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Аннотация 
Особенностью электросетевого комплекса России является его 

протяженность. Данная особенность определяет величины потерь 
электроэнергии при её транспортировке. Для снижения потерь электроэнергии 
в линиях электропередачи применяют устройства автоматического 
управления параметрами линий электропередачи (устройства FACTS). 
Основными недостатками таких устройств являются длительный срок 
сооружения и необходимость отведения значительных площадей для 
размещения. Альтернативой устройствам FACTS выступают устройства, 
построенные по технологии Smart Wire. Вес таких устройств не превышает 
100 кг, благодаря этому они могут быть размещены непосредственно на 
проводах линий электропередачи. Конструкция таких устройств позволяет 
производить монтаж без разрыва провода линии электропередачи, устройства 
могут устанавливаться на уже работающие линии электропередачи и по 
истечении некоторого времени легко демонтироваться и перемещаться на 
другие линии электропередачи, что делает устройства технологии Smart Wire 
мобильными. Такие устройства получили термин «Distributed FACTS» или 
«D-FACTS», что в переводе на русский язык означает «распределенные 
устройства управления параметрами линий электропередачи» или, исходя из 
принципа работы, «распределенные устройства продольной компенсации». В 
российской терминологии эти устройства получили названия малогабаритные 
устройства продольной компенсации. В статье рассмотрены варианты 
построения распределенных полупроводниковых устройств продольной 
компенсации, предназначенных для повышения энергоэффективности и 
энергосбережения при транспортировке электроэнергии по линиям 
электропередачи. Обозначены дальнейшие перспективы развития технологии 
построения этих устройств для улучшения их характеристик. 
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продольной компенсации, реактивное сопротивление линии электропередачи, 
управление потоками мощности в линии электропередачи. 



1. Введение 

В настоящее время одной из основных задач в электроэнергетике является 
снижение потерь электроэнергии при её транзите. Мощность, передаваемая по 
линии электропередачи (ЛЭП) переменного тока определяется как 

 1 2 sinU UP
Z

= δ  (1) 

где U1, U2 – напряжения в начале и в конце ЛЭП, Z – сопротивление ЛЭП, 
δ – угол между векторами напряжения в начале и в конце линии. Из формулы 
(1) видно, что для управления передаваемой мощностью ЛЭП можно изменять 
параметры δ и Z. Для этой задачи применяют устройства автоматического 
управления параметрами линий электропередачи (гибкие системы передачи 
переменного тока – FACTS). Недостатками классических устройств FACTS 
являются относительно высокая стоимость, длительный срок сооружения и 
необходимость отведения значительных площадей для размещения. 

Альтернативой устройствам FACTS могут выступать устройства, 
основанные на технологии Smart Wire (гибкий провод), предложенной 
американским профессором Д. Диваном в 2004 году [1]. Сущность технологии 
состоит в том, что устройства класса FACTS выполняются малогабаритными, 
вес устройства не превышает 100 кг, благодаря этому они могут быть 
размещены непосредственно на проводах воздушных линий электропередачи 
(ВЛ). Конструкция таких устройств позволяет производить монтаж без 
разрыва провода ВЛ, могут устанавливаться на уже работающие ВЛ и по 
истечении некоторого времени легко демонтироваться и перемещаться на 
другие ЛЭП, что делает устройства технологии Smart Wire мобильными. 
Число устройств на линии может увеличиваться или уменьшаться в 
соответствии с техническими требованиями по регулированию потоков 
мощности. Устройства по технологии Smart Wire получили термин 
«Distributed FACTS» или «D-FACTS», что в переводе на русский язык означает 
«распределенные устройства управления параметрами линий 
электропередачи» или, исходя из принципа работы, «распределенные 
устройства продольной компенсации». В российской терминологии такие 
устройства получили названия малогабаритные устройства продольной 
компенсации (МУПК) [2]. 

2. Топологии построения МУПК 

Малогабаритные устройства продольной компенсации разделяются на 
пассивные и активные. Пассивные МУПК не содержат транзисторных 
преобразователей силовой электроники с повышенной частотой коммутации. 



Напротив, активные МУПК содержат в своем составе полупроводниковый 
преобразователь. 

Существует несколько топологий построения малогабаритных устройств 
продольной компенсации. 

