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Проектирование и конструкция  
управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов 

 

Л.Н. Конторович, технический директор ПАО «ЗТР», к.т.н. 

 

Управляемые подмагничиванием шунтирующие реакторы (УПШР) это новый тип устройств, 
применяемых для гибких систем передачи переменного тока. 

УПШР обеспечивает в зависимости от алгоритма управления стабилизацию напряжения сети 
или мощности в точке подключения. При этом, УПШР является управляемым потребителем 
реактивной мощности сети. При совместном использовании УПШР и конденсаторных 
батарей, обеспечивается как потребление, так и  выдача в сеть реактивной мощности.  

Существует множество различных конструкций таких реакторов. Они используют различные 
принципы подмагничивания (продольное, поперечное, продольно-поперечное, кольцевое), 
конструкции магнитных систем и обмоток. Однако, практическое применение получила 
конструкция однофазных и трехфазных реакторов,  использующая принцип продольного 
подмагничивания с выделенными в отдельные концентры обмотками управления CtrW1 и 
CtrW2. и компенсацией нелинейных искажений с помощью компенсационных обмоток CW1 
и CW2, расположенных на отдельных вертикальных частях стержней магнитной системы 
[1,2]. При этом части обмотки управления CtrW1 и CtrW2, расположенные на этих же частях 
стержня соединены между собой встречно, части компенсационной обмотки CW1 и CW2 
соединены между собой согласно, а сетевая обмотка  PW охватывает обе вертикальные 
части стержня (рис.1а).  

 
 

(a) (b) 

 

Рисунок 1 – Схема электромагнитной части фазы УПШР (а) и графики (в) изменения   
индукции B и напряженности  Н переменного магнитного  поля частоты при 
подмагничивании стержней постоянной  индукцией Bo 

Принцип действия УПШР состоит в поочередном  подмагничивании до насыщения частей 
стержня магнитной системы с расположенными на них отдельными концентрами 
управляющих обмоток, ток в которых создает магнитные потоки F1CtrW и F2CtrW. На 
рисунке 1(b) на нижней вертикальной оси для сравнения показаны графики изменения во 
времени t напряженности магнитного поля без подмагничивания Н(B) и с 
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подмагничиванием Н(Bo+В). Степень насыщения стержней (величина индукции 
подмагничивания Bo) определяется значением выпрямленного тока, протекающего по 
обмоткам управления CtrW1 и CtrW2. Источником выпрямленного тока является 
полупроводниковый преобразователь. Параметры выпрямленного тока регулируются 
системой автоматического управления. 

Изменение степени насыщения стержней вызывает изменение индуктивности сетевой 
обмотки, причем, чем больше степень насыщения, тем меньше индуктивность. Это, в свою 
очередь, приводит к изменению тока в сетевой обмотке и  к изменению потребляемой из 
сети реактивной мощности. 

Предприятие ПАО «Запорожтрансформатор» (Украина) начало выпуск таких реакторов 
более 10 лет назад и внедрило в эксплуатацию более 120 фаз  классов напряжений от 110 кВ 
до 500 кВ и мощностей от 25 МВАр до 180 МВАр. [3]. В комплект поставки УПШР входит 
электромагнитная часть (ЭМЧ) и система подмагничивания. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема  комплекта оборудования трехфазного УПШР производства 
ПАО «Запорожтрансформатор» 

ЭМЧ УПШР, рисунок 2 содержит вводы подсоединения реактора к сети, обмотки (сетевые 
PW, компенсационные CW  и управления CtrW), магнитную систему и блок активных 
сопротивлений R, включенных между концами обмоток управления. При соединении 
концов разных фаз компенсационной обмотки CW по схеме «треугольник», она позволяет 
улучшить гармонический состав тока реактора и обеспечить среднеквадратичные значения 
амплитуд высших гармоник в токе не более 2÷3 % от амплитуды первой гармоники. 

