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Актуальные проблемы транспорта электроэнергии
в ЕЭС России

● Недостаточная пропускная способность межсистемных 
и системообразующих линий электропередачи, ограничиваются 
возможности удовлетворения требований рынка (ОЭС Сибири –
Европейская часть ОЭС, Тюмень – Урал, ОЭС Центра – ОЭС 
Северного Кавказа, ОЭС Сибири – ОЭС Востока и др.).

● Ограничения по выдаче мощности ряда электростанций (Печер-
ская ГРЭС, Кольская АЭС, энергосистемы Бурятии, Читы и др.).

● Слабая управляемость сети, недостаточный объем устойств
регулирования напряжения, как следствие повышенные до 
опасных значений напряжения в периоды суточного и сезонного 
снижения нагрузки.

● Недостаточная степень устойчивости (ОЭС Северного Кавказа, 
ОЭС Сибири и др.).

● Неоптимальное распределение потоков мощности 
по параллельным линиям различного класса напряжений, 
как следствие недоиспользование сетей, рост потерь в сетях 
(ОЭС Северо-Запада, линии 330/220/110 кВ, 
ОАО Мосэнерго, линии 500/220/110 кВ и т.д.)



Задачи

– Повышение пропускной способности линий 
электропередачи, вплоть до теплового предела 
по нагреву.

– Обеспечение устойчивой работы энергосистемы 
при различных возмущениях.

– Обеспечение заданного (принудительного 
распределения) мощности в электрических сетях 
в соответствие с требованиями диспетчера.

– Регулирование напряжения в сетях.

Существующие средства и методы решают эти проблемы 
не в полной мере и не всегда оптимально.



Решение

● Комплексное и оптимальное решение этих 
проблем осуществимо при применении 
технологии управляемых систем передачи 
переменного тока (FACTS).

● FACTS – это электропередачи переменного тока, 
оснащенные устройствами современной силовой 
электроники.

● FACTS преобразует функцию электрической сети 
из существующей «пассивной» в «активную». 



Основные определения
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Основные определения

● Пропускная способность Pnp ограничивается:

Для линий 220 кВ и 330 кВ как 
нагревом, так и устойчивостью.

Для линий 500 кВ и 750 кВ –
в основном устойчивостью.

● Значение Pnp, ограниченное условиями 
устойчивости, может быть повышено:

Увеличением значения угла δ
электропередачи до значения близкого к δуст.

Уменьшением (компенсацией) значения 
реактанса линии xл .



Основные определения
Распределение мощности в линиях электропередачи
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Основные определения
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При Р < Рнат U > Uном к линии 
должно быть подключено 
устройство, потребляющее 
реактивную мощность 
(эквивалентная индуктивность).

При Р > Рнат U < Uном к линии 
должно быть дополнительно 
подключено устройство, 
генерирующее реактивную 
мощность (эквивалентная 
емкость).

При натуральной мощности Рнат
напряжение на линии равно 
номинальному.

Регулирование напряжения
Напряжение линии электропередачи изменяется при изменении мощности,
тем сильнее, чем протяженнее линия электропередачи.

U < Uном

U = Uном

U > Uном

Натуральная мощность  приблизительно в два раза 
меньше мощности, ограниченной по нагреву



Существующие способы и устройства повышения 
пределов передаваемой мощности.

УПК

1 2
3
4

x= xл-xс 3 – шунтирующий разрядник

4 – шунтирующий выключатель

Достоинства:

1. Компенсация осуществляется достаточно просто.

2. Возможна довольно большая степень компенсации.

Недостатки:

1     Нерегулируемость напряжения в сети.

2. Сложности управления при переменной нагрузке.

3. Перенапряжения при резких изменениях нагрузки.

Устройства продольной компенсации (УПК) 
U1

xл/2

U2

xл / 2xс



Существующие способы и устройства повышения 
пределов передаваемой мощности.

