

фазном инверторе напряжения с запираемыми тиристорами, с реализацией источ-

ника постоянного напряжения от батареи конденсаторов. Практически синусои-

дальный ток и снижение гармоник обеспечивается путем применения многофаз-

ных преобразователей. Характеристики СТАТКОМ и его выходной ток в полном 

диапазоне, от емкостного до индуктивного, не зависит от уровня напряжения в 

электрической сети. Продолжительность и величина перегрузки СТАТКОМ зави-

сят от выполнения преобразователя, использования тиристоров и может достигать 

150-180% номинальной величины. СТАТКОМ не позволяет регулировать актив-

ную мощность в электрической сети. Частота коммутации на которой возможна 

работа запираемых тиристоров в СТАТКОМ доходит до 2 кГц. Модульная мощ-

ность преобразователя достигает значений ±100МВАр с возможностью парал-

лельного соединения нескольких блоков для увеличения мощности. СТАТКОМ 

имеет следующие основные характеристики по сравнению с СТК: 

‒ действует как источник напряжения; 

‒ нечувствителен к гармоническим резонансам в системе; 

‒ имеет больший динамический диапазон регулирования; 

‒ меньший уровень генерации гармоник; 

‒ высокое быстродействие в пределах мс, лучшие характеристики в пе-

реходных процессах (доли периода промышленной частоты); 

‒ обеспечивает оба режима работы емкостной и индуктивный; 
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‒ может поддерживать напряжение даже в очень слабой системе переменного 

тока. 

Асинхронизированные компенсаторы (АСК). АСК является электрической 

машиной переменного тока имеющей в наличии обмотки возбуждения, как по 

продольной, так и по поперечной оси ротора с использованием статического пре-

образователя частоты. АСК позволяет регулировать модуль напряжения и фазо-

вый угол напряжения. АСК используют для повышения динамической устойчи-

вости, регулирования напряжения, демпфирования напряжения при резкопере-

менной нагрузке в узлах электрической сети. 

Неуправляемое устройство продольной компенсации (УПК). УПК пред-

ставляет собой БСК установленные в рассечку ЛЭП, предназначенные для ком-

пенсации индуктивного сопротивления ЛЭП. УПК используются для повышения 

динамической устойчивости, увеличения пропускной способности ЛЭП, перерас-

пределения потоков активной мощности в транзитной сети. 

Управляемое устройство продольной компенсация (УУПК). УУПК состоит 

из комплекса БСК и параллельно включенного реактора управляемый тиристор-

ным ключом. Такой комплекс установлен в рассечку ЛЭП и предназначен для 

компенсации и регулирования индуктивного сопротивления ЛЭП посредством ре-

гулирования емкостного сопротивления. УПК так же используются для повыше-

ния динамической устойчивости, увеличения пропускной способности ЛЭП, пе-

рераспределения и управления потоками активной мощности в транзитной элек-

трической сети. 

Фазоповоротное устройство (ФПУ). Состоит из двух трансформаторов 

включенных параллельно и последовательно ЛЭП создаваемые добавку на-

пряжения в ЛЭП, сдвинутую на 900 к вектору фазного напряжения. Переключение 

устройства выполняется за счет РПН, выключателей, тиристорных ключей или 

переключения отпаек. ФПУ применяется для достижения требуемого сдвига угла 

напряжения, перераспределения потоков активной мощности в транзитной элек-

трической сети. 

Вставка постоянного тока на основе СТАТКОМ (ВПТН). ВПТН состоит из 

двух последовательных устройств СТАТКОМ соединенных между собой связью 

постоянного тока и установленных в рассечку ЛЭП. ВПТН устанавливается в 

ЛЭП соединяющей между собой две не синхронно работающие зоны и позволяет 

регулировать перетоки активной и реактивной мощности между системами. 

ВПТН направлено на увеличение надежности работы энергосистем, ликвидацию 

каскадного развития аварии, возможности обмена резервов активной и реактив-

ной мощности между системами, уменьшения управляющих воздействий от ПА. 

Электромашинные преобразователи частоты (АС ЭМПЧ). Передача мощ-

ности между двумя энергетическими системами посредством АС ЭМПЧ осу-

ществляется за счет двух связанных через ротор асинхронизированных машин без 

электрической связи между этими энергосистемами. Передача мощности с помо-

щью АС ЭМПЧ возможна в двух направлениях и направлена на ликвидацию кас-

кадного развития аварии, обмена резервов мощности между системами, уменьше-

ния управляющих воздействий от ПА и увеличения надежности работы энергоси-
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стем. Так же с помощью АС ЭМПЧ можно питать потребителей критичных к ко-

лебаниям напряжения в электрической сети. 

Объединенный регулятор потоков активной и реактивной мощности 

(ОРПМ). ОРПМ представляет собой продольно-поперечное включение двух пре-

образователей в виде СТАТКОМ соединенных связью постоянного тока и уста-

новлен в рассечку ЛЭП. ОРПМ создает добавку напряжения в ЛЭП с ре-

гулируемым фазовым углом и позволяет управлять перетоками активной и ре-

активной мощности в транзитной электрической сети. 

Вращающийся трансформатор (ВФТ). ВФТ представляет собой элек-

трическую машину с дополнительным двигателем на валу и с питанием статорной 

и роторной обмоток от разных не синхронно работающих энергосистем. ВФТ ис-

пользуется для связи энергосистем работающих с разными параметрами, в том 

числе и разными частотами. 

Токоограничивающие устройства (ТОУ). ТОУ представляет собой по-

следовательную компенсацию индуктивности ЛЭП посредством БСК и вклю-

ченный ей параллельно реактор управляемый тиристорным ключом, который в 

течение нормальных режимов работы отключен. БСК обеспечивает нужную ком-

пенсацию ЛЭП. При коротком замыкании реактор подключается через тиристор-

ный ключ последовательно с ЛЭП и обеспечивает требуемое индуктивное сопро-

тивление и снижение тока короткого замыкания. ТОУ используется для снижения 

токов короткого замыкания в электрической сети и сохранения существующих 

коммутационных аппаратов при вводе нового генерирующего оборудования и 

ЛЭП. 

Описанные выше существующие устройства FАСТS имеющие гибкое регули-

рование параметров электрической сети в настоящее время практически не имеют 

использования в энергосистемах Российской Федерации, некоторые и не исполь-

зуются вообще, а в энергосистемах зарубежных стран так же не находят широкого 

применения. Ограниченное внедрение устройств FАСТS в первую очередь связа-

но с существенными затратами на разработку, строительство и эксплуатацию та-

ких устройств основанных на сложной силовой полупроводниковой технике, либо 

с их низкой надежностью. В настоящее время в большинстве случаев затраты на 

решение проблем в энергосистемах путем стандартного строительства ЛЭП и ПС 

соизмеримы или меньше затрат на решение проблем с применением устройств 

FАСТS. 

 

 

 

1.3.3 Использование устройств управления мощностью в электроэнергетике 

 

Во второй половине прошлого века были проведены исследования, разработки 

и испытания управляемых самокомпенсирующихся воздушных линий (УСВЛ) с 

использованием фазорегулирующего трансформатора ФРТ, с выпуском опытного 

варианта фазорегулирующего трансформатора на напряжение 110 кВ и мощно-

стью 63 МВА на Запорожском трансформаторном заводе. Большой вклад по 
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управляемости ЛЭП, в том числе исследования по ее компенсации реактивного 

сопротивления и проведения испытаний выполняли в МЭИ и в Институте энерге-

тики академии наук Молдовы. 

В области управляемых реакторов большой вклад был выполнен фирмой ВВС 

по разработке и созданию управляемого реактора трансформаторного типа 

(УШРТ) на 750 кВ 450 МВАр и дальнейший его ввод в 1979 году в энергосистеме 

Гидро-Квебек (Канада). Учитывая полученный опыт работы и недостатки опыт-

ного образца, сотрудниками СПбГПУ совместно с компанией BHEL (Индия) бы-

ли предложены новые образцы УШРТ с улучшенными параметрами, проведены 

испытания и ввод в 2001 году на ЛЭП 400 кВ вблизи г. Итарси в Центральной Ин-

дии УШРТ 400 кВ, 50 МВАр. Так же были введены управляемые реакторы на ПС 

330 кВ Барановичи Брестэнерго Беларусь мощностью 180 МВА, на ПС 330 кВ 

Советск напряжением 121 кВ мощностью 25 МВАр в 2003 году, ПС 500 кВ Хаба-

ровск напряжением 242 кВ мощностью 100 МВАр в 2004 году, ПС 500 кВ Таври-

ческая и ПС 500 кВ Заря напряжением 500 кВ мощностью по 180 МВАр в 2005 

году, далее ПС 500 кВ Барабинская напряжением 500 кВ мощностью 180 МВАр и 

на других ПС. 

Установки продольной компенсации (УПК) применяются еще со 2-й половины 

прошлого века в ряде энергетических систем зарубежных стран, например в Бра-

зилии, Канаде, США. В СССР одна из первых УПК была установлена в декабре 

1957 года на ЛЭП 400 кВ Куйбышевская ГЭС-Москва.  

Советское изобретение СТК начали применять с 1970-х годов на метал-

лургических комбинатах. В зарубежной практике СТК внедрялись в разных стра-

нах и работают с большими мощностями в энергетических системах США, Мол-

довы, Японии, Канады, Швеции и других стран по настоящее время. В последние 

годы в нашей стране были введены наиболее мощные СТК на Серовском метал-

лургическом заводе (г. Серов) 35 кВ мощностью 110 МВАр в 2006 году, 

ОАО«Амурметалл» (г. Комсомольск-на-Амуре) 35 кВ мощностью 160 МВАр в 

2009 году, ЗАО «КНПЭМЗ» (г. Ворсино) 35 кВ мощность 180 МВАр в 2011году и 

т.д. 

В конце прошлого столетия появились статьи в российской литературе по 

управляемым ЛЭП с применением силовой полупроводниковой техники направ-

лены на непрерывное регулирование напряжения, управление потоками активной 

и реактивной мощности в электрической сети, основанные на зарубежной литера-

туре и практике разработок таких устройств. Зарубежная практика на тот момент 

имела большое описание введенных устройств направленных на управление по-

токами мощности с подробным рассмотрением режимов работы таких устройств. 

Научные и исследовательские центры нашей страны набрали большой опыт в 

области устройств управления мощностью, были изготовлены и испытаны ряд 

макетных устройств, но ввод в промышленных масштабах на данный момент от-

сутствует. Ввод таких устройств в работу за рубежом начался с 1990-х годов, ос-

новными разработчиками являлись: АЕР, Westing- house, Mitsubishi, Siemens, 

General Electric, ABB. Первые такие устройства были введены в США это не-

сколько устройств продольной компенсации управляемые тиристорами на ЛЭП 
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напряжением 230 кВ и выше в 1992-1993 годах, объединенный регулятор потока-

ми мощности (ОРПМ) на ЛЭП напряжением 138 кВ в 1998 году. В те же годы в 

Бразилии введено устройство продольной компенсации управляемое тиристорами 

на ЛЭП напряжением 500 кВ, далее в 2002 году в энергосистеме КНР на ЛЭП 500 

кВ. Первые СТАТКОМ появились в 1980-х годах в энергосистеме Японии, в 1996 

году в энергосистеме США, так же в 2011 г. фирмой ЗАО СП "АО Ансальдо-

ВЭИ" разработан и изготовлен СТАТКОМ 35 кВ для China Southern Grid установ-

ленный в КНР мощностью 2х100 МВА на базе многоуровневого преобразователя 

напряжения. Большой опыт российские разработчики получили при вводе в экс-

плуатацию СТАТКОМ мощностью 50 МВАр напряжением 11 кВ в ЕЭС России на 

ПС 400 кВ Выборгская который был собран и испытан на стенде ОАО «НТЦ ФСК 

ЕЭС» в 2008 году. 

Необходимо указать на полученный опыт по внедрению передач постоянного 

тока, которым уделялось большое внимание в СССР. В области исследований и 

эксплуатации линий постоянного тока можно отметить первую опытную ППТ 

Москва-Кашира напряжением 200 кВ, мощностью 30 МВт, длиной 120 км вве-

денную в 1950 году, ППТ Волгоград-Донбасс напряжением ±400 кВ, мощностью 

720 МВт, длинной 470 км введенную в 1965 году, ВПТ Россия-Финляндия напря-

жением ±85 кВ, мощностью 1065 МВт введенную в 1981 году. К большому сожа-

лению так и не закончено строительство крупнейшей в мире ППТ напряжением 

1500 кВ мощностью 6000 МВт, длинной 2400 км. Зарубежный опыт строитель-

ства ППТ тоже велик, как уже упоминалось выше порядка 70 действующих ППТ. 

Особенно нужно отметить ППТ в Китае: напряжением ±500 кВ мощностью 1200 

МВт, длинной 1000 км, введенную в 1990 (Shanghai), напряжением 500 кВ мощ-

ностью 1800 МВт, длинной 903 км, введенную в 1997 (Tsq-Beijao). Самые мощ-

ные ППТ в Бразилии напряжением ±600 кВ мощностью 3150 МВт, длинной 785 и 

805 км, введенные в 1986 и 1987 годах (Itaipu I и II). 