Система подмагничивания (СП), рисунок 2, содержит несколько трансформаторно-
преобразовательных блоков (ТПБ), обеспечивающих генерацию выпрямленного тока с 
помощью полупроводниковых преобразователей (ПП) и трансформаторов (ТМ) для питания 
этих блоков. На рисунке 2 показаны два таких блока (основной ТПБО и резервный ТБПР). 
Питание ПП может осуществляться либо от сети собственных нужд станции (ТБПР), либо от 
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компенсационной обмотки реактора (ТПБО). Для повышения быстродействия возможно 
увеличение числа блоков ТПБ, с их последовательным соединением, или добавление 
специального блока для форсировки подмагничивания. С компенсационной обмоткой ЭМЧ 
реактора и с сетью собственных нужд станции блоки ТПБ соединяются с помощью 
выключателей. На рисунке 2 показаны выключатели основного ВКО и резервного ВКР 
трансформаторно-преобразовательного блоков. 

К системе подмагничивания относится также система автоматизированного управления 
(САУ) рисунок 2, обеспечивающая автоматическое или «ручное» управление ПП по 
различным заданным алгоритмам работы УПШР. Исходными данными для этих алгоритмов 
являются измеренные на подстанции значения напряжений и токов в точке подключения 
УПШР к электрической сети и заданные оператором сети требования по допустимым 
диапазонам изменений напряжений и мощностей (уставками). Результатами работы САУ 
являются сигналы управления тиристорами ПП, обеспечивающие необходимые по 
алгоритмам управления значения токов и напряжений, генерируемых этими 
преобразователями. Измерения сгенерированных токов и напряжений производится с 
помощью специальных датчиков постоянного тока (ДПТ) и постоянного напряжения (ДПН). 
Для защиты СП, от возможных перенапряжений, устанавливаются нелинейные ограничители 
перенапряжений (рисунок 2). Указанные датчики и ограничители также входят в комплект 
поставки УПШР. 

ЭМЧ УПШР, в части конструкции основных узлов и технологии изготовления, похожа на 
мощный однофазный или трехфазный силовой трансформатор (рисунок 3).   

 

 

Рисунок 3 – Трехфазный УПШР 100 МВАр, 220 кВ 

 

Электромагнитная часть содержит: 

  Магнитную систему, отличающуюся от обычных трансформаторов тем, что стержень 
магнитной системы каждой фазы разделен на две части и образует два полустержня с 
круглой или эллипсоидальной формой сечения (рисунок 4); 

 Обмотки управления (CtrW), каждая фаза которых, состоит из двух одинаковых частей, 
расположенных на двух полустержнях и соединенных между собой с направлением 
намотки встречно друг другу. Концы обмоток  CtrW выведены на крышку бака и с 
помощью вводов подсоединены к вводам «+» и «–» устройства подмагничивания; 
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 Основную высоковольтную обмотку (PW), подключенную к сети в точке подключения 
реактора и охватывающую оба полустержня; 

 Компенсационные обмотки (CW), которые могут иметь два варианта исполнения: в 
одном случае состоять из двух полуобмоток расположенных на двух полустержнях 
аналогично CtrW, в другом случае состоять из одной обмотки, иметь цилиндрическую 
форму и охватывать два полустержня, аналогично обмотке PW. Концы обмотки CW 
выведены на крышку бака и с помощью вводов подсоединены к трансформатору 
входящему в состав блока ТПБ СП; 

 Систему маслобарьерной изоляции между обмотками, между обмотками и магнитной 
системой, между обмотками и баком ЭМЧ; 

 Бак, конструктивные элементы которого аналогичны конструкции баков силовых 
трансформаторов; 

 Систему охлаждения различных типов (ONAN, ONAF, OFAF) в зависимости от величины 
потерь, аналогичную системам охлаждения силовых трансформаторов.  

 Приборы технологических защит и приборы системы мониторинга; 
 Расширитель и систему газоразвода. 

Комплектующие изделия (вводы, контрольно-измерительная аппаратура, устройства 
технологических защит) и материалы (электротехническая сталь, обмоточный провод, 
масло, картон) применяются те же, что и в силовых трансформаторах. 

