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Дополнительные функции модернизированного УШРТ с расщепленными вентильными обмотками. 

Приведены сведения о техническом проекте УШРТ 500 кВ мощностью 180 Мвар, разработанном в 

2012 году АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по заказу ПАО «ФСК ЕЭС». Перечислены функции шинного и линейного 

УШРТ. Показано, что УШРТ с расщепленными вентильными обмотками позволяет уменьшить ток подпитки 

и сократить среднестатистическое время горения дуги однофазного замыкания фазы ЛЭП на землю, а осна-

щение линии электропередачи данным линейным УШРТ и релейной защитой линии, позволяющей детекти-

ровать погасание дуги замыкания фазы ЛЭП на землю, позволит сократить время цикла ОАПВ, увеличить 

вероятность успешного АПВ и повысить надежность работы энергосистемы. Установлено, что быстро-

действия УШРТ достаточно для предотвращения возбуждения резонанса, потенциально возникающего в 

неполнофазных режимах работы ЛЭП при степени компенсации зарядной мощности близкой к 100 %.  

Помимо сведений о модернизированной системе управления УШРТ приведены основные результаты 

исследования влияния линейного реактора на работу сетевого оборудования. Во-первых, показано, что 

отключение выключателем УШРТ, работающего на холостом ходу, безопасно. Во-вторых, показано что, 

фазоимпульсное управление тиристорными вентилями УШРТ позволяет осуществить включение УШРТ 

без апериодической составляющей в токах реактора и ЛЭП, а использование УШРТ на линиях (вместо 

ШР) позволяет устранить причину повреждения линейного выключателя в нормированном цикле «вклю-

чение-отключение» без применения специальных дополнительных мер таких, как управляемая коммута-

ция или предвключенные резисторы.  
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Utilization of asynchronized synchronous generators for electrical energy transmission from a distant power 

plant. 

An economic benefit of using asynchronized synchronous generators instead of synchronous generators is as-

sessed in case of a long distance electrical energy transmission. 
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