Для решения проблем несинусоидальности напряжения в таких устройствах 

должны использоваться по крайней мере 48 фазные преобразовательные схемы. 

Такие сложные схемы и конструкции требуют больших затрат в изготовлении, 

что в свою очередь оставляет перспективы широкого использования и внедрения 

устройств с развитием прогресса изготовления силовой полупроводниковой тех-

ники и в конечном итоге снижения стоимости устройств FАСТS. 

 

1.3.4 Использование силовой полупроводниковой техники в устройствах 

управления мощностью 

 

История развития силовой электронной техники относится к началу прошлого 

столетия и считается с 1902 года, кода был запатентован в США электронный га-

зоразрядный прибор, обладающий односторонней проводимостью – ртутный вен-

тиль. Необходимость развития таких устройств диктовалось в потребности вы-

прямительных устройств для электрифицированного транспорта, тяжелой про-

мышленности и строительства линий постоянного тока для передачи мощности на 

большие расстояния. С каждым годом было стремление получить улучшенные 
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характеристики электронной техники с большими коммутационными токами, на 

высокие напряжения и с высоким быстродействием переключения таких 

устройств. В нашей стране освоение ртутных вентилей началось с 1920-х годов в 

Нижегородской радиолаборатории (тут же в 1921 г. и были созданы первые ртут-

ные вентили), институтах ВЭИ, МЭИ, на заводах Электросила, Светлана. В 1940 

г. в Академии наук СССР была создана комиссия по координации работ в части 

создания ЛЭП постоянного тока большой пропускной способности на ртутных 

вентилях. В те годы такие приборы имели значительную массу и размеры, а так 

же ряд недостатков как большие потери мощности, значительное время включе-

ния/отключения, искажение формы напряжения и тока. 

Значительный прорыв в электронике случился после изобретения биполярного 

транзистора в 1948 году в связи, с чем Уолтер Хаузер Браттейн, Джон Бардин и 

Уильям Брэдфорд Шокли были удостоены Нобелевской премии в 1956 году. Это 

послужило развитию силовых кремниевых тиристоров и силовых выпрямителей 

взамен устаревших ртутных вентилей. Фирмами General Electric в 1957 году и 

Westinghouse в 1958 году были разработаны и начали выпускаться тиристоры с 

pnpn-структурой по диффузионной технологии. В СССР выпуск тиристоров был 

начат с 1961 года. Развитие тиристорной техники в СССР связано с работами, вы-

полненными в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе АН СССР, ВЭИ 

им. В. И. Ленина, НИИПТ, Энергетическом институте им. Г. М. Кржижановского 

и электропромышленных предприятий. Для проверки силового оборудования и 

устройств управления и автоматики в реальных условиях в СССР были сооруже-

ны два мощных испытательных стенда в г. Тольятти и в г. Белый Раст. Номиналь-

ные параметры тиристоров росли, стало широкое использование в энергетике, но 

низкое быстродействие и неполная управляемость ограничивала их сферу приме-

нения, заведомо приводя к усложнению схем с использованием принудительной 

коммутации. Следующий этап развития полупроводниковой техники связан с по-

явлением в 1973 году полевого транзистора со структурой металл-оксид- полу-

проводник так называемая МОП-структура (metal-oxide-semiconductor field effect 

transistor – MOSFET). Полевые транзисторы, управляются напряжением, облада-

ют малыми потерями, малым временем управления и переключения. Такие поле-

вые транзисторы практически вытеснили из преобразовательной техники другие 

типы полупроводниковых устройств в области низких напряжений, но по макси-

мально-допустимым напряжениям и токам уступают тиристорам. Появление по-

левых транзисторов дало начало развития схем основанных на преобразователях 

напряжения, что послужило еще одним серьезным шагом в развитии полупровод-

никовой техники. Для силовой энергетики применение транзисторов с МОП-

структурой в области высоких напряжений еще было неприемлемо в связи со зна-

чительными потерями в них. Далее в 1985 году был создан биполярный транзи-

стор с изолированным затвором - БТИЗ (IGBT – Insulated-gate bipolar transistor), 

который в силу ряда недоработок не получили широкого распространения. После 

ряда доработок в 1990– 2000 года современные БТИЗ совмещают достоинства по-

левых транзисторов с изолированным затвором и биполярных транзисторов и 

имеют большие перспективы использования в мощной высоковольтной силовой 
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технике. БТИЗ имеет низкие потери при более высоких рабочих напряжениях и 

токах по сравнению с полевыми транзисторами, управление выполнено напряже-

нием.Так же в 1990-е года появились силовые запираемые тиристоры GTO (Gate 

Turn-Off Thyristor). Тиристоры GTO активно применяются в технологиях FАСТS, 

однако большим недостатком тиристоров GTO является существенные потери на 

открытие/закрытие. Мощность открытия тиристора GTO требуется на порядок 

больше, чем у обычного тиристора имеющего возможность работать только на 

открытие. Так же из-за больших габаритов и стоимости вспомогательного обору-

дования, низкой скорости закрытия тиристоров в ближайшие годы GTO будут 

меняться на более прогрессивные аналоги. 

Параллельно с развитием полупроводниковой техники в 60-70-е годы прошло-

го столетия появилась новая область – оптоэлектроника, которая позволила со-

здать информационную связь между объектами и системы управления. Появились 

аналоговые потом цифровые интегральные микросхемы, и далее к началу 1970-х 

годов микропроцессоры, которые начали применятся практически во всех сферах 

деятельности в том числе для производства микроконтроллеров в системах 

управления преобразователями. 

В результате можно выделить на данный момент ряд полупроводниковых 

устройств, которые применяются в комплексах FАСТS. 

Запираемый тиристор GTO. В состоянии проводимости имеет низкие потери и 

направлен в основном на работу в таком состоянии, имеет незначительное прямое 

падение напряжения порядка 2,5В. Потребляемая мощность GTO выше, чем у 

ключей IGBT и IGCT. Частота переключения GTO 200^500 Гц. Есть возможность 

работы в устойчивом закрытом и открытом состоянии, управляющим воздействи-

ем является положительный или отрицательный импульс тока на управляющий 

электрод. Импульс тока для открытия примерно нужен около 4% от номинального 

тока тиристора, импульс тока для закрытия может составить порядка 50% от но-

минального тока тиристора с напряжением формирования импульса 10-20В. Клю-

чи GTO являются медленнодействующими с средним временем перехода от вы-

ключенного состояния к включенному и обратно примерно 10^30 мкс. При вы-

ключении для GTO потребуется защитная схема от скорости увеличения прямого 

напряжения, а при включении потребуется защитная схема, которая ограничит 

скорость нарастания прямого тока, такие схемы являются дорогостоящими. Так 

же имеется еще недостаток GTO, который заключается в существенных габаритах 

генераторов управляющих импульсов. В последнее время сфера использования 

тиристор GTO уменьшается. Максимально-допустимое напряжение GTO состав-

ляет порядка 10 кВ, максимально-допустимый прямой ток – 6000А, в связи с чем 

GTO используют в устройствах FАСТS большой мощности. 

Запираемый МОП тиристор, MOS Tum-Off Thyristor (МТО), является интегра-

цией тиристоров GTO и транзисторов р-типа MOSFET. Для закрывания МТО ис-

пользует транзистор MOSFET с подачей импульса напряжения порядка 15В и 

скоростью закрытия 1-2 мс. МТО тиристор имеет высокую скорость закрывания и 

низкие потери при коммутациях, который позволяет исключить недостатки GTO, 

включая сложные схемы управления, так же приводит к упрощению защитной 
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схемы. Максимально-допустимое напряжение МТО составляет как и у GTO по-

рядка 10 кВ, максимально-допустимый прямой ток – 6000А. Такое малое время 

закрытия дает возможность последовательного соединения тиристоров МТО без 

схем согласования. 

Управляемый МОП тиристор, MOS-Controlled Thyristor (МСТ). Более совер-

шенный тиристор МСТ представляет собой схему из двух биполярных транзисто-

ров образующую вертикальную структуру npnp и двух транзисторов с МОП-

структурой MOSFET. N-канальный транзистор MOSFET при подаче положитель-

ного напряжения на затвор включает тиристор МСТ, выключение тиристора про-

исходит путем открывания второго р-канального транзистора MOSFET. Управле-

ние тиристора МСТ в отличии от GTO не требует громоздких схем управления. 

Из-за встроенной МОП-структуры МСТ имеет высокую скорость переключения, 

низкие потери, как в стационарном режиме проводимости, так и при переключе-

нии, что открывает ему широкие перспективы использования в преобразователях 

и устройствах FАСТS. 

Эмиттерный запираемый тиристор, Emitter Turn-Off Thyristor (ЕТО), ЕТО 

представляет собой еще одну интеграцию GTO и MOSFET с их достоинствами 

высокой скорости и сниженными потерями при закрытии. Схема ЕТО состоит из 

транзистора р-типа MOSFET включенного параллельно цепочке из последова-

тельного тиристора GTO и транзистора n-типа MOSFET расположенных в одном 

корпусе. Вентиль GTO в тиристоре ЕТО используется для отпирания, затвор n-

типа MOSFET применяется для закрытия ЕТО. Тиристор ЕТО с помощью вспо-

могательных транзисторов MOSFET имеет быстрое переключение, низкие потери 

управления, что приводит к упрощению цепей управления ЕТО. 

Тиристор с интегрированным управлением, Integrated Gate-Commutated Thyris-

tor (IGCT). Еще одна усовершенствованная модель GTO с интегрированным 

драйвером в IGCT необходимым для управления включением и отключением, так 

же имеет низкие потери в проводящем состоянии и высокую скорость переклю-

чения. Падение напряжения в проводящем состоянии порядка 2 В. Драйвер по-

требляет около 20^50 Вт от внешнего источника питания с передачей управляю-

щих импульсов по оптоволоконным связям. Частота переключения IGCT от 500 

Гц до 2 кГц. Требуется цепь для защиты IGCT от недопустимой скорости нарас-

тания тока включения. Имеется возможность параллельного и последовательного 

соединения IGCT. Мощность управления IGCT требуется в 5 раз ниже чем у GTO. 

Рабочие напряжения IGCT около 6,5 кВ коммутируемые токи – 4 кА. 

Биполярный транзистор с изолированным затвором, Insulated-gate bipolar tran-

sistor (IGBT). IGBT представляет интеграцию полевого и биполярного транзисто-

ра. Технология изготовления IGBT аналогична с тиристором МСТ. IGBT не тре-

бует сложных схем управления как у GTO. Имеется возможность параллельного и 

последовательного соединения IGBT. Рабочие напряжения IGBT около 6,5 кВ 

коммутируемые токи – 3,6 кА. Преимуществом IGBT является высокая скорость 

открытия и закрытия транзистора около 1 мкс, частота коммутаций 20–50 кГц. Не 

предназначен для работы в состоянии полной проводимости в связи с очень высо-

кими потерями. Падение напряжения в проводящем состоянии порядка 2–3 В. 



31 
 

 

Основные разработчики и фирмы производители современной силовой полу-

проводниковой техники являются ABB и Mitsubishi. На долю мирового рынка 

производства силовой полупроводниковой техники приходится 80 % объемов на 

США и Японию. В настоящее время современные тиристоры так же производятся 

и на российских предприятиях, но в меньших масштабах. Стремительное разви-

тие силовой полупроводниковой техники дает большие перспективы их примене-

ния практически во всех сферах деятельности, а так же внедрения в будущем 

мощных преобразователей и устройств FАСТS для управления потоками мощно-

сти в энергосистемах. 

 

Выводы по разделу 1 

 

1. Рассмотрены существующие и перспективные устройства управления пото-

ками мощности и регулирования напряжения в узлах электрической сети. Показа-

ны способы включения, типы и область применения таких устройств с возмож-

ным регулированием параметров электрической сети. Также рассмотрено разви-

тие и применение силовой полупроводниковой техники в устройствах управления 

потоками мощности. Применение устройств управления мощностью и способа 

включения зависит от решаемых задач и связаны со степенью регулирования по-

токов мощности и напряжения, обеспечением статической и динамической устой-

чивости, ограничением токов короткого замыкания. 

2. Описанные выше существующие устройства FАСТS имеющие гибкое регу-

лирование параметров электрической сети в настоящее время мало используются 

в энергосистемах. Ограниченное внедрение устройств FАСТS в первую очередь 

связано с существенными затратами на разработку, строительство и эксплуата-

цию таких устройств основанных на сложной силовой полупроводниковой техни-

ке.  

3. В данной работе уделено внимание вопросу управления потоками мощно-

сти в системообразующей транзитной электрической сети, а именно решению 

проблем токовых перегрузок транзитных ЛЭП. Проблему токовых перегрузок в 

распределительной сети предлагается решить с помощью применения ФПУ с ти-

ристорным управлением. Главным преимуществом ФПУ с тиристорным управле-

нием перед другими устройствами FАСТS, передачами и вставками постоянного 

тока является применение силовой полупроводниковой техники в цепях управле-

ния, без применения на стороне высокого напряжения, простота, высокая надеж-

ность и низкая стоимость устройства. Принцип действия ФПУ с тиристорным 

управлением описан в следующих главах. Далее рассмотрены возможные про-

блем токовых перегрузок в питающей транзитной электрической сети 110–500 кВ 

в Челябинской энергосистеме, проведено моделирование ФПУ и выбраны его па-

раметры, удовлетворяющие поставленным задачам. 
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2 ФАЗОПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

Одним из эффективных способов решения вопросов роста пропускной спо-

собности электрических сетей, снижения транспортных потерь активной мощно-

сти и перераспределения потоков активной мощности, а помимо этого еще и по-

вышения устойчивости и надежности энергосистем в ЕНЭС России является со-

здание гибких (управляемых) систем электропередачи переменного тока (FАСТS). 