 

  

Рисунок 4 – Остовы однофазной и трехфазной магнитных систем ЭМЧ УПШР 

Все компоненты системы подмагничивания, кроме САУ, располагаются на подстанции 
вблизи электромагнитной части. При этом, каждый блок ТПБ смонтирован на отдельной 
раме виде двух баков с трансформаторным маслом. В одном баке находится ПП, а в другом 
– ТМ, рисунок 5(а). САУ смонтирована в отдельном шкафу, установленном в здании 
подстанции, рисунок 5(b). Соединение между САУ и ТПБ осуществляется с помощью 
стандартного оптоволоконного кабеля. 
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(a) (b) 

Рисунок 5 – Трансформаторно-преобразовательный блок (а) и шкаф САУ (b) 

Проектирование и изготовление УПШР, осуществляется на основе технической 
спецификации предоставляемой Заказчиком. В этой спецификации указываются технические 
требования, предъявляемые к функциональным и конструктивным параметрам всего 
комплекса оборудования УПШР. При этом, в каждом конкретном случае, для более 
эффективного использования УПШР и решении вопроса о применении того или другого 
устройства компенсации реактивной мощности необходимо проводить моделирование 
процессов в реальной электрической сети, и определять требуемые допустимые значения 
уровня нелинейных искажений тока сетевой обмотки, уровня потерь и необходимое 
быстродействие. 

В технической спецификации Заказчика должны быть заданны следующие исходные 
функциональные параметры комплекта УПШР: 

 Количество фаз реактора (однофазный или трехфазный); 
 Тип подключения к сети (шины подстанции или непосредственно в сеть); 
 Номинальная мощность, МВАр; 
 Номинальное напряжение в точке подключения, кВ; 
 Номинальное рабочее напряжение, кВ; 
 Номинальная частота, Hz; 
 Интервал плавного изменения мощности реактора, в процентах (%) от номинальной 

мощности (минимальное и максимальное значения); 
 Интервал допустимого изменения напряжения (при стабилизации напряжения в сети), 

в процентах (%) от номинального напряжения;  
 Допустимая дискретность указанного в предыдущем пункте интервала изменения 

напряжения, в процентах (%) от номинального напряжения; 
 Интервал допустимого изменения мощности (тока), при стабилизации мощности (тока) 

в сети, в процентах (%) от номинальной мощности (тока);  
 Допустимая дискретность указанного в предыдущем пункте интервала изменения 

мощности (тока), в процентах (%) от номинальной мощности;  
 Быстродействие (интервал допустимого значения времени изменения мощности от 

минимального до максимального значения или обратно) сек; 
 Максимальное среднеквадратичное значение тока высших гармоник в токе обмотки 

реактора подключенной к сети в номинальном симметричном трехфазном режиме, в 
процентах (%) от номинального тока. 

 Уровень и стоимость компенсации потерь в номинальном режиме. 
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Параметры, указанные в последних трех пунктах задаются Заказчиком ориентировочно и 
согласовываются после проработки с производителем УПШР. Кроме указанных основных 
функциональных параметров Заказчик задает общие технические требования, 
предъявляемые к трансформаторному и реакторному оборудованию различными 
стандартами: 

 Климатическое исполнение и категория размещения [4], в том числе: максимальное и 
минимальное значения температур окружающей среды, высота установки над уровнем 
моря, сейсмостойкость и т.д.; 

 Испытательные напряжения обмоток реактора [5], в том числе: испытательные 
напряжения грозовых и коммутационных импульсов, уровень напряжения 
промышленной частоты (одноминутное), длительное напряжение с измерением 
уровня частичных разрядов и т.д.; 

 Требования по нагреву [6], в том числе допустимые превышения температур 
отдельных элементов УПШР под температурой окружающей среды, тип системы 
охлаждения и т.д.; 

 Требования к механической прочности и вибрациям [7], в том числе: максимально 
допустимые значения вибраций на стенках бака, максимально допустимое избыточное 
давление, максимально допустимое давление при вакууме и т.д.; 

 Требования к электродинамической стойкости [8]; 
 Требования к устройствам технологических защит, в том числе к системе защиты масла 

от контакта с окружающей средой, клапанам сброса давления, системам осушки масла, 
газовым реле и т.д.; 

 Требования по надежности, в том числе: максимальная наработка времени на отказ, 
срок службы реактора; гарантийный срок эксплуатации. 