2.1. Индуктивный МУПК 

Простейшим вариантом построения МУПК является индуктивный МУПК. 
Структурная схема показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема индуктивного МУПК 

Принцип действия заключается в установке силового трансформатора T, 
первичной обмоткой которого является провод ВЛ. В нормальном режиме 
работы линии, когда не требуется ввод реактивного сопротивления в линию, 
контактор S находится в замкнутом состоянии. Вторичная обмотка силового 
трансформатора короткозамкнута, вносимое в линию сопротивление 
стремится к нулю. Этот режим работы называют режимом байпас.  

Для введения реактивного сопротивления в ЛЭП контактор S размыкается, 
тем самым вторичная обмотка трансформатора переходит в режим холостого 
хода, что эквивалентно внесению в линию реактивного сопротивления 
индуктивного характера. Общее сопротивление линии возрастает, что 
приводит к снижению тока в линии. Режим работы, при котором МУПК 
вносит в линию некоторое реактивное сопротивление, называется режимом 
инжекции. 

Недостатком индуктивного МУПК является невозможность введения в 
линию реактивного сопротивления емкостного характера. Для этой цели 
применяют индуктивно-емкостной МУПК. 

2.2. Индуктивно-емкостной МУПК 



Структурная схема индуктивно-емкостного МУПК приведена на рис. 2. 
Данный тип МУПК позволяет вносить в линию реактивное сопротивление как 
индуктивного, так и емкостного характера. 

 
Рис. 2. Структурная схема индуктивно-емкостного МУПК 

Рассматриваемый МУПК может находиться в трех состояниях. При 
замкнутом контакторе S МУПК не оказывает влияния на ЛЭП (режим байпас). 
При разомкнутом контакторе S и выключенном тиристоре VS1 МУПК вносит 
в линию сопротивление индуктивного характера, величина которого 
определяется индуктивностью намагничивания трансформатора T. При 
подаче импульсов управления на тиристорный ключ VS1 характер вводимого 
реактивного сопротивления будет определяться величиной емкости 
подключаемого конденсатора. 

Способность индуктивно-емкостного МУПК влиять на перераспределение 
потоков мощности достигается за счет возможности введения в ЛЭП 
реактивного сопротивления как емкостного (емкостная инжекция), так и 
индуктивного характера (индуктивная инжекция). 

Работа данного типа МУПК основана на работе параллельного 
колебательного контура, который состоит из индуктивности намагничивания 
трансформатора и конденсатора на вторичной стороне трансформатора 
(рис. 3). Эквивалентная схема индуктивно-емкостного МУПК показана на 
рис. 3. 



 
Рис. 3. Эквивалентная схема индуктивно-емкостного МУПК 

Где Lμ – индуктивность намагничивания трансформатора, C' – 
приведенная к первичной обмотке трансформатора эквивалентная емкость 
конденсатора на вторичной стороне. 

Реактивное сопротивление контура определяется как 
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где ω – круговая частота сети. 

Величина емкости конденсатора C' определяет характер и величину 
сопротивления участка провода ВЛ, на котором смонтирован МУПК. При 
емкости 2' 1 /рC Lµ= ω  (резонансная приведенная емкость) возникает резонанс, 
сопротивление идеального колебательного контура стремится к 
бесконечности.  

В зависимости от соотношения величины емкости C' относительно 
резонансной емкости C'р может наблюдаться два разных влияния на 
эквивалентное реактивное сопротивление контура: 

1) если C'<C'р, Xэкв имеет индуктивный характер и увеличивается 
относительно индуктивности намагничивания; 

2) если C'>C'р, Xэкв имеет емкостный характер и может как увеличиваться, 
так и уменьшаться относительно сопротивления индуктивности 
намагничивания. 

Относительное изменение сопротивления Xэкв по сравнению с 
сопротивлением индуктивности намагничивания трансформатора 
определяется коэффициентом инжекции 
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Если Kинж > 0, Xэкв имеет индуктивный характер, если Kинж < 0 - емкостный 
характер. На рис. 4 представлена зависимость коэффициента инжекции от 
емкости колебательного контура. 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента инжекции от емко-сти колебательного контура 

Индуктивно-емкостной МУПК с переключаемыми конденсаторами. 

Структурная схема топологии показана на рис. 5. 

 
Рис. 5. Структурная схема индуктивно-емкостного МУПК с переключаемыми 

конденсаторами 

Схема позволяет дискретно изменять вводимое реактивное сопротивление. 
Количество используемых конденсаторов влияет на шаг изменения 
сопротивления. При использовании нескольких МУПК на ЛЭП возможно 
реализовать плавное изменение Xэкв. 



