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В настоящее время развитие 
электроэнергетики характеризуется 
внедрением  управляемых (гибких) 
электрических сетей с переменной нагрузкой, а 
также ветровых и солнечных электростанций с 
переменными режимами генерации. Это 
требует разработки и внедрения нового 
управляемого силового оборудования, 
позволяющего изменять свои характеристики в 
процессе работы, внедрения информационных 
технологий и микропроцессорных систем для 
управления, мониторинга и защиты этого 
оборудования. К такому оборудованию относятся специальные компенсаторы реактивной 
мощности: управляемые шунтирующие реакторы (УШР), статические тиристорные 
компенсаторы (СТК) и тиристорно-реакторные группы (ТРГ). 

Во многих случаях, при быстрых переменных нагрузках и переменных потоках реактивной 
мощности, применение управляемых шунтирующих реакторов (УШР), использующих 
механическую дискретную коммутацию выключателей или встроенных переключателей, не 
обеспечивает необходимую оперативность регулирования и снижает надежность 
управления. Диапазон регулирования напряжения в таких реакторах не превышает обычно 
30 %, а время переключения с одного положения ступени на другое составляет 5-6 секунд. 

Плавное и более быстрое регулирование обеспечивают управляемые подмагничиванием 
шунтирующие реакторы (УПШР). На протяжении более чем 40 лет разрабатывались и 
совершенствовались различные конструкции реакторов с подмагничиванием. Были 
исследованы реакторы с кольцевым, поперечным, продольно-поперечным и продольным 
подмагничиванием различных участков магнитной системы. Исследовались реакторы с 
различным расположением и количеством обмоток, однофазные и трехфазные, с плоской и 
пространственной магнитной системами. Однако, наибольшее практическое применение 
получила конструкция однофазных и трехфазных реакторов, у которых каждый стержень 
одной фазы магнитной системы разделен на две части по вертикали. На каждом из этих 
частей располагаются обмотки управления, включенные последовательно встречно,  и части 
компенсационных обмоток, включенные последовательно согласно. Сетевая обмотка 
охватывает обе части стержня. Компенсационные обмотки отдельных фаз соединены между 
собой по схеме «треугольник»,  нейтральные концы разных фаз сетевой обмотки соединены 
по схеме «звезда», а линейные концы подсоединены к сети. Концы обмоток управления 
разных фаз подсоединены к управляемому устройству постоянного напряжения, которое 
питается от компенсационных обмоток или от сети собственных нужд подстанции. 
Изменение постоянного напряжения на концах обмоток управления обеспечивает 
специальная система автоматического управления (САУ). Изменение постоянного 
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напряжения и тока в обмотках управления по специальным алгоритмам обеспечивает 
осевое подмагничивание отдельных вертикальных частей стержня магнитной системы. Как 
следствие изменяется индуктивность сетевой обмотки и потребляемой реактивной 
мощности реактора УПШР. 

За последние 10 лет предприятием ПАО "Запорожтрансформатор" (Украина) освоен 
серийный выпуск реакторов такого типа. В энергосетях России, Белоруссии, Казахстана и 
Литвы успешно работают 129 фаз однофазных и трехфазных реакторов. Всего 97 реакторов. 
В том числе: мощностью 25 МВАр (35 кВ, 110 кВ и 220 кВ); мощностью 63 МВАр (110 кВ и 
220 кВ); мощностью 100 МВАр (110 кВ, 220 кВ, 400 кВ); мощностью 180 МВАр (330 кВ, 500 кВ). 

В комплект поставки входит оборудование, показанное на рисунке 1. Примеры  УПШР  
находящиеся в эксплуатации, показаны на рисунке 2.  