Проектирование ЭМЧ УПШР производится аналогично проектированию не управляемых 
шунтирующих реакторов и трансформаторов, с учетом особенностей конструкции УПШР. 
При этом по данным, указанным в технических требованиях, выполняются следующие 
расчеты основных характеристик.   

 Оптимизационные расчеты основных геометрических размеров ЭМЧ УПШР.  
 Моделирование установившихся и переходных процессов в электрической сети, 

содержащей УПШР для расчета токов и напряжений в обмотках, вольт-амперных и 
регулировочных характеристик. В том числе, в режимах испытаний на заводе 
изготовителе, а также в различных режимах эксплуатации (пусковых испытаниях, 
номинальных, коммутационных, аварийных).  

 Электромагнитные расчеты, в том числе: расчет электромагнитного поля, расчет потерь 
в обмотках, отводах, магнитопроводе, баке и других элементах конструкции, 
индуктивного сопротивления обмоток, 

 Тепловые расчеты: определение температур обмоток, температур масла в средних и 
верхних слоях, температур элементов металлоконструкций. 

 Расчеты главной и продольной изоляции: электрические поля и допустимые значения 
электрической прочности промежутков главной и продольной изоляции. 

 Механические расчеты: расчет электродинамической стойкости обмоток при коротких 
замыканиях, расчет механической прочности бака и элементов металлоконструкций 
активной части, расчеты вибраций и сейсмостойкости. 

Для выполнения этих расчетов на ПАО «Запорожтрансформатор» (Украина) используется 
следующее программное обеспечение: 
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 Специализированный комплекс программного обеспечения собственной разработки, 
для выполнения оптимизационных расчетов трансформаторов, управляемых и 
неуправляемых реакторов; 

 Комплексы программного обеспечения общего назначения MATLAB/Simulink [9,10] и 
DIgSILENT PowerFactory[11] с разработанными новыми программными блоками [12,13], 
Комплексы используются  для моделирования электрических сетей содержащих УПШР.  

 Специализированный комплекс программного обеспечения собственной разработки, 
для выполнения электромагнитных, тепловых и изоляционных расчетов по двумерным 
математическим моделям; 

 Комплексы программного обеспечения общего назначения ANSYS[13] и COMSOL[14], 
для выполнения механических, электромагнитных, тепловых и изоляционных расчетов 
по трехмерным математическим моделям. 

На рисунке 6 для примера, показаны результаты моделирования набора мощности группы 
однофазных УПШР 60 МВАр 500 кВ в эксплуатации. 

На рисунке 7 показаны результаты расчета перенапряжений на обмотке управления при 
коммутациях группы однофазных УПШР.    

   

 

Upw – напряжение сетевой обмотки 

Ipw – ток сетевой обмотки 

Bma – индукция в полустержне 

Ictrw – ток обмотки управления 
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Рисунок 6 – Результаты моделирования  набора мощности группы однофазных УПШР 
60 МВАр 500 кВ в эксплуатации 

 

 

Upw – напряжение сетевой обмотки 

Ipw – ток сетевой обмотки 

Bma – индукция в полустержне 

Uctrw – напряжение обмотки управления 

 

Рисунок 7 – Пример результатов расчета перенапряжений на обмотке управления при 
коммутациях группы однофазных УПШР 

На рисунке 8 приведены примеры результатов расчетов индукций магнитного поля (а), поля 
температур (b), поля механических перемещений бака при вибрациях (с) и  

напряженности электрического поля в изоляционном промежутке между обмотками  

разных фаз (d) ЭМЧ УПШР. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Рисунок 8 – Примеры результатов  расчетов магнитных (a), тепловых (b), механических (c) и  
электрических (d) полей в электромагнитной части УПШР 

После выполнения указанных расчетов и уточнения геометрических размеров элементов 
конструкции, типов материалов и состава комплектующих изделий, разрабатываются 
трехмерные параметрические модели ЭМЧ  УПШР в программном комплексе PRO_E [15] 
(рисунок 9). С помощью этих моделей выдаются чертежи для изготовления отдельных 
деталей и сборочные чертежи для изготовления узлов и элементов конструкции. 