ПК

xл / 2
U2U1
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Uк

Поперечная компенсация (ПК) 

Достоинства:

1. Плавность регулирования.

2. Стабилизация напряжения.

Недостатки:

1. Большая мощность при большой степени компенсации.

2. Ограниченные возможности демпфирования колебаний 
активной мощности.

2/л
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max x
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Существующие способы и устройства повышения 
пределов передаваемой мощности.

Статические тиристорные
компенсаторы (СТК).

Традиционные устройства поперечной компенсации 

Синхронные 
компенсаторы (СК). 

Основные тенденции: замена СК на СТК

Тр-р

ТГТГ

LкСк

Uк



Основные ограничения (недостатки) 
существующих способов и устройств

● Ограниченная возможность управления потоками мощности 
и повышения пропускной способности линий
электропередач.

● Невозможность быстрого изменения мощности в линиях 
при различного рода аварийных режимах.

● Перераспределение потоков мощности по параллельным 
линиям электропередачи возможно в ограниченных 
пределах и только в стационарном режиме.

ПРИЧИНА

● Регулируется только величина напряжения в электрических 
сетях (скалярное управление).



Векторное регулирование в энергосистемах

● ВЕКТОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — регулирование 
не только напряжения но и активной мощности 
(фазового угла напряжения).

● ВЕКТОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — новое качество 
управления режимами работы энергосистем. 

● ВЕКТОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ достигает своей 
цели, если оно быстродействующее. 

Эффект фазового 
регулирования

1 2

1



Устройства, реализующие технологию FACTS

Технические средства

● Статические преобразователи напряжения на основе
современной силовой электроники.

● Электромашиновентильные комплексы
(Машины переменного тока со статическими
преобразователями частоты).

● Микропроцессорные средства управления
(регулирования) устройствами.



Устройства, реализующие технологию FACTS
Преобразователи напряжения
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Устройства, реализующие технологию FACTS
СТАТКОМ
ЛЭП

UкИ

Сопоставление СТАТКОМА и СТК
Тиристорный преобразователь СТАТКОМА обеспечивает
обмен реактивной мощностью между фазами сети. 
Благодаря этому СТАТКОМ способен
как генерировать, так и потреблять реактивную
мощность. Поэтому:

– мощность тиристорного преобразователя СТАТКОМА
на (20–30)% больше мощности СТК;

– мощность реакторов СТАТКОМА — (15–20)%, 
а конденсаторов — (10–12)% 
от полной мощности устройства;

– мощность реакторов и конденсаторов СТК — по 100% 
от мощности устройства;

– при изменении напряжения сети СТАТКОМ автоматически
и мгновенно изменяет реактивную мощность. Он 
обладает большим быстродействием, чем СТК.

U1 U1



Устройства, реализующие технологию FACTS
Тиристорно-управляемый последовательный компенсатор
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Устройства, реализующие технологию FACTS
Тиристорно-управляемый последовательный компенсатор

(ТУПК)
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Устройства, реализующие технологию FACTS

Объединенный регулятор 
потока мощности

(ОРПМ)

U1 U2ЛЭП

Uк

И1 И2

U1'

● ОПРМ – краеугольный камень 
технологии статических 
устройств FACTS.

● Регулируются: 
напряжение, 
активная мощность, 
пропускная способность 
электропередачи. 

U



Устройства, реализующие технологию FACTS

ОПРМ при параллельном включении ПН1 и ПН2 в рассечку линии 
электропередачи является ВСТАВКОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА, 
способной генерировать и потреблять реактивную мощность.

ПН1 ПН2

Вставка постоянного тока (ВПТ)

В отличие от традиционной 
ВПТ:

– не требуется установка 
дополнительных источников 
реактивной мощности;

– повышенные КПД 
и быстродействие;

– большая надежность 
и маневренность.

U1 U2



Устройства, реализующие технологию FACTS

● Электромашиновентильный комплекс (ЭМВК) — это синтез 
электрической машины и преобразователя (возбудителя).