А одним из наиболее эффективных способов организации FАСТS является при-

менение фазоповоротных устройств (ФПУ), в том числе с тиристорным управле-

нием.  

 

2.1 Принцип работы ФПУ 

 

Работа  ФПУ  основана  на  компенсации  сдвига  фазового  угла  в  линии 

электропередачи  (ЛЭП).  Основное  преимущество  этих  устройств заключается  

в  обеспечении  быстродействия  управления  работой  ФПУ  при плавном регу-

лировании этого угла. 

Мощность  P  в  цепи  (рисунок  2.1),  содержащей  ЛЭП  и  ФПУ, определяет-

ся по выражению: 

 

P = 
U1 ∙ U2

Xлэп
sin (φ + δ) 

 

где U1, U2 – напряжения по концам ЛЭП; 

ХЛЭП – индуктивное сопротивление ЛЭП; 

δ – угол между векторами напряжений U1 и U2; 

φ – угол между векторами напряжений U'1 и U2. 

 
Рисунок 2.1 – Схема ЛЭП с ФПУ 

 

Перетоки  мощности  при  перераспределении  по  параллельным  ветвям ЛЭП 

в схеме, представленной на рисунке 2.2 определяются выражениями: 

 

P1 = 
U1∙U2

Xлэп1
sin (φ + δ); 

 

P2 = 
U1∙U2

Xлэп2
sin (δ). 
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Рисунок 2.2 – Схема двух ЛЭП с ФПУ 

 

Из анализа векторных диаграмм (рисунок 2.3) следует, что для обеспечения 

принудительного перераспределения мощности по параллельным ветвям ЛЭП с 

помощью ФПУ необходимо, чтобы вектор U'1 отставал от вектора U2. 

 

 
Рисунок 2.3 – Векторная диаграмма напряжений ЛЭП с установленным ФПУ 

 

Физически это объясняется тем, что при росте нагрузки в первой ветви угол  

между  напряжениями  U1 и  U'1 растет, и при заданном направлении мощности 

вектор напряжения U1 должен опережать U'1. Таким  образом,  для  того  чтобы  

обеспечить  равенство  углов по параллельным  ветвям  1  и  2,  необходимо  с  

помощью  ФПУ  повернуть  угол между  напряжениями  U'1 и  U2 до  такой  вели-

чины,  чтобы  было  достигнуто искомое равенство углов между напряжениями U1 

и U2. 

 

2.2 Устройство ФПУ 

 

В состав ФПУ входят: сериесный трансформатор (вторичная обмотка  которо-

го  включена  в  рассечку  линии),  шунтовой  трансформатор  (первичная  обмот-

ка  которого подключена  к  шинам  входного  напряжения)  и  коммутатор, кото-

рый определенным образом подключает  вторичные  обмотки  шунтового  транс-

форматора  к первичным  обмоткам  сериесного  трансформатора. На рисунке 2.4 

представлена структурная схема ФПУ. 

За счет схемы соединения обмоток вектор напряжения на сериесной обмотке 

направлен под углом 90 электрических градусов к фазному напряжению сети. 

Изменяя напряжение на сериесной обмотке с помощью регулируемого трансфор-

матора можно осуществлять поворот вектора суммарного напряжения в начале 

сети, и, следовательно, управлять углом между напряжениями в начале и конце 

линии, изменяя поток мощности, передаваемой по ней [5]. 
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Рисунок 2.4 – Структурная схема ФПУ 

 

Для  формирования  фазового  сдвига,  не  превышающего 20 эл. град, обычно 

применяется поперечный  способ  регулирования  напряжения,  который  иллю-

стрируется  векторной  диаграммой  рис.  2.5,  а.  При больших  углах  регулиро-

вания  поперечный  способ приводит  к  недопустимым  повышениям  напряже-

ния.  

Например,  для  угла  30  эл.  град.  коэффициент  перенапряжения равен 1,15. 

В этом случае дополнительно вводят  продольную  составляющую  (рис.2.5, б),  

вследствие чего данный способ получил название продольно-поперечного регу-

лирования. 

 
Рисунок 2.5  Векторные диаграммы напряжений при поперечном регулирова-

нии фазового сдвига (а) и продольно-поперечном регулировании фазового сдвига 

(б) 

 

В настоящее время в электрических сетях за рубежом все большее применение 

находят ФПУ на основе фазоповоротных трансформаторов (ФПТ) с механиче-
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скими устройствами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Как из-

вестно по зарубежным данным, все зарубежные ФПУ, выполненные на основе 

ФПТ с механическими устройствами РПН, не обладают достаточным быстродей-

ствием управления, поскольку переключение только одной ступени регулирова-

ния занимает до 5,4 с. Количество переключаемых ступеней в ФПТ может дости-

гать 16 и более, причем переключение на нужную ступень регулирования произ-

водится последовательно (с прохождением всех промежуточных ступеней). По-

этому переход на нужную ступень регулирования может составить несколько де-

сятков секунд. Кроме того, по данным зарубежных источников в трансформато-

рах с РПН до 40% аварийных повреждений происходит по вине устройств с меха-

ническими переключателями. 

 

2.3 ФПУ с тиристорным управлением 

 

ФПУ с тиристорным управлением обладает гораздо более высоким быстро-

действием – не более 20 мс, т.е. за один период промышленной частоты сети пе-

реключение с любого угла регулирования на любой другой угол производится за 

один шаг, что позволяет сразу после аварийного отключения ЛЭП вследствие КЗ 

на ней (т.е. через десятые или даже сотые доли секунды) произвести необходимое 

переключение ступеней регулирования и тем самым повысить динамическую 

устойчивость работы энергосистемы на 10–30%. При этом снижаются уровни то-

ков коммутации и механических воздействий на генераторы. При возникновении 

в случае аварии асинхронных режимов ФПУ с тиристорным управлением обеспе-

чит создание значительного тормозного момента для генераторов энергосистем, 

способствуя их втягиванию в синхронизм без разделения энергосистемы на от-

дельно несвязанно работающие части. 

В настоящее время в электрических сетях России отсутствуют работающие 

ФПУ как на основе фазоповоротных трансформаторов, так и с тиристорным 

управлением. При этом следует отметить, что исследования, выполненные ОАО 

«Институт «Энергосетьпроект» и ОАО «ЭНИН», выявили ряд проблемных мест в 

электрических сетях России, в которых для решения возникающих проблем необ-

ходимо применение ФПУ. Из результатов выполненных ранее ОАО «ЭНИН» ис-

следований известно несколько способов формирования и регулирования вольто-

добавочного напряжения ФПУ с тиристорным управлением [13]. 

 

2.4  ФПУ с тиристорным управлением, реализующее чисто поперечное 

регулирование выходного напряжения 

 

Наиболее простым способом является способ чисто поперечного регулирова-

ния вольтодобавочного напряжения, который может быть использован при углах 

фазового сдвига напряжения не более 18°. При углах более 18° напряжение на 

приемном конце ЛЭП может превысить допустимые значения наибольшего рабо-

чего напряжения для ВЛ с номинальным напряжением 220 кВ, что недопустимо. 
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На рисунке 2.6 представлена функциональная схема ФПУ с тиристорным 

управлением, реализующая чисто поперечное регулирование выходного напря-

жения. Основными элементами данного ФПУ являются: шунтовой трансфор-

матор, высоковольтный тиристорный преобразователь, сериесный трансформатор 

и устройство управления и регулирования. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Функциональная схема ФПУ с тиристорным управлением  

для поперечного регулирования выходного напряжения и N секций  

вторичной обмотки шунтового трансформатора 

 

Первичные обмотки шунтового трансформатора ФПУ Т1, соединенные в звез-

ду, высоковольтными выводами подключаются к фазам линии электропередачи 

220 кВ. Нейтраль первичных обмоток трансформатора Т1 заземлена. Вторичная 

обмотка каждой фазы трансформатора T1 выполняется в виде N гальванически 

развязанных секций, причем все N секций вторичной обмотки трансформатора T1 

имеют разные коэффициенты трансформации и разное число витков. При этом 

отношение числа витков w1:w2:w3:…wN секций каждой фазы вторичной обмотки 

трансформатора T1 должно соответствовать выражению 2N-1 или 3N-1, где N — по-

рядковый номер секции (N = 1,2,3…N). При этом соотношении числа витков сек-

ций вторичной обмотки шунтового трансформатора Т1 обеспечивается дискрет-

но-непрерывное изменение угла фазового сдвига и вольтодобавочного напряже-

ния ФПУ. При N =4 вторичная обмотка каждой фазы шунтового трансформатора 

T1 будет иметь по четыре отдельных секций с соотношением числа витков со-

гласно выражению 2N-1 w1:w2:w3:w4 = 1:2:4:8. При N = 3 вторичная обмотка каж-
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дой фазы шунтового трансформатора T1 будет иметь по три отдельных секций с 

соотношением числа витков согласно выражению 3N-1  w1:w2:w3 = 1:3:9. 

Соответственно, каждая фаза преобразователя UT ФПУ имеет N мостов тири-

сторных ключей. Причем входы мостов тиристорных ключей каждой фазы преоб-

разователя UT подключаются к выводам одноименных секций вторичной обмотки 

соответствующей фазы шунтового трансформатора Т1. Мосты тиристорных клю-

чей в каждой фазе преобразователя UT соединяются последовательно. Таким об-

разом, выходное напряжение фаз преобразователя UT формируется напряжением 

последовательно соединенных мостов тиристорных ключей [13].  

Мосты тиристорных ключей преобразователя UT всех секций вторичной об-

мотки фазы трансформатора Т1, соединенные последовательно, своими высоко-

вольтными выводами подключаются к первичным обмоткам сериесного транс-

форматора Т2, которые соединены в треугольник. Вторичные обмотки каждой 

фазы трансформатора Т2 включаются в рассечки линий соответствующих фаз 

электропередачи. При выборе коэффициента трансформации трансформатора Т2 

следует учитывать следующие условия. Во-первых, при выбранном коэффициен-

те трансформации для номинального тока нагрузки линий электропередачи не 

требуется параллельное соединение тиристоров в ключах преобразователя. Во-

вторых, при вольтодобавочном напряжении, которое должно обеспечиваться 

ФПУ при максимальном угле фазового сдвига, уровни напряжений мостов тири-

сторных ключей преобразователя UT должны получаться такими, для которых на 

предполагаемом предприятии-изготовителе уже освоено производство преобра-

зователей такого класса напряжений. 

Значения напряжения на выходе ФПУ и соответственно рабочего напряжения 

ВЛ можно определить из векторной диаграммы напряжений и токов ФПУ. На 

рис. 2.7 приведена векторная диаграмма напряжений ФПУ при подключении пер-

вичных обмоток трансформатора Т1 к фазам линии электропередачи. Из диа-

граммы напряжений можно определить значение вольтодобавочного напряжения, 

включаемого в фазу линии, для заданного угла фазового сдвига напряжения, зна-

чение напряжения первичных обмоток трансформатора Т1 и значение напряже-

ния на выходе ФПУ. 

Вольтодобавочное напряжение DUА можно определить из выражения: 

 

DUА = UА1tga 
 

где UA1 — значение фазного напряжения линии на входе ФПУ; a — значение 

угла фазового сдвига напряжений. 

Соответственно фазное напряжение первичных обмоток трансформатора Т1 

 

UT1 = UA1. 

 

 

 

При этом напряжение на выходе ФПУ 
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UQ2 = UA1 / cosa 

 

Как указано выше, способ чисто поперечного регулирования напряжения ФПУ 

может быть реализован только при углах фазового сдвига не более 18°. Поэтому 

при a > 18° следует применять способ продольно-поперечного регулирования вы-

ходного напряжения ФПУ. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Векторные диаграммы напряжений и токов ФПУ  

при поперечном регулировании при отрицательном угле фазового сдвига (а) и 

при положительном угле фазового сдвига (б) 

 

2.5  ФПУ с тиристорным управлением, реализующее продольно-поперечное 

регулирование выходного напряжения 

 

Наиболее перспективной схемой, реализующей продольно-поперечное регу-

лирование выходного напряжения ФПУ и обеспечивающей рабочее напряжение 

ВЛ, не превышающее допустимое значение наибольшего рабочего напряжения 

для ВЛ с номинальным напряжением 220 кВ при углах фазового сдвига более 20°, 

является схема ФПУ с питанием первичной обмотки шунтового трансформатора 

от средней точки вторичной обмотки сериесного трансформатора. 