На рисунке 9(а) представлена модель магнитной системы трехфазного УПШР. Особенностью 
конструкции данной магнитной системы является наличие шести овальных стержней (по 2 
на каждую фазу) и магнитных шунтов, приставленных к обеим сторонам магнитопровода. На 
рисунке 9(а) эти шунты выделены оранжевым цветом. Основное отличие приставных 
магнитных шунтов, от шунтов, обычно применяемых в трансформаторах, является то, что они 
используются не только для управления потоками рассеивания, но и для пропускания части 
основного магнитного потока. 

На каждом стержне располагается комплект обмоток. На рисунке 9(b) представлена модель 
комплекта обмоток трехфазного УПШР. Основной особенностью обмоток является сочетание 
их форм (овал-окружность). Обмотки изготавливаются из различных типов проводов – 
одножильных, многожильных, транспонированных. Для защиты от перенапряжений в 
обмотках класса напряжения 220 кВ и выше используются защитные холостые витки. 

На рисунке 9(с) представлена модель активной части трехфазного УПШР. Активная часть 
представляет собой совокупность магнитной системы, обмоток, отводов и маслобарьерной 
изоляции. Строение изоляции выполнено аналогично изоляции трансформаторов 
соответствующего класса напряжения. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Рисунок 9 – Примеры трехмерных моделей магнитной системы (а), комплекта обмоток (b) и 
активной части (c) ЭМЧ трехфазного УПШР, разработанные в системе PRO_ENGENIRING 

При проектировании системы подмагничивания СП, по данным, указанным в технической 
спецификации, и по результатам расчета основных параметров ЭМЧ УПШР производятся: 

 расчет основных электрических параметров ПП; 
 выбор силовых полупроводниковых приборов (тиристоров и диодов); 
 расчет электрических и тепловых режимов работы силовых полупроводниковых 

приборов; 
 выбор радиаторов охлаждения силовых полупроводниковых приборов; 
 расчет устойчивости ПП к короткому замыканию на его выходе; 
 выбор комплектующих изделий для ПП и его шкафа сопряжения. 

Для примера, на рисунке 10 приведены результаты тепловых расчетов тиристоров ПП. 
Результаты этих расчетов хорошо согласуются с результатами измерения. Измерения 
температуры тиристоров выполнялись на испытательной станции ПАО 
«Запорожтрансформатор» во время тепловых испытаний УПШР, с помощью установленных 
на тиристорах и обмотках ЭМЧ  оптоволоконных датчиков температур фирмы Qvalitrol. 

 



 

11   |   Проектирование и конструкция УПШР 

 

 

Рисунок 10 – Распределение превышений температур тиристора и охладителя 

 

После выполнения указанных расчетов и выбора комплектующих изделий, разрабатываются 
схемы электрические и оптические ПП, чертежи для изготовления отдельных деталей, 
сборочные чертежи для изготовления узлов и элементов конструкции ПП. Одновременно 
разрабатывается программное обеспечение для программируемых элементов шкафа 
сопряжения ПП (контроллеры, программируемые логические интегральные схемы). 

При проектировании САУ УПШР по данным, указанным в технико-коммерческом 
предложении, и по результатам расчета основных параметров ЭМЧ УПШР производятся: 

 предварительная проработка реализации внешних интерфейсов САУ с системой 
управления верхнего уровня, шкафами сопряжения ПП и человеко-машинного 
интерфейса с оператором; 

 предварительная проработка реализации, расчет параметров устройств нормализации 
и преобразования входных релейных и аналоговых сигналов, получаемых от 
оборудования УПШР, оборудования подстанции и системы релейной защиты 
подстанции, устройств формирования выходных сигналов; 

 предварительная проработка реализации алгоритмов управления УПШР; 
 определяется необходимая доля программной и аппаратной частей реализации 

алгоритма управления УПШР; 
 выбор комплектующих изделий для САУ. 