По конструкции, условиям и простоте эксплуатации УПШР сопоставимы с обычным 
трансформаторным или реакторным оборудованием. По функциональным возможностям 
они являются автоматически регулируемым оборудованием, которое позволяет: 

 автоматически, в зависимости от заданного алгоритма, осуществлять процесс 
стабилизации напряжения в точке подключения реактора к сети или реактивной 
мощности (тока), потребляемой реактором; 

 повысить до 30 % пропускную способность линии электропередачи по допустимому 
уровню напряжений; 

 снизить потери мощности в электрических сетях и повысить надежность их 
эксплуатации, в том числе и за счет резкого снижения числа срабатываний 
коммутационного оборудования и переключающих устройств трансформаторов, 
установленных в сети; 

 повысить предел передаваемой мощности по условию статической и динамической 
устойчивости системы электропередачи; 

 совместно с батареями конденсаторов (БСК), выполнять все функции источников и 
компенсаторов реактивной мощности, т.е. полностью заменить по функциям 
вращающиеся синхронные компенсаторы, СТК и ТРГ. 

 В работе [1] приведены технические данные изготовленных УПШР, электрические 
схемы, данные заводских и сетевых испытаний, рассмотрены отдельные вопросы 
проектирования и методик расчета параметров УПШР. В работе [2] приведены результаты 
исследований влияния УПШР на различные характеристики электрических сетей в 
стационарных и переходных режимах. В том числе, влияние на показатели статической 
устойчивости режимов электропередачи, снижение потерь активной мощности и 
повышение пропускной способности линий, рассмотрены внутренние перенапряжения в 
линиях, содержащих УПШР. Особенности релейной защиты УПШР, опыт эксплуатации и 
пуско-наладочных работ описан в работе [3]. Анализ эффективности применения УПШР в 
эксплуатации приведен в [4]. 

         Примером эффективности применения реакторов производства ПАО 
«Запорожтрансформатор» (Украина) являются результаты эксплуатации трехфазного УПШР  
25 МВАр 110 кВ на подстанции «Кудымкар» (Россия) на протяжении более 10 лет. На этой 
подстанции за счет установки реактора колебания напряжения в точке подключения к сети 
ограничены величиной ± 1,5 % относительно заданной величины напряжения. 
Одновременно сокращено число коммутаций БСК и переключающего устройства ПУ 
трансформаторов примерно в 100 раз. В часы максимума графика нагрузки, потери энергии 
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в прилегающей сети снижены на 2,0 МВт. Обеспечено бесперебойное электроснабжение 
потребителей, что позволило отложить строительство новой линии 220 кВ. 

       Эффективной оказалась и эксплуатация трехфазных реакторов УПШР 25 МВАр 110 кВ 
на трех подстанциях нефтедобывающих предприятий Сибири (Россия). В частности, после 
ввода на подстанциях БСК и УПШР пропускная способность линии 110 кВ выросла на 
30÷50 %, уровни напряжения достигли 105÷110 % номинального значения и обеспечили 
регулировку в широком диапазоне в зависимости от режимов. Оптимизация потоков 
реактивной мощности, позволила довести передаваемую мощность до предельно 
допустимой по сечению проводов, обеспечить на 100 % взаимное резервирование нагрузок 
примыкающих электропередач, на 35 % снизить потери активной мощности в проводах 
линии, в десятки раз сократить число коммутаций БСК и ПУ трансформаторов, обеспечить 
плавную автоматическую стабилизацию напряжения в установившихся режимах в 
соответствие с заданными уровнями (уставками). 