● Традиционная синхронная машина — это ЭМВК скалярного 
регулирования.

● Векторное регулирование ЭМВК реализуется с помощью
асинхронизированной машины (АСМ).

● Основные особенности АСМ:
– две обмотки возбуждения;

– специальная система управления.

● АСМ могут применяться:
– в качестве генераторов;

– в качестве компенсаторов 
реактивной мощности.

Пр

АСМ

FACTS на электростанциях

U1



Устройства, реализующие технологию FACTS

Параллельное включение ассинхронизированного
компенсатора (АСК)

● Регулированием обеспечивается
неизменное значение угла θК. Вектор 
UК — «искусственные мощные 
шины».

● Маховик на валу (при необходимости) 
обеспечивает демпфирование 
колебаний активной мощности.

СГ

К
М

РР

РСГ

К - компенсатор
М - маховик

θКθ1

U1 UК U2

UК

U1 U2



Устройства, реализующие технологию FACTS

Структурная схема агрегата, 
состоящего из двух асинхронизированных машин (АСЭМПЧ)

ω
P*

P

АРВ
ω∗

ПЧ1 ПЧ2

ω

P P

АСЭМПЧ является аналогом 
вставки постоянного тока на 
базе ОРПМ
ПЧ1, ПЧ2 – преобразователи 
частоты;

P*, U*
1n, U*2nw – задания (уставки) 

соответствующих переменных.

U1

xл1

U1n
U2U2n

xл2
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Показатели удельной стоимости ($/кВ•А)*
устройств FACTS

90 –110**120 –150ОРПМ4
37 –41ТУПК3

36 –40**45 –49СТАТКОМ2
22 –2530–34СТК1

РоссийскиеЗарубежныеНаименование№№

* По данным СИГРЭ и Российских заводов.

** Данные оценочные.

Кроме СТК и СК (как в России, так и за рубежом), АС турбогенераторы 
(в России), частично СТАТКОМ на остальные виды устройств 
стоимости не установились. Идет стадия создания и освоения 
опытных и опытно-промышленных образцов.

1. Статические устройства* 
(для установок мощностью около 100 МВ•А)



Показатели удельной стоимости ($/кВ•А)
устройств FACTS

70–80**–АС ЭМПЧ4

26 –34**–АС компенсатор3

22 –26–АС генератор2

26 –3034–38СК1

РоссийскиеЗарубежныеНаименование№№

2. ЭМВК 
(для установок мощностью 100–250 МВ•А)*

* По данным СИГРЭ и Российских заводов.

** Данные оценочные.



Состояние разработки устройств FACTS

● Статические устройства

За рубежом – Широко внедрены СТК, созданы и внедрены 
в эксплуатацию устройства СТАТКОМ, ТУПК, ОРПМ. 
(ABB, Siemens, General Electric, Westinghous и др.).

В России – организованно производство СТК, выполняются 
НИР и ОКР по разработке СТАТКОМ 
(ВНИИЭ, ВЭИ, НИИПТ, ОАО Трансформатор).

● Электромашинновентильные компании

За рубежом – Созданы и внедрены АС гидрогенераторы 
на ряде ГАЭС (Тошиба, Хитачи, Мицубиси), создан агрегат 
для связи систем (General Electric).

В России – Создан и внедрен АС турбогенератор, 
подготовлено производство АС компенсаторов и АС ЭМПЧ 
(ОАО Электросила).



Концепция применения FACTS в энергосистемах России

Объекты применения

● Наиболее оптимально, когда технологии FACTS 
способствует одновременному решению нескольких 
проблем (пропускная способность, устойчивость, 
перераспределение потоков мощности и др.). 

● Институтами ВНИИЭ, Энергосетьпроект, НИИПТ
проведены исследования с целью выявления объектов
для применения технологии FACTS.

● Исследования носят предварительный характер. 
При принятии решения о создании управляемых передач
на том или ином объекте должны быть выполнены более
детальные исследования, разработано ТЭО по каждому
объекту.