Кафедра Промышленной электроники НИУ «Московского 
энергетического института» совместно с АО «Энергетический институт им. 
Г.М. Кржижановского» разработала опытный образец индуктивно-емкостного 
МУПК с двумя конденсаторами, предназначенный для ЛЭП 110-220 кВ. Этот 
МУПК является частным решением индуктивно-емкостного МУПК с 
переключаемыми конденсаторами. Структурная схема показана на рис. 6. 

 
Рис. 6. Структурная схема индуктивно-емкостного МУПК с двумя конденсаторами 

В зависимости от соотношения емкости, приведенной к первичной 
обмотке, и индуктивности намагничивания трансформатора наблюдается два 
разных влияния на выходное реактивное сопротивления контура: 

1) выходное реактивное сопротивление такого контура может 
увеличиваться в несколько раз относительно значения индуктивности 
намагничивания трансформатора, вносимой при разомкнутой вторичной 
обмотке; 

2) вносимое в линию реактивное сопротивление может принимать 
индуктивный или емкостный характер. 

Технические характеристики опытно-промышленного образца 
индуктивно-емкостного МУПК приведены в табл. 1. 

Характеристика зависимости коэффициента инжекции от тока в линии для 
индуктивно-емкостного МУПК с двумя конденсаторами представлена на 
рис. 7. 



 
Рис. 7. Зависимость коэффициента инжекции индуктивно-емкостного МУПК от тока ВЛ 

Таблица 1. Характеристики опытно-промышленного образца МУПК с двумя 
конденсаторами 

Основные электротехнические характеристики 
Класс напряжения Вл, кВ 220 
Номинальный ток ВЛ (Iном), А 750 
Максимальный ток ВЛ (Iмакс), А 1.3Iном 
Частота, Гц 50 

Параметры режимов 
Режим работы Режим байпас 

Режим индуктивной инжекции (диапазон вводимого 
сопротивления от 7.85 мОм до 15.7 мОм (при Iвл от 0.5Iвл до 

Iном)) 
Режим емкостной инжекции, вводимое сопротивление 15.7 

мОм (при Iвл от 0.1Iном до 0.5Iном) 
Способ управления Автономный: при Iвл от 0 до 0.8Iном – режим байпас; при Iвл от 

0.8Iном до Iмакс – режим индуктивной инжекции, вводимое 
сопротивление 7.85 мОм; при Iвл>Iмакс – режим байпас. 
Дистанционный: под управление оператора реализуются все 
режимы работы. 
Механические характеристики 

Вес, кг 50 
Диаметр фазного провода ВЛ, 
мм 

15 – 27 

Длина магнитопровода, м  1.2 
Геометрические размеры, мм 1400x160x140 

 

Вышеперечисленные топологии МУПК относятся к пассивным. 

Индуктивно-емкостной МУПК с двухключевым преобразователем. 

МУПК с двухключевым преобразователем (рис. 8) состоит из 
последовательно соединенных катушки индуктивности L и конденсатора C, и 
двух двунаправленных полупроводниковых ключей. Частота переключения 



ключей постоянна. Ключи переключаются комплементарно (когда включен 
первый - второй выключен, и наоборот). Схема относится к активным МУПК.  

В данном исполнении МУПК регулирование емкости эквивалентного 
конденсатора происходит за счет изменения скважности работы ключей 
преобразователя. Величина сопротивления эквивалентного конденсатора 
обратно пропорциональна величине скважности и может быть вычислена из 
выражения 
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где D – скважность. 

 
Рис. 8. Структурная схема МУПК с двухключевым преобразователем 

Данный МУПК способен плавно изменять величину реактивного 
сопротивления, вводимого в ЛЭП, а значит и плавно регулировать потоки 
мощности. Следует отметить, что в данном МУПК плавное изменение 
коэффициента заполнения во всем диапазоне от 0 до 1 недопустимо. Это 
связано с тем, что для определенного диапазона коэффициента заполнения 
МУПК будет работать в около резонансной области, что в теории ведет к 
протеканию в ветвях контура бесконечно больших величин тока. 



2.3. МУПК на основе мостового преобразователя. 