Функциональная схема ФПУ с питанием первичной обмотки шунтового 

трансформатора от средней точки вторичной обмотки сериесного трансформатора 

для продольно-поперечного регулирования выходного напряжения при измене-

нии угла фазового сдвига в пределах ±20° и более представлена на рис. 2.8. Пер-

вичные фазные обмотки шунтового трансформатора ФПУ Т1, соединенные в 
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звезду, подключаются в определенной последовательности к средним точкам вто-

ричных обмоток сериесного трансформатора Т2, которые включены в рассечку 

линий соответствующих фаз электропередачи. Так, вывод А1 первичной обмотки 

фазы А подключен к средней точке b0 вторичной обмотки сериесного трансфор-

матора b2 - y2 , вывод В1 первичной обмотки фазы В подключен к средней точке c0 

вторичной обмотки сериесного трансформатора    c2 - z2 , вывод С1 первичной об-

мотки фазы С подключен к средней точке a0 вторичной обмотки сериесного 

трансформатора a2 - x2 . Нейтраль первичных обмоток шунтового трансформато-

ра, как и в случае только поперечного регулирования, заземлена. 

 

 
Рисунок 2.8 – Функциональная схема ФПУ с тиристорным управлением для 

продольно-поперечного регулирования и N секций вторичной обмотки 

шунтового трансформатора 

 

 

Вторичная обмотка каждой фазы шунтового трансформатора T1 выполняется 

в виде N гальванически развязанных секций, причем все N секций вторичной об-

мотки трансформатора T1 имеют разные коэффициенты трансформации и разное 

число витков. При этом отношение числа витков w1:w2:w3:…wN секций каждой 

фазы вторичной обмотки трансформатора T1 должно соответствовать выражению 

2N-1 или 3N-1, где N – порядковый номер секции (N = 1,2,3…N). При указанном со-

отношении числа витков секций вторичной обмотки трансформатора Т1 обеспе-

чивается дискретнонепрерывное изменение угла фазового сдвига и вольтодоба-

вочного напряжения ФПУ. 

При N=4 вторичная обмотка каждой фазы трансформатора T1 будет иметь по 

четыре отдельных секций с соотношением числа витков согласно выражению 2N-1 

w1:w2:w3:w4 = 1:2:4:8. При N=3 вторичная обмотка каждой фазы трансформатора 
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T1 будет иметь по три отдельных секций с соотношением числа витков согласно 

выражению 3N-1   w1:w2:w3 = 1:3:9. 

Число ступеней регулирования угла фазового сдвига при отношении числа 

витков секций вторичной обмотки согласно выражению 2N-1 

 
где i = 0,1,2,3,..., N - 1. 

Число ступеней регулирования угла фазового сдвига при отношении числа 

витков секций вторичной обмотки согласно выражению 3N-1 

 
где i = 0,1,2,3,..., N - 1. 

Соотношение числа витков секций вторичной обмотки трансформатора Т1, 

например, w1:w2:w3:w4 = 1:2:4:8 или w1:w2:w3 = 1:3:9 может быть выбрано из 

условия обеспечения заданного дискретного изменения угла фазового сдвига. При 

N=4 и соотношении числа витков 1:2:4:8 секций вторичной фазной обмотки обес-

печивается 15 ступеней регулирования угла фазового сдвига. 

Ступень регулирования угла фазового сдвига: 

 
где a – максимальный угол фазового сдвига;  

Kc – число ступеней регулирования угла фазового сдвига. 

При N=3 и соотношении числа витков 1:3:9 секций вторичной фазной обмотки 

обеспечивается 13 ступеней регулирования угла фазового сдвига. Ступень ре-

гулирования угла фазового сдвига: 

 
где a – максимальный угол фазового сдвига;  

Kc – число ступеней регулирования угла фазового сдвига. 

Значение напряжения на выходе ФПУ и соответственно рабочего напряжения 

ВЛ можно определить из векторной диаграммы напряжений и токов ФПУ. На 

рис. 2.9 приведена векторная диаграмма напряжений ФПУ при подключении пер-

вичных обмоток шунтового трансформатора Т1 к средним точкам вторичных об-

моток сериесного трансформатора Т2. 

Из диаграммы напряжений можно определить значение вольтодобавочного 

напряжения, включаемого в фазу линии, для заданного угла фазового сдвига 

напряжения, значение напряжения первичных обмоток трансформатора Т1 и зна-

чение напряжения на выходе ФПУ. 

Вольтодобавочное напряжение 

 
где UA1 – значение фазного напряжения линии на входе ФПУ; а — угол фазо-

вого сдвига напряжений. 

Соответственно фазное напряжение первичных обмоток трансформатора Т1 
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При этом напряжение на выходе ФПУ 

 

 
 

Таким образом, из данного выражения следует, что напряжение на выходе 

ФПУ равно напряжению линии на входе. Соответственно при максимальном угле 

фазового сдвига напряжение на приемном конце линии не превысит допустимого 

наибольшего рабочего напряжения для ВЛ напряжением класса 220 кВ. 

 

Рисунок 2.9 – Векторные диаграммы напряжений и токов ФПУ 

при продольно-поперечном регулировании: а – при отрицательном угле 

фазового сдвига; б – при положительном угле фазового сдвига 

 

Основным элементом высоковольтного преобразователя ФПУ является высо-

ковольтный тиристорный ключ, электрическая схема которого представлена на 

рисунке 2.10. Высоковольтный тиристорный ключ преобразователя ФПУ — это 

определенное число последовательно соединенных ячеек двух встречно-

параллельно включенных тиристоров с устройствами защиты и управления. 
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Рисунок 2.10 – Принципиальная схема высоковольтного тиристорного ключа 

преобразователя ФПУ с тиристорным управлением 



43 
 

 

 

Для защиты от воздействующих перенапряжений каждая ячейка встречно-

параллельно включенных тиристоров шунтируется RC-цепочкой и лавинным 

ограничителем напряжения. Напряжение лавинообразования ограничителя 

напряжения UBR выбирается не более повторяющегося напряжения тиристоров 

ячейки UDRM. Число последовательно соединенных тиристорных ячеек рассчи-

тывается таким образом, чтобы при повреждении не менее двух тиристорных яче-

ек в одном ключе преобразователь сохранял работоспособность. На рисунке 2.10 

представлены тиристоры VS1 и VS2 тиристорной ячейки, узел контроля тиристора 

VS1 в проводящем состоянии В1, узел контроля тиристора VS2 в проводящем со-

стоянии В2. Трансформаторы тока TА1 и TА4 предназначены для формирования 

импульсов управления тиристорами VS1 и VS2, трансформаторы ТА2 и ТА3 

обеспечивают питание узлов контроля B1 и B2. Трансформатор напряжения TV1 

обеспечивает контроль повреждения тиристоров VS1 и VS2 в непроводящем со-

стоянии. 

При максимальном угле фазового сдвига до 40° для тиристорного преобразо-

вателя ФПУ требуются мощные высоковольтные тиристоры, чтобы обеспечить 

минимально возможное число применяемых полупроводникоых приборов. При 

выборе типа тиристора для высоковольтных тиристорных ключей преобразовате-

ля ФПУ следует, прежде всего, учитывать возможность массового производства 

отечественной электропромышленностью таких приборов. В настоящее время 

ОАО «Электровыпрямитель» (Россия, г. Саранск) освоил массовое производство 

мощных высоковольтных тиристоров типа Т293-2500 с повторяющемся на-

пряжением 4400-5200 В и Т193-2000 с повторяющимся напряжением 5400-6000 

В.  

 

Выводы по разделу 2 

 

С помощью рассматриваемых ФПУ с тиристорным управлением осуществля-

ется управление перетоками мощности за счет ее перераспределения в транзитной 

электрической сети. Быстродействующие ФПУ с тиристорным управлением обес-

печивают безинерционное регулирование перетоков активной мощности в рас-

пределительных сетях. ФПУ способны ликвидировать токовые перегрузки тран-

зитных ЛЭП в ремонтных и аварийных режимах. Появляется возможность более 

широкого использования характеристик ЛЭП и трансформаторов, а также даль-

нейшего увеличения нагрузок узла за счет использования запасов мощности недо-

загруженных линий, увеличивается надежность электроснабжения потребителей.  
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3 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЛЭП И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ФПУ В 

ЧЕЛЯБИНСКОМ ЭНЕРГОРАЙОНЕ 

 

3.1 Анализ электрических режимов в Челябинском энергоузле  

 

Энергосистема Челябинской области граничит с энергосистемой Свердлов-

ской области, энергосистемой Курганской области, энергосистемой Оренбургской 

области, энергосистемой Республики Башкортостан, энергосистемой Республики 

Казахстан и включает в себя 8 основных энергорайонов (энергорайон – совокуп-

ность связанных общностью режима энергообъектов). В данной работе рассмат-

ривается Челябинский энергорайон. Он в свою очередь состоит из нескольких 

энергоузлов. 

Челябинский энергорайон включает в себя: 

1) Сосновский узел: 

 ПС 500 кВ Шагол (2 СШ 110 кВ), ПС 220 кВ Исаково, ПС 110 

кВ Массивная, ПС 110 кВ Новоградская, ПС 110 кВ Соснов-

ская, ПС 110 кВ Спортивная, ПС 110 кВ Шершневская. 

2) Узел ЧГРЭС: 

 ПС 500 кВ Шагол (ОРУ 220 кВ), ПС 220 кВ Новометаллурги-

ческая (ОРУ 220 кВ), ЧГРЭС (КРУЭ 220 кВ) 

 ПС 500 кВ Шагол (1 СШ 110 кВ), ПС 220 кВ Новометаллурги-

ческая (1 СШ 110 кВ), ПС 110 кВ Аэродромная, ПС 110 кВ 

СЗК, ЧГРЭС (КРУЭ 110 кВ). 

3) Узел ЧТЭЦ-1: 

 ПС 500 кВ Козырево, ПС 220 кВ Исаково, ЧТЭЦ-1, ПС 110 кВ 

Гусеничная, ПС 110 кВ Еткуль, ПС 110 кВ ЗСО, ПС 110 кВ 

Козырево-т, ПС 110 кВ Пластмасс, ПС 110 кВ ЧТЗ, ПС 110 кВ 

Чурилово-т, ПС 110 кВ Ю.Копи. 

4) Металлургический узел: 

 ПС 220 кВ Каштак, ПС 220 кВ Конверторная, ПС 220 кВ Но-

вометаллургическая (2 СШ 110 кВ), ЧТЭЦ-3 (ОРУ-110 кВ), 

ТЭЦ ЧМК, ПС 110 кВ Плавильная. 

5) Узел ЧЭМК: 

 ПС 220 кВ Новометаллургическая, ПС 220 кВ Хромовая, ПС 

220 кВ ЧФЗ. 

Энергосистема Челябинской области и в частности Челябинский энергорайон 

характеризуются следующими особенностями: 

1) Энергосистема Челябинской области является транзитной: основное 

направление передачи электроэнергии: с Севера (Тюменская энергосисте-

ма) на Юг и Запад. Одной из наиболее актуальных проблем являются тран-

зитные перетоки в сети 110-220кВ, шунтирующей сеть 500кВ. Зачастую, 

особенно в ремонтных схемах, возникают ситуации, когда из-за ограниче-

ний по сети 110-220 кВ приходится ограничивать перетоки по сечениям, в 

которые входят линии 500кВ для недопущения превышения максимально-
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допустимого перетока (МДП) в сети 110-220кВ, несмотря на то, что линии 

500кВ еще имеют большой запас. 

В данной работе рассмотрим транзит по ВЛ 500кВ Козырево – Шагол, шун-

тируемый разветвленной сетью 110-220 кВ  

2) Достаточно большой объем вводимой в эксплуатацию генерации и отстава-

ние сетевого строительства. В результате чего в некоторых режимах (осо-

бенно ремонтных схемах и в летний период высоких температур наружного 

воздуха) возникают ограничения по схемам выдачи мощности (СВМ) стан-

ций. На данный момент такие проблемы возникают в СВМ ЧТЭЦ-2 и 

ЧГРЭС (ПГУ-2).  

Обе данных проблемы можно решить при помощи ФПУ с тиристорным 

управлением, перераспределяя потоки активной мощности и тем самым увеличи-

вая пропускную способность существующей сети.  

 

3.2 Моделирование применения ФПУ с тиристорным управлением в 

Челябинском энергорайоне для увеличения пропускной способности транзита 

110-500кВ. 

 

На рисунке 3.1 схематично представлен участок развитой сети Челябинского 

энергорайона, характерный по классам напряжения входящих линий для сети на 

территории ОЭС Урала. Участок имеет три слоя. Первый, нижний слой сети обра-

зуют i шунтирующих друг друга линий 110 кВ, условно изображенных на рисунке 

линиями с узлами с 12 по 28. Второй, средний слой образуют k линий 220 кВ, 

также изображенных линиями с узлами с 2 по 11. Третий, верхний слой состоит 

из трех линий 500 кВ в виде замкнутого треугольника 1-2-0. Линии 2-0 и 0-1 – эк-

виваленты линий 500 кВ, шунтирующих линию 2-1. Стрелками показаны отходя-

щие тупиковые линии 110–220 кВ, линии к другим трассам электропередачи и 

местные нагрузки. 