Концепция применения FACTS в энергосистемах России

Некоторые оценки

Рассмотрим следующий пример.

По ВЛ 500 кВ на расстояние 400 км передается мощность 900 Мвт.

Задача: Увеличить передаваемую мощность вдвое.

Традиционное решение. Сооружение еще одной цепи. Согласно
«Укрупненным показателям стоимости сооружения электрических
станций и электрических сетей» (РАО «ЕЭС России» 2002 г.) 
затраты составляют
80000х400 = 32 млн долл. США.



Концепция применения FACTS в энергосистемах России

Применение FACTS
Необходимо «скомпенсировать» половину реактанса сети
xл=0,145 о/е. 
Ток и мощность при этом удваиваются (в о/е I=2Iн; P=2Pн; Iн=600 A; 
Pн=900 МВт).

Напряжение FACTS

Принимаем UF=80 кВ

Мощность FACTS

Примем SF=350 МВ•А.

При удельной стоимости 60 $/кВт (учтена стоимость разработки 
изделия) затраты на сооружение FACTS составляют 21 млн. долл. 
США.

72,5кВили0,145%2
2 Н
л == JxUF

( ) МВт30028823 Н ≈== FF UIS



Выводы

● Технология FACTS обеспечивает новый более совершенный
уровень функционирования электроэнергетических систем.

● Технология FACTS основана на использовании достижений 
современной силовой электроники и электромашинно-
вентильных комплексов.

● Применение технологии FACTS в энергосистемах России
актуально.

● В первую очередь необходимо с 2003 года развернуть
комплекс работ по выбору и проектированию пилотных
электросетевых проектов FACTS.

● Для успешного внедрения технологи FACTS 
на электростанциях должны быть приняты необходимые 
усилия по реализации приказа № 672 от 29,11,02 
«О внедрении асинхронизированных турбогенераторов 
в ЕЭС России».

● Должна быть разработана полномасштабная программа 
по практическому применению в электрических сетях России 
технологии FACTS.



ПРИЛОЖЕНИЕ



Некоторый опыт применения технологии FACTS

1993США, п/с СлаттGeneral 
ElectricU=500 Кв, 2x200ТУПК4.

1998
Бразилия, п/с Меса
и п/с Императрица

ABBU=500 Кв, 2x120ТУПК5.

2002КНРSiemensU=500 Кв, 2x125ТУПК6.

1992*США, п/с КаетаSiemensU=230 Кв, 2x165ТУПК3.

1998*
США, AEP

Inez, Kantucky
Westinghouse2x±160ОРПМ2.

1996
США, TVA
п/с Sullivan

Westinghouse±100СТАТКОМ1.

Год ввода в 
эксплуатацию

Страна, компания, 
объект

Фирма-
разработчикМощность МВ•АПроект

*   Предел передаваемой мощности доведен до предела по нагреву линии.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Статические устройства

Большое количество СТК в ряде стран



Некоторый опыт применения технологии FACTS

Зарубежный опыт
1. Статические устройства

Программа на ближайшие годы

В Индии, КНР, Бразилии планируется установить около 20 ТУПК
на линиях 400 кВ и 500 кВ.

В Австралии планируется передача постоянного тока 125 МВт
на базе ОРПМ.

В США планируется соорудить две вставки постоянного тока на базе
ОРПМ.

2. ЭМВК

Япония. Введено в течение 1991–1998 гг. 8 АС гидрогенераторов на ГАЭС
единичной мощностью 80–400 МВт.

Фирмы изготовители: Тошиба, Хитачи, Мицубиси

США. Планируется в 2003 г. ввести на одной из линий электропередачи
США–Канада (Восточная часть) АСЭМПЧ единичной мощности 100 МВт.