Основное назначение трехфазного реактора 100 МВАр 220 кВ, эксплуатируемого более 9 лет 
на подстанции «Чита» в Сибири, – регулирование реактивной мощности и стабилизация 
напряжения. На рисунке 3 приведены данные измерений, полученные при сетевых 
испытаниях на этой подстанции. Стоимость этого реактора оказалась существенно меньше 
(на 30 %), чем стоимость комплекта (автотрансформатор с неуправляемым реактором), что и 
предопределило решение о его установке на подстанции «Чита». Кроме стоимостных 
показателей, важным преимуществом при использовании УПШР 100 МВАр с 
автоматическим плавным регулированием мощности, является экономия потерь. Потери 
режима короткого замыкания в  автотрансформаторе составляют 315 кВт, потери холостого 
хода 65 кВт, потери в трех однофазных неуправляемых реакторах  3 × 125 кВт = 375 кВт, в 
сумме 755 кВт. Потери в реакторе УПШР 100 МВАр при минимальной мощности (в режиме 
холостого хода) 87,7 кВт, при номинальной нагрузке 558 кВт. Установлено, что 
среднесуточная мощность реактора составляет около 60 % его номинальной мощности. При 
этом,  среднесуточные нагрузочные потери (потери в обмотках и добавочные потери) 
составляют около 188 кВт. В сумме с потерями в стали 87,7 кВт (потерями х.х.) 
эксплуатационные (реальные) среднесуточные потери составляют около 275 кВт, порядка 
56 % по отношению к потерям при номинальной мощности 558 кВт, Потери 275 кВт почти в 3 
раза меньше потерь комплекта (автотрансформатор и неуправляемый реактор).  

Приобретенный опыт эксплуатация УПШР 100 МВАр 220 кВ на подстанции «Чита» (Россия) и 
трехфазного УПШР 180 МАРр 330 кВ на подстанции «Барановичи» (Белоруссия) показал, что 
управляемые реакторы рационально располагать не только вдали, но и вблизи 
электростанций, на которых регулирование напряжения можно осуществить изменением 
возбуждения генераторов. Это объясняется тем, что УПШР позволяют заметно облегчить 
работу генераторов (часто имеющих предельный срок эксплуатации) и благоприятно влияют 
на режим выработки и потребления реактивной мощности. 

Основные эксплуатационные характеристики УПШР производства ПАО 
«Запорожтрансформатор» приведены в таблице 1.  Применение в электрических сетях  этих 
УПШР, использующих нелинейные свойства магнитных материалов, требует  
дополнительных разъяснений по поводу трех характеристик:  

 несинусоидальность тока сетевой обмотки; 
 увеличенные по сравнению с обычными шунтирующими реакторами потери; 
 увеличенное по сравнению с СТК быстродействие (время перехода  от режима 

холостого хода к номинальному режиму). 
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Для исследования первой из указанных характеристик при сетевых испытаниях  УПШР на 
каждой ступени мощности проводилась регистрация гармонического состава тока сетевой 
обмотки реактора. Анализ этих измерений показал, что в номинальном режиме и в режиме 
холостого хода искажения тока  минимальные (менее 1 % номинального тока), а при 70÷80 % 
мощности реактора – максимальные. Максимальный уровень искажений – 3÷5 %. При этом, 
подключение БСК к компенсационной обмотке существенно (примерно вдвое) снижает 
искажения тока реактора. Максимум тока искажения становится равным около 2,5 % при 
70÷80 % мощности реактора, а при другой мощности искажения существенно меньше. 
Кроме того, для эксплуатации имеет значение процентное искажение напряжения сети в 
точке подсоединения реактора, а не величина тока искажения реактора. Проценты 
искажения напряжения определяются не УПШР. Они зависят от характера потребителей 
сети, от соотношения сопротивлений реактора и сети. Измерения в сети показывают, что, 
дополнительное искажение напряжения сети при включении реактора в процентах много 
ниже процентов искажения тока реактора. В частности, при испытаниях трехфазного 
реактора 100 МВАр 220 кВ напряжение в точке подключения имело очень низкий 
дополнительный процент искажений напряжения высшими гармониками (ниже 1 %) как для 
случая, когда к реактору было подключено БСК, так и при его отключении. Аналогичное 
положение было и при испытаниях в условиях эксплуатации трехфазного реактора УПШР 
25 МВАр 110 кВ, когда даже при максимальном токе искажения реактора дополнительного 
увеличения высших гармоник в напряжении сети зафиксировать не удалось. Следует также 
отметить, что при использовании других устройств  плавного регулирования реактивной 
мощности (СТК, ТРГ, управляемых шунтирующие реакторы трансформаторного типа УШРТ) 
применяются тиристорные преобразователи, мощность которых равна полной мощности и 
перегрузка которых не допустима. В реакторах УПШР,  мощность преобразователя мала 
(порядка 1 %) и они способны выдерживать кратковременно значительные перегрузки (по 
напряжению до 110÷130 %, по мощности до 200 %.). Перегрузки по току и мощности 
возникают в эксплуатации реакторов при однофазных коротких замыканиях в сети. 