К узлу 0 подключены мощные генераторы Рефтинской ГРЭС, а также через 

него и узел 2 передается транзитная мощность с Тюменских электростанций. К 

узлам 5 и 14 подключены генераторы Челябинской ГРЭС, к узлам 7 и 18 – генера-

торы Челябинской ТЭЦ-3, к узлу 16 – генераторы ТЭЦ ЧМК, к узлам 23 и 24 – 

ЧТЭЦ-1 и ЧТЭЦ-2. Сеть 500 кВ посредством автотрансформаторов 500/220 кВ, а 

также автотрансформаторов 220/110 связана с сетями 220 и 110 кВ. В вертикаль-

ных контурах автотрансформаторные ветви образуют «перекрестки» с сетями 500, 

220 и 110 кВ. Именно на этих «перекрестках», особенно в среднем слое, удобно 

регулировать распределение потоков между верхним и нижними слоями сетей. 

В электропередаче энергии между подстанциями линий верхнего слоя помимо 

линий верхнего слоя участвуют линии нижних слоев сети – линии 220 и 110 кВ. 

Под воздействием вектора напряжения между узлами 1 и 2 в нижних слоях сети 

естественным путем образуются трассы потоков между смежными подстанциями 

сети верхнего слоя. Трассы охватывают те линии нижних слоев, в которые от-

ветвляются потоки от верхних линий – линий 500 кВ. Для линий слоев 220 и 110 

кВ эти потоки являются транзитными. Неполноценный учет линий нижних слоев 
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с транзитными потоками ведет к существенным ошибкам в расчетах установив-

шихся режимов. Понятие трассы помогает в устранении этих ошибок. 
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Рисунок 3.1 – Выделение территории трассы потока между подстанциями  

1 и 2 применительно к трехслойной сети 

 

К трассе следует относить те линии, в которых проходит основная часть ука-

занных потоков. Удаленные линии приходится отбрасывать, вынужденно ограни-

чивая расчетную схему. 

Таким образом, понятие трассы потоков вводится применительно к участку 

сети между двумя смежными подстанциями линий верхнего уровня. Главная ли-

ния трассы практически совпадает с линией верхнего уровня. Эта линия, как пра-

вило, шунтируется другими линиями сети 500 кВ, направленными в другие реги-

оны. На рисунке 3.1 шунтирующей линией верхнего уровня является линия 1–0–

2, образующая на участках 1–0 и 0–2 свои трассы потоков. На рис. 4 эти трассы не 

отражены. Часть линий 220 и 110 кВ, отнесенных к трассе 1–2, оказывается в зо-

нах трасс 1–0 и 0–2. Таким образом в случае многоконтурной сети верхнего слоя 

по одной и той же группе линий нижних слоев проходит несколько трасс. 
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Потери от местных нагрузок и транзитных потоков. 

Потери от местных нагрузок связаны с нагрузками и генераторами в точках 

промежуточных отборов. На рис. 4 отборы представлены стрелками в узлах 3, 6, 

8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28 сетей 220 и 110 кВ. Транзитные по-

тери определяются транзитом электроэнергии в первом и втором слоях при пере-

токах по линиям верхнего слоя – линии 500 кВ 1–2, а также шунтирующим лини-

ям 1–0–2 (см. рисунок 3.1). Транзитные потоки, представляющие собой нежела-

тельные межсистемные перетоки в среднем и нижнем слоях сети, можно исклю-

чить (теоретически), если многократно увеличить число линий 500 кВ между под-

станциями 1 и 2, не увеличивая целевой переток между ними. Реальным способом 

достаточного снижения транзитных потоков до оптимальных величин является 

продольно-поперечное регулирование, в том числе с помощью ФПУ с тиристор-

ным управлением, принципы работы которых были описаны выше. 

Для исследования технического эффекта от применения ФПУ проведем расчё-

ты установившегося режима электрической сети для различных схемно-

режимных ситуаций. Для решения этих задач используем программный комплекс 

RastrWin3. 

 

3.3 Расчеты установившихся режимов в ПК RastrWin3. 

 

Для исследования технического эффекта от включения ФПУ с тиристорным 

управлением необходимо провести  расчет установившегося режима электриче-

ской сети для различных схемно-режимных ситуаций. Для решения этих задач 

воспользуемся программным комплексом RastrWin3. Перед проведением расчетов 

по программе надо подготовить исходные данные ФПУ в модели электрической 

сети программного комплекса RastrWin3, т.е. определить действительный и мни-

мый коэффициенты трансформации ФПУ. 

Будем использовать ФПУ с тиристорным управлением с питанием первичной 

обмотки шунтового трансформатора от средней точки вторичной обмотки сери-

есного трансформатора. Возьмем диапазон продольно-поперечного регулирова-

ния выходного напряжения угла фазового сдвига ФПУ от минус 20 до плюс 20 

градусов. Тогда при N=4 и соотношении числа витков 1:2:4:8 секций вторичной 

фазной обмотки обеспечивается по 15 ступеней регулирования угла фазового 

сдвига. Таким образом ступень регулирования будет равна 1,33 градуса. 

Комплексный коэффициент трансформации  ФПУ определяется согласно 

формуле: 

 

KТ=КТd+jKТi = КТ (cosδ+jsinδ)= cosδ+jsinδ, 

 

где КТd – действительный коэффициент трансформации; 

KТi – мнимый коэффициент трансформации; 

δ – угол сдвига, градусы.  

Поскольку используется ФПУ с питанием первичных обмоток шунтового 

трансформатора от средних точек вторичных обмоток сериесного трансформато-
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ра,  напряжение на выходе ФПУ равно напряжению на входе.  Таким образом мо-

дуль коэффициента трансформации будет равен 1: 

 

|KТ| = √КТd
2 + KТi

2 = 1 

 

Исходя из этого вычислим действительный и мнимый коэффициенты транс-

формации для каждой ступени регулирования и занесем полученные данные в в 

таблицу 3.1. 

 

 Таблица 3.1 – Значения действительного и комплексного коэффициентов 

трансформации для каждой ступени регулирования угла фазового сдвига ФПУ 

 

Номер 

ступени 

Угол сдвига δ, 

градусы 

КТd+jKТi = cosδ+jsinδ 

0 0 1±j0 

1 ±1,33 0.9997±j0.0232 

2 ±2,67 0,999±j0,047 

3 ±4,00 0,998±j0,07 

4 ±5,33 0,996±j0,093 

5 ±6,67 0,993±j0,116 

6 ±8,00 0,99±j0,139 

7 ±9,33 0,987±j0,162 

8 ±10,67 0,983±j0,185 

9 ±12,00 0,978±j0,208 

10 ±13,33 0,973±j0,231 

11 ±14,67 0,967±j0,253 

12 ±16,00 0,961±j0,276 

13 ±17,33 0,955±j0,298 

14 ±18,67 0,947±j0,32 

15 ±20,00 0,94±j0,342 

 

Рассмотрим сеть 110-500 кВ с параметрами максимального режима за летний 

период 2015 года (контрольный замер на 10:00 (время московское) от 17.06.2015),  

представленными на рисунке 3.2 и в таблице 3.2. На схеме сеть класса 500 кВ 

включает узлы: Рефтинская ГРЭС (шины 500 кВ), ПС Южная, ПС Шагол, ПС Ко-

зырево, ПС Курган, ПС Курчатовская, ПС Исеть; сеть класса 220 кВ: ПС Шагол, 

ПС Козырево, Челябинская   ГРЭС, ПС Новометаллургическая, ЧТЭЦ-3, ПС Кон-

верторная, ПС Каштак.  

При аварийном отключении ЛЭП 500 кВ Козырево-Шагол в послеаварийном 

режиме происходит загрузка сети 110-220 кВ:  ВЛ 220кВ Козырево–ЧТЭЦ-3 I и II 

цепь загружаются до токов близких к допустимым, но МДП в контролируемом 

сечении снижается, т.к. необходимо закладываться на еще одно отключение. Дан-

ный режим представлен на рисунке 3.3. Наиболее тяжелым возмущением может 
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быть отключение одной из цепей в результате которого будет превышение ава-

рийно-допустимого тока по второй цепи, что недопустимо, а значит сразу после 

отключения ВЛ 500кВ Козырево – Шагол в данном режиме необходимо выпол-

нять деление сети.  

В свою очередь деление сети снижает надежность электроснабжения потреби-

телей. В данном случае повысить пропускную способность сети способны фа-

зоповоротные устройства с тиристорным управлением.  

Установим ФПУ в один из  наиболее проблемных с точки зрения шунтирую-

щей сети 110-220кВ участков сети Челябинской энергосистемы. Для наибольшего 

и широкого эффекта поставим два ФПУ на ПС 500кВ Шагол между АТГ3 

500/220кВ  и 1СШ 220кВ, и АТГ4 500/220кВ  и 2СШ 220кВ. Расположение ФПУ 

на ПС Шагол удобно тем, что при невысоких транзитных перетоках ФПУ может 

работать в режиме холостого хода (без регулирования) и в данных режимах через 

него будут протекать небольшие токи (в сравнении с ПС 500кВ Козырево).   

На рисунке 3.4 приведен режим с ФПУ, включенными на 5-й ступени с углом 

фазового сдвига 6,67°. Видно, что ФПУ значительно разгрузили транзитные ли-

нии по сети 220 кВ, в т.ч. ВЛ 220 кВ Козырево – ЧТЭЦ-3 I и II цепи. Также изме-

нилось направление перетока через АТГ3 и АТГ4 на ПС 500кВ Шагол. Теперь 

сеть 220 кВ принимает мощность из сети 500кВ, до включения ФПУ в сеть 500 кВ 

из сети 220 кВ выдавливалось около 300 МВт мощности.  Но даже в этом режиме 

отключение одной из цепей ВЛ 220 кВ Козырево – ЧТЭЦ-3 приведет к перегрузке 

второй цепи. В связи с этим продолжим увеличивать угол фазового сдвига ФПУ.  

На рисунке 3.5 приведен режим с ФПУ, включенными на 10-й ступени с углом 

фазового сдвига 13,33°. Видно, что ФПУ еще больше разгрузили транзитные ли-

нии по сети 220 кВ, в т.ч. ВЛ 220 кВ Козырево – ЧТЭЦ-3 I и II цепи. Также загру-

зились АТГ3 и АТГ4 на ПС 500кВ Шагол. Теперь сеть 220 кВ принимает мощ-

ность из сети 500кВ около 450 МВт мощности.  В этом режиме наиболее тяжелое 

отключение одной из цепей ВЛ 220 кВ Козырево – ЧТЭЦ-3 не приведет к пере-

грузке второй цепи. Послеаварийный режим при отключении одной из цепей ВЛ 

220 кВ Козырево – ЧТЭЦ-3 представлен на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.2 – Исходный режим по состоянию на 17.06.2015 г.  
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Рисунок 3.3 – Послеаварийный режим после отключения ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево 
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Рисунок 3.4 – Послеаварийный режим после отключения ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево с включенным ФПУ(5-я ступень) 
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Рисунок 3.5 – Послеаварийный режим после отключения ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево с включенным ФПУ(10-я ступень) 
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Рисунок 3.5 – Послеаварийный режим после отключения ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево и  

ВЛ 220кВ Козырево – ЧТЭЦ-3 II цепь с включенным ФПУ(10-я ступень) 
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Таким образом при включенном ФПУ (10-я ступень) с фазовым сдвигом на 

13,33° сеть способна выдержать 2 наиболее тяжелых отключения и при этом не 

перегрузиться. Т.е. пропускная способность сети 110-500 кВ при наличии ФПУ с 

тиристорным управлением существенно возрастает за счет возможности управле-

ния потоками мощности в широком диапазоне.  

 

Выводы по разделу 3 

 

Система диспетчерского управления электроснабжением позволяет повышать 

оперативность управления энергообъектом, сокращает время на восстановление 

электроснабжения потребителей после аварийных отключений, снижает число 

аварийных ситуаций и инцидентов в работе, а также снижает затраты на электро-

энергию за счет мониторинга и управления энергопотреблением. 

Результаты внедрения АСДУЭ : 

‒ Мониторинг потребления и распределения энергоресурсов в реальном вре-

мени; 

‒ Дистанционное управление режимами работы систем энергоснабжения 

предприятия; 

‒ Снижение удельных затрат потребления энергоресурсов за счет снижения 

потерь и оптимизации распределения энергоресурсов; 

‒ Сокращение удельной энергоёмкости производства за счет рационального 

расходования энергоресурсов; 

‒ Повышение системной надёжности и коэффициента готовности оборудова-

ния; 

‒ Увеличение сроков службы энергетического оборудования за счет опти-

мального режима эксплуатации; 

‒ Высокая надежность работы систем энергоснабжения в целом. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФПУ С ТИРИСТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

4.1  Затраты на строительство ЛЭП 220 кВ Козырево – ЧТЭЦ-3 III цепь 

 

В данном разделе рассмотрим затраты на строительство дополнительной цепи 

ВЛ 220 кВ от ОРУ 220 кВ ЧТЭЦ-3 до ПС 500 кВ Козырево, необходимой для лик-

видации токовых перегрузок ВЛ 220 кВ Козырево – ЧТЭЦ-3 I и II цепи, при от-

сутствии строительства ФПУ с тиристорным управлением, хотя данное меропри-

ятие по строительству ЛЭП по сравнению с ФПУ решает лишь небольшую часть 

существующих проблем. 