Изготовитель General Electric



Некоторый опыт применения технологии FACTS
Отечественный опыт

2 Электромашиновентильные комплексы (ЭМВК)
● АС гидрогенераторы 2х40 МВт на Йовской ГЭС Колэнерго. 1968 
и 1972 гг. Изготовитель «Электросила». Первые в мировой практике.

● АС турбогенераторы 2х200 МВт на Буштынской ГРЭС (Украина). 
1985 и 1990 гг. Изготовитель завод «Электротяжмаш» (г. Харьков). 
Первые в мировой практике.

● Опытный образец СТК ±150 МВ·А на п/с 500 кВ «Луч» МЭС Центра.

● Промышленный образец СТК                    МВ ·А на п/с 220кВ «Могоча» 
ОАО «Читаэнерго».

Планируется в ближайшие годы
● Установка АСТГ на ряде электростанций, в том числе в 2003 г. 
на ТЭЦ-22 ОАО Мосэнерго, в 2004 г. на Каширской ГРЭС.
(Приказ № 672 от 29,11,02 «О внедрении асинхронизированных 
турбогенераторов в ЕЭС России». )

● Замена СК на СТК на ряде подстанций.
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Использование FACTS в энергосистемах России
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Использование FACTS в энергосистемах России

Связь 220 кВ между Архангельской и Вологодской
энергосистемами

● Слабое место: Одноцепная ВЛ 220 кВ Конюша–Плесецк.

● Расчетное значение максимально допустимой передаваемой
мощности 125 МВт в одну и 150 МВт в другую сторону.

● В период 2003–2006 гг. обмен мощностью может достигнуть
200 МВт.

Решение проблемы
1. СТАТКОМ мощностью ± 150 МВА.

2. СТАТКОМ мощностью ± 50 МВА и два ТУПК по 16 МВА

3. ОПРМ мощностью параллельного ПН ± 50 МВА
и послндовательного ПН мощностью 20 МВА.

4. В этом случае передаваемая мощность достигает 220 МВт.

Во втором и третьем случаях оптимизируются также потоки
мощности на линиях 110 кВ и 220 кВ.



Использование FACTS в энергосистемах России

Связь между ОЭС Урала и Тюменьской энергосистемой
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Использование FACTS в энергосистемах России

Связь 500 кВ между энергосистемой Тюмени и ОЭС Урала

● Слабое место. Пропускная способность линий электропередач
определяется пропускной способностью линий у Сургутских ГРЭС 1 и 2.

● Передаваемая мощность ограничена величиной 1700 МВт и 1100 МВт
в послеаварийных режимах.

● Проблема: Повысить передаваемую мощность до 2100 МВт в нормальном
и 1700 МВт в послеаварийном режимах.

Решение проблемы:
1. СТАТКОМ мощностью 180 МВА по п/с «Ильково» и два ТУПК на линиях
Пытьях–Демьянская и Пытьях–Нелым мощностью 175 МВА и 140 МВА
соответственно.

● Одновременно обеспечивается оптимальное потокораспределение между
параллельными линиями.

● Требуется дополнительное изучение проблемы, возможно увеличение
потоков мощности в других сечениях и оптимизация. 



Использование FACTS в энергосистемах России

Связь 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока

ЭЭС1

21

ВЛ-220 кВ

5

ВЛ-220 кВ

3 4

ЭЭС2

1, 2, 3, 4 – устройства регулирования напряжения. 
Состав их уточняется.

5 – FACTS либо ВПТ на базе ОРПМ, либо АСЭМПЧ.



Использование FACTS в энергосистемах России

Связь 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока

●  Транзитная линия 220 кВ имеет протяженность около 1000 км.

●  Предварительные исследования, проведенные в институтах
Энергосетьпроект, ВНИИЭ и НИИПТ показывают, что наиболее 
оптимально асинхронное объединение.

●  Требуется генерация реактивной мощности.

Варианты

●  В ставка постоянного тока мощностью 200 МВт на базе ОРПМ.

●  АС ЭМПЧ.

Исследования будут завершены в апреле–мае с.г.