МУПК на основе мостового преобразователя отличается принципом 
работы от предыдущих топологий. Структурная схема показана на рис. 9. 
Ключи VS1 и VS4 работают на высокой частоте, два ключа VS2 и VS3 – 
«медленные», они работают комплементарно с частотой формируемого 
напряжения. 

 
Рис. 9. Структурная схема МУПК на основе мостового преобразователя 

МУПК на основе мостового преобразователя относится к активным 
МУПК. Подавая импульсы управления на ключи в определенные моменты 
времени, на первичной стороне трансформатора формируется напряжение, 
смещенное относительно тока в ВЛ на заданный угол, в том числе +/- 90° [3].  

Схема работает в двух режимах: 

1) Режим изменения напряжения на накопительном конденсаторе C 
(переходной режим). Используется при запуске схемы или при регулировании 
напряжения на накопительном конденсаторе. 

2) Режим поддержания среднего значения напряжения на накопительном 
конденсаторе C на постоянном уровне (установившейся режим). В этом 
режиме формируемое напряжение смещено относительно тока в ВЛ на -90° 
или +90°, что эквивалентно введению реактанса емкостного или индуктивного 
характера. 

3. Проблемы 

Для существенного регулирования потоками мощности в ЛЭП с 
использованием МУПК, необходимо устанавливать несколько таких 
устройств: по 2 устройства на одну фазу на один пролет между соседними 
опорами. На участке линии 10 км потребуется установка 156 устройств. При 
таком количестве устройств возможно изменение сопротивления линии 
электропередачи на 20%. 



Можно выделить следующие существенные недостатки малогабаритных 
устройств продольной компенсации: 

• размещение устройств на проводе существенно ограничивает 
массогабаритные показатели и, соответственно, максимальную величину 
реактивного сопротивления в ЛЭП; 

• для существенного регулирования необходимо очень большое 
количество устройств, что усложняет их эксплуатацию; 

• мониторинг состояния большого количества устройств вызывает 
трудности. 

4. Перспективы технологии 

Увеличение мощности устройств распределенной продольной 
компенсации достижимо с увеличением мощности силового трансформатора, 
следовательно, и его массы. Увеличение массы вызывает ограничения, 
связанные с установкой устройств непосредственно на провод ВЛ. Решением 
этой проблемы является установка распределенных устройств продольной 
компенсации на опору линии электропередачи. Для введения одного и того же 
значения сопротивления в ВЛ с номинальным током 850 А таких устройств 
необходимо установить в 30 раз меньше в сравнении с МУПК. Такой эффект 
достигается за счет большой массы устройства. 

5. Выводы и заключение 

Использование малогабаритных устройств продольной компенсации для 
перераспределения потоков мощности в воздушных линиях электропередачи 
является перспективным направлением. Но увеличение мощности данных 
устройств ограничивают массогабаритные показатели.  

В настоящий момент на Кафедре Промышленной электроники НИУ 
«МЭИ» ведутся работы по проектированию мощных устройств 
распределенной продольной компенсации. Для таких устройств 
предполагается использовать топологию на основе мостового 
преобразователя. Также, для уменьшения массы, возможно исключить 
силовой трансформатор и производить подключение в рассечку провода, 
размещая эти устройства на опоре ВЛ. 

Список обозначений 

ЛЭП – линия электропередачи; 

FACTS – гибкие системы передачи переменного тока; 



ВЛ – воздушная линия электропередачи; 

МУПК – малогабаритное устройство продольной компенсации; 

P – мощность, передаваемая по ЛЭП, Вт; 

U1, U2 – напряжения в начале и в конце ЛЭП, В; 

Iном – номинальный ток ВЛ, А; 

Iмакс – максимальный ток ВЛ, А; 

Z – сопротивление ЛЭП, Ом; 

δ – угол между векторами напряжения в начале и в конце линии, эл. град.; 

Lμ – индуктивность намагничивания трансформатора, Гн; 

C' – приведенная к первичной обмотке трансформатора емкость 
конденсатора, Ф; 

C'р – резонансная приведенная емкость, Ф; 

Xэкв – реактивное сопротивление, вносимое в ЛЭП, Ом; 

XCэкв – сопротивление эквивалентного конденсатора, Ом; 

ω – круговая частота сети, рад/с; 

Kинж – коэффициент инжекции; 

D – скважность. 

Индексы: 

n – максимальное количество конденсаторов в МУПК с переключаемыми 
конденсаторами.  
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