 Расчет затрат на строительство ЛЭП 220 кВ проводился в базисных ценах 

2000 года с учетом индексов перевода цен на текущий период. В анализе затрат на 

строительство используются следующие коэффициенты: 

‒ Временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2001(ВС), воздушные 

линии электропередачи 35 кВ и выше: 3.3%. 

‒ Возврат от разборки временных зданий фиксированный: 15%. 

‒ Зимнее удорожание по ГСН 81-05-02-2001(ВС), зона III, воздушные линии 

электропередачи 35 КВ и выше: 1%. 

‒ Премия за ввод в действие: 2,13%. 

‒ Проектно-изыскательские работы: 5,984%. 

‒ Авторский надзор: 0,2%. 

‒ Экспертиза документации: 11,88%. 

‒ Непредвиденные затраты: 3%. 

‒ Индексы изменения сметной стоимости по видам строительства, определя-

емых с применением федеральных единичних расценок: 

‒ Индекс изменения сметной стоимости строительных работ Кстр = 6,48. 

‒ Индекс изменения сметной стоимости монтажных работ Кмнр = 6,48. 

‒ Индекс изменения сметной стоимости оборудования Коб = 3,9. 

‒ Индекс изменения сметной стоимости проектных работ Кпир = 3,13. 

‒ Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат Кпроч = 6,03. 

‒ НДС: 18%. 

Сводный расчет на строительство ЛЭП 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 – Козырево 

III цепь проводом АС-400 и протяженностью 16,7 км в базисных ценах 2000 года 

представлен в таблицах 4.1 - 4.7. Расчет включает в себя подготовку территории 

строительства, основные объекты строительства, временные здания и сооруже-

ния, прочие работы и затраты, проектные и изыскательские работы, резерв на 

непредвиденные работы и затраты. Сводный расчет на строительство ЛЭП 220 кВ 

Челябинская ТЭЦ-3 – Козырево III цепь в текущих ценах представлен в таблице 

4.8. Затраты на реконструкцию ОРУ на Челябинской ТЭЦ- 3 для подключения 

ВЛ-220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 – Козырево III цепь в текущих ценах представле-

ны в таблице 4.9. Затраты на реконструкцию ОРУ и релейной защиты на ПС 500 

кВ Козырево для ВЛ-220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 – Козырево III цепь в текущих 

ценах представлены в таблице 4.10. 
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Таблица 4.1 – Основные объекты строительства 

Наименование объектов, работ и 

затрат 

Стоимость, тыс.руб 

Строи-

тельных 

работ 

Мон-

тажных 

работ 

Оборудо-

вание 
Всего 

ВЛ-220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 – 

Козырево III цепь 
30622,06 12277,24 76,18 42975,48 

Итого по основным объектам 

строительства, тыс. руб 
30622,06 12277,24 76,18 42975,48 

 

Таблица 4.2 – Подготовка территории строительства 

Наименование объектов, ра-

бот и затрат 

Стоимость, тыс.руб 

Строи-

тельных 

работ 

Мон-

тажных 

работ 

Обо- 

рудо- 

вание 

Про-

чие 

затра-

ты 

Всего 

Расчет на возмещение потерь 

– постоянный отвод земли 

для ВЛ-220 кВ в постоянное 

пользование 

0 0 0 179,22 179,22 

Подготовительные работы 40,31 0 0 0 40,31 

Временные дороги 1167,38 0 0 0 1167,38 

Итого по подготовке терри-

тории строительства, тыс.руб 1207,69 0 0 179,22 1386,91 

 

Таблица 4.3 – Временные здания и сооружения 

Наименование объектов, работ и за-

трат 

Стоимость, тыс.руб 

Строи-

тельных 

работ 

Мон-

тажных 

работ 

Прочие 

затраты 
Всего 

Временные здания и сооружения по 

ГСН 81-05-01-2001(ВС): 2.5. Воз-

душные линии электропередачи 35 

кВ и выше: 3.3% 

596,75 244,30 0 841,04 

Возврат от разборки временных 

зданий (МДС 81-35.2004 Прил. № 8) 

фиксированный: 15% 
0 0 126,16 126,16 

Итого по временным зданиям и со-

оружениям, тыс.руб 
596,75 244,30 126,16 967,20 
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Таблица 4.4 – Прочие работы и затраты 

Наименование объектов, работ и за-

трат 

Стоимость, тыс.руб 

Строи-

тель-

ных ра-

бот 

Мон-

тажных 

работ 

Прочие 

затраты 
Всего 

Зимнее удорожание по ГСН 81-05-

02-2001(ВС): 

III 2.6. Зона III, Воздушные линии 

электропередачи 35 кВ и выше: 1% 

186,80 76,47 0 263,27 

Премия за ввод в действие, 2,13% 

(Письмо Минтруда России и ГОС-

СТРОЯ России от 15.03.93 №463-

РБ/7-13/32) 

0 0 566,38 566,38 

Итого по прочим работам и затра-

там, тыс.руб 
186,80 76,47 566,38 829,65 

 

Таблица 4.5 – Проектные и изыскательские работы 

Наименование объектов, работ и затрат 
Стоимость, тыс.руб 

Прочие затраты Всего 

Проектно-изыскательские работы: 5,984% 1537,80 1537,80 

Авторский надзор 

0,2% (МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.12.3) 
53,18 53,18 

Экспертиза документации 11,88% (Утв. 

постановлением правительства РФ от 5 

марта 2007г № 145) 

182,69 182,69 

Итого по проектным и изыскательским 

работам, тыс.руб 
1773,67 1773,67 

 

Таблица 4.6 – Резерв на непредвиденные работы и затраты 

Наименование объектов, ра-

бот и затрат 

Стоимость, тыс.руб 

Строи-

тельных 

работ 

Мон-

таж-

ных 

работ 

Обо- 

рудо- 

ва-

ние 

Прочие 

затраты 
Всего 

Непредвиденные затраты 3% 

(МДС 81-35.2004 п.4.96) 
566,00 231,71 3,96 76,54 878,21 

Итого по резерву на непред-

виденные работы и затраты, 

тыс.руб 

566,00 231,71 3,96 76,54 878,21 
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Таблица 4.7 - Сводный расчет на строительство ВЛ-220 кВ Челябинская  

ТЭЦ-3 – Козырево III цепь в базисных ценах 2000 года 

Наименование объектов, ра-

бот и затрат 

Стоимость, тыс.руб 

Строи-

тельных 

работ 

Мон-

тажных 

работ 

Обо- 

рудо- 

вание 

Прочие 

затраты 
Всего 

подготовка территории стро-

ительства, тыс.руб 
1207,69 0 0 179,22 1386,91 

основные объекты строи-

тельства, тыс. руб 
30622,06 12277,24 76,18 0 42975,48 

временные здания и соору-

жения, тыс.руб 
596,75 244,3 0 126,16 967,2 

прочие работы и затраты, 

тыс.руб 
186,8 76,47 0 566,38 829,65 

проектные и изыскательские 

работы, тыс.руб 
0 0 0 1773,67 1773,67 

резерв на непредвиденные 

работы и затраты, тыс.руб 
566 231,71 3,96 76,54 878,21 

Итого в базисных ценах 

2000года, тыс.руб 
33179,3 12829,72 80,14 2721,97 48811,12 

 

Таблица 4.8 – Сводный расчет на строительство ВЛ-220 кВ Челябинская  

ТЭЦ-3 – Козырево III цепь в текущих ценах 

Наименование объектов, ра-

бот и затрат 

Стоимость, тыс.руб 

Строи-

тельных 

работ 

Мон-

тажных 

работ 

Обо- 

рудо- 

вание 

Прочие 

затраты 
Всего 

Итого c учетом индекса 

удорожания (Индекс от цен 

2000г. к ценам на 2016г.) 

Фиксированный: Кстр=6,48; 

Кмнр=6,48; Коб=3,9; 

Кпроч=6,03; Кпир=3,13 

215001,86 83136,59 312,55 11269,84 309720,83 

НДС 18% (МДС 81-35.2004 

п.4.100; ФЗ от 07.07.2003г 

№ 117-ФЗ ) 

38700,34 14964,59 56,26 2028,57 55749,75 
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Всего, тыс.руб 253702,20 98101,17 368,80 13298,41 365470,58 

 

Таблица 4.9 – Затраты на строительство ячеек на Челябинской ТЭЦ-3 для  

ВЛ-220 кВ 

Наименование объектов, работ и затрат Стоимость, тыс.руб 

Строительство ячеек на Челябинской 

ТЭЦ-3 для ВЛ-220 кВ Челябинская  

ТЭЦ-3 – Козырево III цепь 

2шт. 121236,0 

 

Таблица 4.10 – Затраты на строительство ячеек на ПС 500 кВ "Козырево" для 

ВЛ-220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 – Козырево III цепь в текущих ценах 

Наименование объектов, работ и затрат Стоимость, тыс.руб 

Строительство ячеек на ПС 500 кВ "Козы-

рево" для ВЛ-220 кВ Челябинская  

ТЭЦ-3 – Козырево III цепь 

2шт. 82513,0 

Реконструкция РЗА на ПС 500 кВ "Козы-

рево" для ВЛ-220 кВ 
ПС 16187,0 

 

4.2 Затраты на строительство ФПУ с тиристорным управлением 

 

В данном разделе рассмотрим затраты на строительство двух ФПУ с тири-

сторным управлением, предназначенных для транзитного района 110–500 кВ Че-

лябинского энергорайона. Затраты на строительство ФПУ представлены в табли-

це 4.12 и включают в себя стоимость нетипового управляемого вольтодобавочно-

го трансформатора (сериесного трансформатора) с индивидуальными параметра-

ми, шунтового трансформатора, а так же тиристорного блока ТБ1. Стоимость не-

типового сериесного трансформатора и шунтового трансформатора с индивиду-

альными параметрами принята на 20% выше стандартных той же мощности и 

класса напряжения. 

 

Таблица 4.12 – Затраты на строительство 2-х ФПУ в текущих ценах 

Наименование объектов, работ и за-

трат 

Стоимость УТ, тыс.руб 

вольтодобвачный трансформатор 

35/220кВ 60МВА 
2 шт. 

за 1 ед. 

125140,00 
250 280,00 

сериесный трансформатор 220/35кВ 

60МВА 
2 шт. 63 720,00 127 440,00 

Тиристорный блок с микропроцессор-

ной системой управления  
24шт. 153,113 3674,712 
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Итого 381394,712 

 

4.3 Экономический эффект от внедрения ФПУ с тиристорным управлением 

 

Экономический эффект от внедрения ФПУ с тиристорным управлением для 

ликвидации токовых перегрузок как альтернатива строительству ЛЭП пред-

ставлен в таблице 4.13.  

 

Таблица 4.14 – Экономический эффект от внедрения ФПУ с тиристорным 

управлением для ликвидации токовых перегрузок 

Мероприятия по ликвидации токовых перегрузок млн. руб. 

Затраты на строительство ВЛ-220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 – 

Козырево III цепь 
789,156 

Затраты на строительство ФПУ (2шт) 381,395 

Экономический эффект 407,761 

 

Выводы по разделу 4 

 

Проведены расчеты затрат на строительство ВЛ–220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 – 

Козырево III цепь и затраты на строительство 2-х ФПУ на ПС 500 кВ Шагол, из 

которых можно сделать вывод о целесообразности ввода в работу ФПУ с тири-

сторным управлением, как альтернативе строительству ЛЭП 220 кВ от Челябин-

ской ТЭЦ-3 до ПС 500 кВ Козырево. Затраты на строительство двух ФПУ с тири-

сторным управлением составляют 381,395 млн. руб., на строительство ЛЭП – 

789,156 млн. руб. Экономический эффект от внедрения ФПУ для ликвидации то-

ковых перегрузок составит 407,761 млн. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе предложено решение по управлению 

режимами работы системообразующих ЛЭП 110–500 кВ с целью ликвидации то-

ковых перегрузок в сети 220 кВ за счет применения ФПУ с тиристорным управ-

лением. 

Выполненные исследования позволяют сформулировать следующие основные 

результаты и выводы работы: 

1 Предложено оригинальное ФПУ с тиристорным управлением для ликви-

дации токовых перегрузок и ограничения токов короткого замыкания в элек-

трической сети, основанное на включении первичной обмотки сериесного транс-

форматора в рассечку ЛЭП и подключении шунтового трансформатора к средней 

точке первичной обмотки сериесного трансформатора, коммутации вторичных 

обмоток происходят через тиристорные ключи. 

2 Применение ФПУ с тиристорным управлением обеспечивает снижение дли-

тельности переходного процесса при коротких замыканиях с сохранением син-

хронной динамической устойчивости генераторов вблизи короткого замыкания. 

3 Предложенное ФПУ с тиристорным управлением для комплексного управ-

ления перетоками мощности в транзитных электрических сетях 110–500 кВ, ис-

пользующее силовые тиристорные ключи в цепях управления, обладает про-

стотой выполнения, высокой надежностью и низкой стоимостью по сравнению с 

имеющимися аналогами. 

4 Определены конкретные места установки управляемых трансформаторов в 

транзитных электрических сетях 110–500 кВ, основанные на проведенном анализе 

транзитных электрических сетей с выявленными проблемами токовых перегрузок 

транзитных ЛЭП.  