По потерям неуправляемые реакторы не имеют преимуществ перед УПШР, если учитывать 
конкретные коэффициенты  их суточной нагрузки и то, что один УПШР заменяет целый 
комплекс оборудования. В  устройствах компенсации реактивной мощности СТК и ТРГ нет 
высоковольтных обмоток. В этих устройствах преобразователи изготавливается на полную 
мощность, так как их выгоднее делать на низком напряжении, а не на напряжении сети 
110÷500 кВ. Таким образом, при использовании этих устройств, требуются дополнительные 
повышающие трансформаторы. Наличие в УПШР высоковольтных обмоток, 
непосредственно подключаемых к сети, обеспечивает  регулирование мощности 
непосредственно на шинах высокого напряжения, что  более эффективно.  Потери в 
различных устройствах компенсации реактивной мощности можно также сравнивать по 
отношению к  номинальной мощности. В УПШР эти потери составляют 0,5÷0,7 % от 
номинальной мощности (меньшие значения – для большей мощности). В управляемых 
реакторах трансформаторного типа УШРТ (с реактансом 100 %) эти потери больше примерно 
в 1,5÷2 раза из-за больших потерь в самом трансформаторе с реактансом 100 % и из-за 
потерь в преобразователе порядка 0,2÷0,3 %. Для ТРГ потери больше потерь в УПШР 
примерно в 2 раза, так как эти потери возникают и в преобразователе, и в подсоединенных к 
нему неуправляемых шунтирующих реакторах и в повышающем трансформаторе, постоянно 
подключенном к сети. В СТК потери больше, чем в УПШР примерно в 3 раза также из-за 
потерь в повышающем трансформаторе и другом оборудовании, но прежде всего из-за 
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существенных потерь в самих полупроводниковых приборах – полностью управляемых 
тиристорах (около 2 % номинальной мощности). 

Быстродействие УПШР в условиях эксплуатации зависит от режима работы устройства 
подмагничивания и системы автоматического управления. В поставляемых ПАО 
«Запорожтрансформатор» УПШР эти устройства могут работать в трех режимах (без 
форсировки, с форсировкой преобразователем мощностью до 1%, и в режиме с 
форсировкой преобразователем повышенной мощности). В результате испытаний получено, 
что без форсировки при мощности преобразователя около 0,2 % от номинальной мощности 
реактора время набора мощности от холостого хода до номинального режима составляет 
5 сек. Этот режим на практике используется  только как испытательный режим для 
сопоставления расчетных и экспериментальных данных. В режиме с форсировкой 
подмагничивания используется полная мощность преобразователя,  которая составляет 
около 1 % мощности реактора. При этом, время набора мощности по измеренным 
осциллограммам переходного процесса составляет 0,3÷0,7 сек. В большинстве практических 
задач, такое быстродействие является достаточным. 

В случае необходимости увеличения быстродействия до 0,03÷0,07 сек мощность 
преобразователя, питающего обмотки подмагничивания, необходимо еще более 
увеличивать. Фактически УШР становится безынерционным при мощности преобразователя, 
равной примерно 25  % мощности реактора, но это достаточно большая мощность, хотя она 
и не равна 100 %, как в альтернативных вариантах (СТК, ТРГ, УШТР). Следует отметить, что 
увеличенная мощность источника подмагничивания в случае такого режима работы УПШР 
должна использоваться не постоянно, как в альтернативных устройствах, а кратковременно 
(десятые доли секунды), только в переходных режимах форсировки. Для удовлетворения 
реальных требований эксплуатации оказывается вполне достаточной мощность 
преобразователя на уровне 1 % мощности реактора. 

