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Аннотация. Рассмотрено одно из перспективных направлений раз-

вития электроэнергетики, связанное с построением управляемых линий 

электропередачи переменного тока с использованием FACTS устройств. 

Приведена классификация FACTS устройств, обозначены основные за-

дачи, решаемые посредством рассматриваемых устройств в электроэнерге-

тической системе.  
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Abstract. One of the promising directions of electric power industry de-

velopment related to construction of controlled AC power transmission lines us-

ing FACTS devices is considered. The classification of FACTS devices is pre-

sented, the main problems solved by means of the considered devices in the elec-

tric power system are indicated. 
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В настоящее время в электроэнергетической отрасли России проис-

ходят масштабные преобразования, связанные с активным внедрением 

цифровых технологий и созданием так называемых «умных» сетей. Из ряда 

приоритетных направлений научно-технического прогресса в энергетиче-

ском секторе по направлению «Электроэнергетика» среди прочих особо 

выделено создание высокоинтегрированных интеллектуальных электриче-

ских сетей нового поколения в Единой энергетической системе России (ин-

теллектуальные сети – Smart Grids) [3, c. 41]. Одним из ключевых моментов 

этого проекта является создание гибких (управляемых) систем электропе-

редачи переменного тока (FACTS – Flexible Alternative Current Transmission 

Systems). 

Под гибкими (управляемыми) линиями электропередачи, понимают 

такие линии, в которых установлены устройства, позволяющие изменять 

сопротивление линии и управлять потоком мощности по ней. Устройства, 

позволяющие управлять линиями электропередачи в таком «он лайн» ре-

жиме получили название FACTS устройств. 

Первые подобные устройства начали разрабатываться еще в 60-х го-

дах ХХ века. Одними из них были статические источники реактивной мощ-

ности, которые позволяли стабилизировать напряжение в отдельных узлах 

электрической сети и повышать пропускную способность линий электро-

передач. Однако, отсутствие необходимой элементной базы тормозило 

внедрение подобных разработок. 

В настоящее время, в связи с развитием элементов силовой электро-

ники и появлением преобразовательных устройств на основе запираемых 

тиристоров и биполярных транзисторов, появилась возможность «в темпе 

процесса» [1, с. 6] осуществлять управление параметрами линии электро-

передачи (удельным сопротивлением, проводимостью, пропускной спо-

собностью) по определенным законам. Таким образом, гибкие электропе-

редачи становятся реально управляемыми и могут быть использованы для 

управления электроэнергетической системой в нормальных и аварийных 

режимах [2, с. 87]. 

На сегодняшний день выделяют: 

 FACTS устройства первого поколения. Это устройства, которые 

регулируют величину напряжения либо реактивной мощности исключи-

тельно по модулю и позволяют осуществлять компенсацию реактивной 

мощности. В эту группу относят шунтирующие реакторы, статические ти-

ристорные компенсаторы реактивной мощности, статические конденса-

торы и пр.; 

 FACTS устройства второго поколения, которые способны выпол-

нять в электрических сетях регулирование не только величиной, но и фазой 

напряжения, то есть они производят векторное регулирование. Прототи-
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пами устройств этой группы можно считать асинхронизированные ма-

шины или фазовращающие трансформаторы. Появление управляемых эле-

ментов силовой электроники, таких как IGBT транзисторов или IGCT ти-

ристоров, открыло возможность для создания нового класса преобразова-

телей – преобразователей напряжения и тока и на их основе современных 

FACTS устройства второго поколения. В настоящее время это статический 

синхронный компенсатор (СТАТКОМ), объединённый регулятор потоков 

мощности (ОРПМ), фазоповоротное устройство (ФПУ) и пр. 

Основными задачами, которые могут быть комплексно решены с 

применением FACTS устройств, являются: 

 увеличение пропускной способности линий электропередач; 

 регулирование напряжения в электрических сетях в допустимых 

пределах; 

 возможность принудительно распределять мощность в сложноза-

мкнутых электрических сетях по требованию диспетчера; 

 снижение потерь электрической энергии и повышение экономич-

ности работы электрических сетей.  

Также следует отметить возможность повышения качества электро-

энергии в электрических сетях при использовании FACTS устройств. Это 

обусловлено тем, что такие устройства могут исключить отрицательное 

влияние, как на электрооборудование потребителей, так и на элементы си-

стемы электроснабжения, связанное с отклонением от нормируемых вели-

чин таких показателей качества, как установившееся отклонение напряже-

ния, степень несимметрии и несинусоидальности напряжения.  

Что касается опыта применения FACTS устройств, то следует отме-

тить, что в настоящее время уже установлены и успешно эксплуатируются 

установки СТАТКОМ в пунктах электропередачи Японии и США. В энер-

госистемах Канады, Южной Кореи, Бразилии, КНР и США внедрены объ-

единенные регуляторы потоков мощности (ОРПМ). Также есть примеры 

использования статических тиристорных компенсаторов (СТК) на террито-

рии Канады, Германии и Мексики. 

В России в 2015 году на подстанции Эльгауголь для обеспечения по-

требителей угольного комплекса и железной дороги электрической энер-

гией с соответствующими показателями качества и повышения пропускной 

способности по протяженным линиям электропередачи напряжением 220 

кВ, связывающих энергосистему с подстанцией, были установлены устрой-

ства СТК. Кроме этого имеется ещё ряд объектов на территории России, 

где на сегодняшний день внедрены FACTS устройства, это преимуще-

ственно установки СТК и управляемых шунтируемых реакторов (УШР).  
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Очевидно, что в настоящее время ещё не наработан опыт эксплуата-

ции FACTS устройств в электроэнергетической системе России, но анали-

зируя опыт зарубежных стран и те перспективы, которые даёт применение 

FACTS устройств, можно говорить о том, что в ближайшем будущем эти 

устройства будут активно внедряться в элементы электроэнергетической 

системы России. В связи с этим, актуальными становятся вопросы разра-

ботки методик, алгоритмов и программного обеспечения для управления 

их режимами.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, существую-

щие в электроэнергетической отрасли России. Показано, что в сложив-