5 При применении управляемого трансформатора в транзитной элек-

трической сети определен технико-экономический эффект, на примере кон-

кретного энергорайона Челябинской области, в размере 407,761 млн. руб. от его 

применения как альтернатива строительству ЛЭП для снятия токовых перегрузок. 
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нефтеперекачивающих станций; особенности режимов работы техноло-

гического оборудования; направления развития систем релейной защиты, 

автоматики, телемеханики и управления технологическими агрегатами.  

Ключевые слова: электрические сети; нефтеперекачивающая станция; 

релейная защита и автоматика; цифровая подстанция; управление режи-

мами работы. 

 

Нефтеперекачивающие станции (НПС) магистральных нефтепроводов и схемы 

их электроснабжения по сравнению с обычными потребителями электрической 

энергии имею ряд особенностей. Эти особенности [2, 8] рассмотрим на примере 

варианта схемы электроснабжения нефтеперекачивающей станции, приведённой 

на рисунке А.1. 

НПС получают электроэнергию от районных подстанций энергосистемы с 

первичным напряжением 35, 110 или 220 кВ. Мощности силовых трансформато-

ров этих подстанций могут достигать до 63 МВА. На НПС выполняется, как пра-

вило, своё технологическое распределительное устройство напряжением 6–10 кВ, 

питающееся от районной подстанции. 

НПС по требованиям надёжности электроснабжения относят к 1-й категории. 

При этом все НПС должны получать питание от двух независимых источников 

питания [7]. Для обеспечения 100 %-го резерва пропускная мощность каждого си-

лового трансформатора районной подстанции и каждая питающая линия должны 

соответствовать мощности, потребляемой НПС. Подвод электроэнергии от рай-

онной подстанции энергосистемы до технологического распределительного 

устройства НПС осуществляют как минимум по двум кабельным линиям, каждая 

из которых состоит не менее чем из двух параллельных кабелей. 

На магистральных нефтепроводах строят насосные перекачивающие станции 

двух видов: головные и промежуточные. Головные станции располагаются в 

начале трубопровода (или в начале участка трубопровода) и служат для перекачки 

нефти и нефтепродуктов из резервуарных парков в магистральный трубопровод. 
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Промежуточные станции предназначены для повышения давления перекачивае-

мых продуктов в магистральном трубопроводе. Перекачку нефти и нефтепродук-

тов в современных трубопроводах ведут по системе «из насоса в насос». 
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Рисунок А.1. – Схема электроснабжения нефтеперекачивающей станции 
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Центробежный насос для перекачки нефти и его электродвигатель называют 

главным или магистральным насосным агрегатом (МНА), а подпорные насосы с 

его электродвигателем – подпорным насосным агрегатом (ПНА).  

Для привода главных насосов на насосных станциях используют синхронные 

двигатели с частотой вращения 3000 об/мин, мощностью до 4000–8000 кВт. Для 

привода главных насосов НПС также находят применение двухполюсные корот-

козамкнутые асинхронные двигатели мощностью от 500 до 5000 кВт. Для привода 

подпорных насосов применяют синхронные и асинхронные двигатели мощностью 

до 1600 кВт [5, 8]. 

Для привода вспомогательных установок НПС применяют короткозамкнутые 

асинхронные двигатели напряжением 380 В мощностью 

1–20 кВт. Для их электроснабжения используют двухтрансформаторные подстан-

ции 6–10/0,4 кВ мощностью 400–1000 кВА с секционированными сборными ши-

нами и АВР на стороне низшего напряжения. 

Для питания ответственных потребителей (особой группы 1-й категории) в пе-

риод перерыва электроснабжения от энергосистемы на время, большее 15–20 с 

предусматривают дизель-электрические станции (ДЭС) мощностью до 630 кВт, 

запускающиеся автоматически при исчезновении напряжения 6–10 кВ. К числу 

потребителей особой группы относят входная, выходная задвижки и задвижки для 

работы нефтепровода при отключившейся станции, противопожарный пенный 

насос и его задвижка, освещение насосной, противопожарная автоматика, систе-

мы автоматики и телемеханики насосной станции [9, 10]. 

Современные НПС оснащены системами диспетчеризации и управления элек-

троснабжением (СДУЭ). СДУЭ предназначено для оперативного управления 

электроснабжением НПС, режимами их работы, планирования электропотребле-

ния, технического учета электроэнергии, а также контроля качества электроэнер-

гии. 

Структурная организация систем управления электроэнергетическими объек-

тами в значительной мере определяется уровнем развития информационных и 

микропроцессорных технологий. Весьма распространенным типом энергообъекта 

является подстанция класса напряжения 110–220 кВ. В состав информационно-

технологических систем подстанции наряду с другими входит система релейной 

защиты и автоматики (РЗА).  

На смену традиционным и устаревшим системам релейной защиты и автома-

тики приходят цифровые подстанции. Под термином «цифровая подстанция» по-

нимается подстанция с применением интегрированных цифровых систем измере-

ния, релейной защиты, управления высоковольтным оборудованием, использую-

щих цифровые трансформаторы тока и напряжения [1, 6]. 

Первые экспериментальные цифровые системы РЗА подстанции в конце 60-х 

годов ХХ в. строились на централизованном принципе. Причина заключалась в 

том, что использовать на подстанции несколько вычислительных устройств не 

представлялось возможным. Появление в 70-х годах микропроцессоров изменило 

ситуацию, создав предпосылки для построения распределенных систем РЗА. На 
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начальном этапе внедрения микропроцессорных средств в технику релейной за-

щиты одним из их достоинств называлась универсальность, т. е. способность ре-

шать различные задачи. Декларировалось, что одно вычислительное устройство 

может заменить несколько панелей РЗА. В тоже время специфика функциониро-

вания систем РЗА заключается в необходимости обеспечении их высокой надеж-

ности. Технические средства систем РЗА включают в себя не только панели и 

шкафы устройств защиты, но и измерительные трансформаторы, кабельное хо-

зяйство, средства связи (высокочастотные, оптоволоконные), источники опера-

тивного тока. Для обеспечения требуемого высокого уровня надежности системы 

применяется дублирование ее функций в различных устройствах.  

В соответствии с Нормами технологического проектирования (НТП) [6], раз-

личают функции основной и резервной защит. Система РЗА выполняет функции 

не только ближнего, но и дальнего резервирования, действуя при отказах защит 

или выключателей смежных элементов. Таким образом, при реализации функций 

системы РЗА предусматривается основное действие с двойным резервированием 

(троирование). При недостаточной чувствительности защит смежных элементов, 

выполняющих функции дальнего резервирования, НТП предусматривают усиле-

ние функции ближнего резервирования на защищаемом объекте путем установки 

третьего комплекта защит (он необходим в случае штатного вывода из работы од-

ного комплекта и аварийного отказа другого). Для обеспечения эксплуатационной 

надежности функцию управления выключателем в большинстве случаев прихо-

дится, в соответствии с требованиями ОАО «ФСК ЕЭС», выносить в отдельное 

устройство. Несмотря на то, что средствами микропроцессорной техники в одном 

устройстве можно выполнить перечисленные функции трех устройств защиты и 

четвертого устройства – управления, на одном защищаемом присоединении при-

ходится устанавливать до четырех отдельных устройств. В итоге количество мик-

ропроцессорных устройств защиты на подстанции 110−220 кВ нередко превыша-

ет сотню.  

Таким образом, при переходе с электромеханической элементной базы на 

микропроцессорную, сокращения числа панелей (шкафов), практически не 

наблюдается и реализация функций РЗА требует значительного объема програм-

мно-аппаратных средств. Необходимость технико-экономической оптимизации 

информационно-технологических систем делает актуальной разработку концеп-

ции «цифровой подстанции» [1]. 

Переход на цифровые технологии связи на подстанциях позволит реализовать 

полноценный мониторинг и диагностику работы как отдельных интеллектуаль-

ных электронных устройств, промышленных сетей, высоковольтных ячеек, так и 

подстанции в целом. 

Цифровая подстанция обеспечивает эффективное использование информации 

о процессах как на подстанции, так и на питаемом объекте; повышение согласо-

ванности действия различных видов оборудования, объединение функций защи-

ты, управления и измерения. 
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Магистральные насосы НПС работают в длительном режиме с переменной 

нагрузкой. Основными факторами, влияющими на изменение режимов работы 

насосов и их электроприводов, являются переменная загрузка нефтепровода, вы-

званная как переменным режимом работы поставщиков нефти, так и переменным 

режимом работы потребителей; изменение параметров перекачиваемой нефти или 

нефтепродуктов вследствие изменения их состава; разного рода отказы как си-

стемы электроснабжения, так и технологического оборудования.  

Основным способом обеспечения заданного режима работы нефтепровода в 

настоящее время является сочетание ступенчатого и плавного регулирования ма-

гистральными насосами. Современное состояние полупроводниковых преобразо-

вателей частоты, а также средств управления и регулирования позволяют заме-

нить нерегулируемые электроприводы магистральных насосов большой мощно-

сти на регулируемые как на базе асинхронных, так и на базе синхронных двигате-

лей. Оснащение электродвигателей МНА преобразователями частоты является 

перспективным не только для сбережения энергоресурсов, но и для автоматиза-

ции технологических процессов. Частотный преобразователь повышает управля-

емость магистрального насоса по параметрам технологического режима, позволя-

ет минимизировать установленные на НПС мощности [9]. 

Первые частотно-регулируемые электроприводы магистральных насосных аг-

регатов НПС на территории СНГ были введены в эксплуатацию в 2002 году в 

КазТрансОйл. Основными результатами внедрения регулируемого привода яви-

лись: возможность плавного пуска электродвигателей; исчезли гидравлические 

удары в трубопроводе, снизились динамические нагрузки на торцевые уплотне-

ния и радиально-упорные подшипники насосного агрегата; существенная эконо-

мия электроэнергии. 

 

Заключение 

В настоящее время в мире началось массовое внедрение решений класса 

«Цифровая подстанция», основанных на стандартах серии МЭК 61850, реализу-

ются технологии управления SmartGrid, вводятся в эксплуатацию приложения ав-

томатизированных систем технологического управления. Сегодня в России ак-

тивно ведется работа над проектом цифровая подстанция. Ведущие российские 

фирмы предлагают свои решения для цифровой подстанции. Применение техно-

логии цифровой подстанции должно позволить в будущем существенно сократить 

расходы на проектирование, пуско-наладку, эксплуатацию и обслуживание энер-

гетических объектов [3]. 

С развитием систем автоматизации и телемеханизации должны решаться зада-

чи мониторинга параметров состояния технологического оборудования НПС, 

анализа режимов его работы в реальном масштабе времени.
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СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ «НАУКА ЮУРГУ: МАТЕРИАЛЫ 69-Й НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ. СЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК. 2016 Г.» 

 

УДК 621.316 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ЛЭП 

110-500 КВ В ЧЕЛЯБИНСКОМ ЭНЕРГОУЗЛЕ 

 

 

А.М. Ершов,  А.К. Бухмастов 

 
Во многих энергосистемах существуют транзитные линии низкого 

напряжения, шунтируемые линиями высшего напряжения, что зачастую 

в ремонтных и аварийных режимах может приводить к перегрузу линий 

низкого напряжения и, как следствие, либо необходимости деления сети 

низкого напряжения, либо ограничению перетока в сечении, включаю-

щего линии высшего напряжения. Одним из эффективных способов 

управления потоками мощности в транзитной электрической сети явля-

ется создание гибких (управляемых) систем электропередачи переменно-

го тока (FАСТS), в частности, с применением фазоповоротных устройств 

(ФПУ) с тиристорным управлением. 

Ключевые слова: управление режимами работы, электрические сети, 
продольно-поперечное регулирование, фазоповоротные устройства, ти-

ристорное управление, гибкие линии, FАСТS. 

 

Переход энергетики РФ к рыночной модели предъявляет ко всем её субъектам 

новые требования. Важно не только обеспечить качество и надежность электро-

снабжения потребителей, но и обеспечить потребителям наилучшую возможную 

цену на электроэнергию. 

В общем случае структура цены на электроэнергию состоит из: стоимости ге-

нерации, услуг по передаче электроэнергии, сбытовой надбавки и инфраструк-

турных услуг. Причем доля в цене сбытовой надбавки и инфраструктурных услуг 

составляет в сумме менее 5 %, а значит, существенной экономии здесь не добить-

ся. Основную долю составляют цена генерации и услуг по передаче электроэнер-

гии. 

Что касается генерации, то с введением новых правил ВСВГО рыночные ме-

ханизмы работают достаточно эффективно в плане прозрачности и «рыночности» 

правил для генерирующих компаний. Но сдерживающим фактором в снижении 

цен на электроэнергию во многом служит «недоразвитость» сетевой инфраструк-

туры: 

– из-за сетевых ограничений зачастую приходится ограничивать выдачу мощ-

ности достаточно эффективных генераторов и загружать менее эффективные, 

увеличивая стоимость генерации; 
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– из-за отсутствия механизмов, стимулирующих электросетевые компании 

(ЭСК) к снижению технологических потерь (нынешнее законодательство стиму-

лирует лишь к увеличению потерь, т. к. стоимость технологических потерь вклю-

чается в тариф), ЭСК не заинтересованы в инвестициях, снижающих потери в се-

тях; 

– в связи с особенностями тарифообразования далеко не всегда тариф на пере-

дачу электроэнергии пропорционален потерям в электрических сетях, а, соответ-

ственно, в некоторых случаях необходимо перераспределение потоков активной 

мощности по более экономически целесообразным маршрутам. 