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. Для УПШР разработаны и 
проверены экспериментально математические модели, позволяющие моделировать 
установившиеся и переходные процессы в электрических сетях содержащих УПШР 
различных конструкций с различными алгоритмами и режимами управления [2,5]. 

Как показывает опыт внедрения, стоимость УПШР до 2-х раз ниже альтернативных 
вариантов компенсации реактивной мощности (СТК, ТРГ), а срок окупаемости достигает 
1,5÷2 года. 

Таким образом, теоретические исследования и более десятилетний опыт эксплуатации 
показывает, что широкомасштабное применение управляемых подмагничиванием 
реакторов производства ПАО "Запорожтрансформатор" – это эффективный и экономичный 
путь оптимизации режимов электрической сети, повышения качества электроэнергии, 
улучшения условий эксплуатации. Выпускаемое оборудование является надежным и по 
стоимости может конкурировать с альтернативным оборудованием для компенсации и 
генерации реактивной мощности. 
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EMP – электромагнитная часть; 

SRT – трансформаторно-преобразовательный блок; 

ACS – система автоматического управления; 

UNET – напряжение сети – 35÷750 кВ; 

VT – трансформатор напряжения; 

CT – трансформатор тока; 

USS – напряжение собственных нужд подстанции – 0.4 или 6, 10, 35 кВ; 

UEMP – напряжение компенсационных  обмоток реактора – 0.4, 6, 10, 35 кВ; 

U – напряжение вторичных цепей питания подстанции. 

Рисунок 1 – Схема соединений поставляемого ПАО "Запорожтрансформатор" комплекса 
УПШР 

  

a) b) 
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c) d) 

a) 180 МВАр, 330 кВ Игналинская АЭС (Литва) 

b) 180 МВАр, 330 кВ на ПС Барановичи (Беларусь) 

c) 180 MВАр (3×60 MВАр), 500 кВ ПС Барабинская (Россия) 

d) 100 МВАр, 220 кВ на ПС Чита (Россия) 

 

Рисунок 2 – Примеры управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов 
производства ПАО "Запорожтрансформатор", находящихся в эксплуатации 

 

 

Рисунок 3 – Суточный график нагрузки трехфазного УПШР 100 МВАр 220 кВ 

1 – напряжение в сети 220 кВ, 2 – ток фазы реактора, 3 – мощность реактора 
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Таблица 1 – Основные эксплуатационные характеристики УПШР 
производства  ПАО «Запорожтрансформатор» 

Тип УПШР 
Потери, 

кВт 

Быстродействие, 

секунды, с 
форсировкой, но 
без начального 

подмагничивания 
стержня 

Уставка по 
мощности, МВАр 

Уставка по 
напряжению, кВ 

Коэффициент 
плавного 

регулирования 
уставок, % 

диапазон шаг диапазон шаг диапазон шаг 

3фазы 

180 МВАр 500 кВ 
990 0,3 9÷234 1 475÷550 1 1÷5 1 

3фазы 

180 МВАр 330 кВ 
950 0,7 9÷234 1 300÷363 1 1÷5 1 

3фазы 

100 МВАр 220 кВ 
580 0,7 5÷130 1 200÷250 1 1÷5 1 

3фазы 

63 МВАр 220 кВ 
450 0,5 3÷82 1 200÷250 1 1÷5 1 

3фазы 

25 МВАр 110 кВ 
230 0,7 1,5÷32,5 1 100÷126 1 1÷5 1 
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Рисунки 

Рисунок 1 – Схема соединений поставляемого ПАО "Запорожтрансформатор" комплекса 
УПШР 

Рисунок 2 – Примеры управляемых подмагничиванием шунтирующих реакторов 
производства ПАО "Запорожтрансформатор", находящихся в эксплуатации 

Рисунок 3 – Суточный график нагрузки трехфазного реактора УПШР 100 МВАр 220 кВ 
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