После выполнения указанных расчетов и выбора комплектующих изделий, разрабатываются 
схемы электрические и оптические САУ, чертежи для изготовления отдельных деталей, 
сборочные чертежи для изготовления узлов и элементов конструкции САУ. Одновременно 
разрабатывается программное обеспечение для программируемых элементов САУ 
(контроллеры, программируемые логические интегральные схемы). 

Рассмотренные в данной статье конструкции и методы проектирования отработаны на ПАО 
«Запорожтрансформатор» при проектировании, изготовлении, испытаниях и эксплуатации 
более 120 управляемых реакторов различных классов напряжений (110÷500) кВ и 
мощностей (25÷180) МВАр. 



 

12   |   Проектирование и конструкция УПШР 

 

Литература 

[1] Управляемые подмагничиванием электрические реакторы. Сборник статей. 2-е 
дополненное издание. Под редакцией доктора технических наук, профессора А.Н. Брянцева. 
– М.; "Знак". 2010г. 288с. Ил. 

[2] Управляемые подмагничиванием шунтирующие реакторы. Сборник статей. Под 
редакцией доктора технических наук, профессора Г.А. Евдокунина. – Издательский дом 
"Родная ладога". 2013г.. 280с. Ил. 

[3] Применение управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов в 
электрических сетях. Л.Н.Конторович,  Н.В.Марченко.,  CIGRE WG A2.48 Shunt reactors., Paris., 
2014. 

[4] IEC 60068-1 Environmental testing - Part 1: General and guidance; 

[5] IEC 60076-3 Power transformers – Part3: Insulation levels, dielectric tests and 

external  clearances in air. 

[6] IEC 60076-2 Power transformers – Part2: Temperature Rise. 

[7] IEC 60076-1 Power transformers – Part1: General. 

[8] IEC 60076-5 Power transformers – Part5: Ability to withstand short circuit. 

[9] MATLAB. The Language of Technical Computing. Using MATLAB. The MathWorks, Inc. USA, 
2000 (www.mathworks.com). 

Simulink. Model_Based and System_Based Design. Using Simulink. The MathWorks, Inc. USA, 2002 
(www.mathworks.com). 

SimPowerSystems For Use with Simulink, User’s Guide, The MathWorks, Inc. USA 

(www.mathworks.com). 

[10] Моделирование электромагнитных процессов в управляемых подмагничиванием 
шунтирующих реакторах. Конторович Л.Н., Широков. Доклад на конференции 
Ассоциации «ТРАВЕК»., Москва, .2011г. www 

[11] DIgSILENT PowerFactory, Version 14.1, User’s Manual, Online Edition, DIgSILENT GmbH, 
Gomaringen, Germany (www.digsilent.de). 

 

Рисунки 

Рисунок 1 – Схема электромагнитной части фазы УПШР (а) и графики (в) изменения                   
индукции B и напряженности  Н переменного магнитного  поля частоты ω                   при 
подмагничивании стержней постоянной  индукцией Bo. 

Рисунок 2 – Структурная схема  комплекта оборудования трехфазного УПШР производства 
ПАО «Запорожтрансформатор». 

Рисунок 3 – Трехфазный УПШР 100 МВАр, 220 кВ. 

Рисунок 4 – Остовы однофазной и трехфазной манитных систем ЭМЧ УПШР. 

Рисунок 5 – Трансформаторно-преобразовательный блок (а) и шкаф САУ (b). 

Рисунок 6 – Результаты моделирования  набора мощности группы однофазных УПШР 
60 МВАр 500 кВ в эксплуатации. 

http://www.mathworks.com/
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Рисунок 7 – Результаты расчета перенапряжений на обмотке управления при коммутациях 
группы однофазных УПШР. 

Рисунок 8 – Примеры результатов  расчетов магнитных (a), тепловых (b), механических (c) и  
электрических (d) полей в электромагнитной части УПШР. 

Рисунок 9 – Примеры трехмерных моделей магнитной системы (а), комплекта обмоток (b) и 
активной части (c) ЭМЧ трехфазного УПШР, разработанные в системе PRO_ENGENIRING. 

Рисунок 10 – Распределение превышений температур тиристора и охладителя. 
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