Одним из эффективных способов решения вопросов роста пропускной спо-

собности электрических сетей, снижения транспортных потерь активной мощно-

сти, перераспределения потоков активной мощности, а также повышения устой-

чивости и надежности энергосистем в ЕНЭС России является создание гибких 

(управляемых) систем электропередачи переменного тока (FАСТS). А одним из 

наиболее эффективных способов организации FАСТS является применение фа-

зоповоротных устройств (ФПУ), в том числе с тиристорным управлением [1–6]. 

В состав ФПУ входят: сериесный трансформатор (вторичная обмотка которого 

включена в рассечку линии), шунтовой трансформатор (первичная обмотка кото-

рого подключена к шинам входного напряжения) и коммутатор, который опреде-

ленным образом подключает вторичные обмотки шунтового трансформатора к 

первичным обмоткам сериесного трансформатора. На рисунке Б.1 представлена 

структурная схема ФПУ. 

 

Рисунок Б.1. – Структурная схема ФПУ 
 

ФПУ позволяют управлять потоками мощности по электрическим сетям с раз-

ной структурой и могут быть применены для: 

– направленного перераспределения потоков мощности в сложных замкнутых 

электрических сетях между энергосистемами; 

– повышения пропускной способности электропередач переменного тока; 

– ограничения перегрузки электрических сетей более низкого напряжения, 

шунтированных линиями высшего напряжения; 
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– снижения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях; 

– снятия ограничений на выдачу мощности электростанций в различных по-

слеаварийных и ремонтных режимах и расширения возможного диапазона выдачи 

мощности в нормальных режимах. 

В настоящее время для решения указанных задач в электрических сетях за ру-

бежом все большее применение находят ФПУ на основе фазоповоротных транс-

форматоров (ФПТ) с механическими устройствами регулирования напряжения 

под нагрузкой (РПН) [3, 4]. Как известно по зарубежным данным, все зарубежные 

ФПУ, выполненные на основе ФПТ с механическими устройствами РПН, не об-

ладают достаточным быстродействием управления, поскольку переключение 

только одной ступени регулирования занимает до 5,4 с. Количество переключае-

мых ступеней в ФПТ может достигать 16 и более, причем переключение на нуж-

ную ступень регулирования производится последовательно (с прохождением всех 

промежуточных ступеней). Поэтому переход на нужную ступень регулирования 

может составить несколько десятков секунд. Кроме того, по данным зарубежных 

источников в трансформаторах с РПН до 40 % аварийных повреждений происхо-

дит по вине устройств с механическими переключателями. 

ФПУ с тиристорным управлением обладает гораздо более высоким быстро-

действием – не более 20 мс, т. е. за один период промышленной частоты сети пе-

реключение с любого угла регулирования на любой другой угол производится за 

один шаг, что позволяет сразу после аварийного отключения линий электропере-

дачи вследствие короткого замыкания на ней (т. е. через десятые или даже сотые 

доли секунды) произвести необходимое переключение ступеней регулирования и 

тем самым повысить динамическую устойчивость работы энергосистемы на 10–

30 %. При этом снижаются уровни токов коммутации и механических воздей-

ствий на генераторы.  

В настоящее время в электрических сетях России отсутствуют работающие 

ФПУ как на основе фазоповоротных трансформаторов, так и с тиристорным 

управлением. Из результатов, выполненных ОАО «ЭНИН» исследований, извест-

но несколько способов формирования и регулирования вольтодобавочного 

напряжения ФПУ с тиристорным управлением [2]. 

Для формирования фазового сдвига, не превышающего 20 эл. град., обычно 

применяется поперечный способ регулирования напряжения, который иллюстри-

руется векторной диаграммой рисунка Б.2, а. При больших углах регулирования 

поперечный способ приводит к недопустимым повышениям напряжения. Напри-

мер, для угла 30 эл. град. коэффициент перенапряжения равен 1,15. В этом случае 

дополнительно вводят регулирование продольной составляющей (рисунок Б.2, б), 

вследствие чего данный способ получил название продольно-поперечного регу-

лирования [7]. 
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Рисунок Б.2. – Векторные диаграммы напряжений при поперечном регулировании  

фазового сдвига (а) и продольно-поперечном регулировании фазового сдвига (б) 

 

Наиболее перспективной схемой, реализующей продольно-поперечное регу-

лирование выходного напряжения ФПУ и обеспечивающей рабочее напряжение 

ВЛ, не превышающее допустимое значение наибольшего рабочего напряжения 

для ВЛ с номинальным напряжением 220 кВ при углах фазового сдвига более 20°, 

является схема ФПУ с питанием первичной обмотки шунтового трансформатора 

от средней точки вторичной обмотки сериесного трансформатора [1]. 

Функциональная схема ФПУ с питанием первичной обмотки шунтового 

трансформатора от средней точки вторичной обмотки сериесного трансформатора 

для продольно-поперечного регулирования выходного напряжения при измене-

нии угла фазового сдвига в пределах ±20° и более представлена на рисунке Б.3. 

Первичные фазные обмотки шунтового трансформатора ФПУ Т1, соединенные в 

звезду, подключаются в определенной последовательности к средним точкам вто-

ричных обмоток сериесного трансформатора Т2, которые включены в рассечку 

линий соответствующих фаз электропередачи. Так, вывод А1 первичной обмотки 

фазы А подключен к средней точке b0 вторичной обмотки сериесного трансфор-

матора b2 – y2, вывод В1 первичной обмотки фазы В подключен к средней точке c0 

вторичной обмотки сериесного трансформатора c2 – z2, вывод С1 первичной об-

мотки фазы С подключен к средней точке a0 вторичной обмотки сериесного 

трансформатора a2 – x2. Нейтраль первичных обмоток шунтового трансформато-

ра, как и в случае только поперечного регулирования, заземлена. 

Вторичная обмотка каждой фазы шунтового трансформатора T1 выполняется 

в виде N гальванически развязанных секций, причем все N секций вторичной об-

мотки трансформатора T1 имеют разные коэффициенты трансформации и разное 

число витков. При этом отношение числа витков W1:W2:W3:…:WN секций каждой 

фазы вторичной обмотки трансформатора T1 должно соответствовать выражению 

2N-1 или 3N-1, где N – порядковый номер секции (N = 1, 2, 3…N). При указанном 

соотношении числа витков секций вторичной обмотки трансформатора Т1 обес-
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печивается дискретнонепрерывное изменение угла фазового сдвига и вольтодоба-

вочного напряжения ФПУ. 

 

Рисунок  Б.3. – Функциональная схема ФПУ с тиристорным управлением  

для продольно-поперечного регулирования и N секций  

вторичной обмотки шунтового трансформатора 
 

Соотношение числа витков секций вторичной обмотки трансформатора Т1, 

например, W1:W2:W3:W4 = 1:2:4:8 или W1:W2:W3 = 1:3:9 может быть выбрано из 

условия обеспечения заданного дискретного изменения угла фазового сдвига. При 

N = 4 и соотношении числа витков 1:2:4:8 секций вторичной фазной обмотки 

обеспечивается 16 ступеней регулирования угла фазового сдвига. 

Моделирование и применение ФПУ в Челябинском энергоузле. 

В качестве примера на рисунке Б.4 схематично представлен участок развитой 

сети, характерный по классам напряжения входящих линий для сети на террито-

рии ОЭС Урала. Участок имеет три слоя. Первый, нижний слой сети образуют i 

шунтирующих друг друга линий 110 кВ, условно изображенных на рисунке лини-

ями с узлами с 12 по 28. Второй, средний слой образуют k линий 220 кВ, также 

изображенных линиями с узлами с 2 по 11. Третий, верхний слой состоит из трех 

линий 500 кВ в виде замкнутого треугольника 1–2–0. Стрелками показаны отхо-

дящие тупиковые линии 110–220 кВ, линии к другим трассам электропередачи и 

местные нагрузки. 
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Рисунок Б.4. – Выделение территории трассы потока между подстанциями 1 и 2  

применительно к трехслойной сети 

 

К узлу 0 подключены мощные генераторы Рефтинской ГРЭС, а также через 

него передается транзитная мощность с Тюменских электростанций. К узлам 5 и 

14 подключены генераторы Челябинской ГРЭС, к узлам 7 и 18 – генераторы Че-

лябинской ТЭЦ-3, к узлу 16 – генераторы ТЭЦ ЧМК, к узлам 23 и 24 – ЧТЭЦ-1 и 

ЧТЭЦ-2. Сеть 500 кВ посредством автотрансформаторов 500/220 кВ, а также ав-

тотрансформаторов 220/110 связана с сетями 220 и 110 кВ. В вертикальных кон-

турах автотрансформаторные ветви образуют «перекрестки» с сетями 500, 220 и 

110 кВ. Именно на этих «перекрестках», особенно в среднем слое, удобно регули-

ровать распределение потоков между верхним и нижними слоями сетей. 

В электропередаче энергии между подстанциями линий верхнего слоя помимо 

линий верхнего слоя участвуют линии нижних слоев сети – линии 220 и 110 кВ. 

Под воздействием вектора напряжения между узлами 1 и 2 в нижних слоях сети 

естественным путем образуются трассы потоков между смежными подстанциями 

сети верхнего слоя. Трассы охватывают те линии нижних слоев, в которые от-

ветвляются потоки от верхних линий – линий 500 кВ. Для линий слоев 220 и 110 

кВ эти потоки являются транзитными. Неполноценный учет линий нижних слоев 
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с транзитными потоками ведет к существенным ошибкам в расчетах установив-

шихся режимов. Понятие трассы помогает в устранении этих ошибок. 

К трассе следует относить те линии, в которых проходит основная часть ука-

занных потоков. Удаленные линии приходится отбрасывать, вынужденно ограни-

чивая расчетную схему. 

Таким образом, понятие трассы потоков вводится применительно к участку 

сети между двумя смежными подстанциями линий верхнего уровня. Главная ли-

ния трассы практически совпадает с линией верхнего уровня. Эта линия, как пра-

вило, шунтируется другими линиями сети 500 кВ, направленными в другие реги-

оны. На рисунке Б.4 шунтирующей линией верхнего уровня является линия 1–0–

2, образующая на участках 1–0 и 0–2 свои трассы потоков. На рис. 4 эти трассы не 

отражены. Часть линий 220 и 110 кВ, отнесенных к трассе 1–2, оказывается в зо-

нах трасс 1–0 и 0–2. Таким образом в случае многоконтурной сети верхнего слоя 

по одной и той же группе линий нижних слоев проходит несколько трасс. 

Потери от местных нагрузок и транзитных потоков. 

Потери от местных нагрузок связаны с нагрузками и генераторами в точках 

промежуточных отборов. На рис. 4 отборы представлены стрелками в узлах 3, 6, 

8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28 сетей 220 и 110 кВ. Транзитные по-

тери определяются транзитом электроэнергии в первом и втором слоях при пере-

токах по линиям верхнего слоя – линии 500 кВ 1–2, а также шунтирующим лини-

ям 1–0–2 (см. рисунок Б.4). Транзитные потоки, представляющие собой нежела-

тельные межсистемные перетоки в среднем и нижнем слоях сети, можно исклю-

чить (теоретически), если многократно увеличить число линий 500 кВ между под-

станциями 1 и 2, не увеличивая целевой переток между ними. Реальным способом 

достаточного снижения транзитных потоков до оптимальных величин является 

продольно-поперечное регулирование, в том числе с помощью ФПУ с тиристор-

ным управлением, принципы работы которых были описаны выше. 

Для исследования технического эффекта от применения ФПУ проведен расчёт 

установившегося режима электрической сети для различных схемно-режимных 

ситуаций. Для решения этих задач использовался программный комплекс 

RastrWin. 

Рассматриваемую проблема решается с помощью применения ФПУ, устанав-

ливаемых в рассечку перегружаемых ЛЭП. Устройство представляет собой регу-

лируемое индуктивное сопротивление, включенное в рассечку линии, тем самым 

появляется возможность управления перетоками мощности и обеспечения пере-

дачи заданного уровня активной мощности между узлами транзитной электриче-

ской сети в условиях значительных колебаний нагрузки. 

 

Заключение 

С помощью предложенной схемы ФПУ с тиристорным управлением осу-

ществляется управление перетоками мощности за счёт её перераспределения в 
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транзитной электрической сети.  Быстродействующие ФПУ с тиристорным 

управлением обеспечивают безинерционное регулирование перетоков активной 

мощности в распределительных сетях. ФПУ способны ликвидировать токовые 

перегрузки транзитных ЛЭП в ремонтных и аварийных режимах. Появляется воз-

можность более широкого использования характеристик ЛЭП и трансформаторов, 

а также дальнейшего увеличения нагрузок узла за счет использования запасов 

мощности недозагруженных линий, увеличивается надежность электроснабжения 

потребителей. С помощью выполненного моделирования ФПУ в RastrWin, опре-

делены параметры ФПУ, удовлетворяющие условиям ликвидации токовых пере-

грузок ЛЭП на примере электрической сети 110–500 кВ Челябинской энергоси-

стемы. 
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