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NR разработала инновационные гибкие системы передачи 
переменного тока (FACTS), которые способствуют повышению 
стабильности сети и качества электроэнергии. За последние 20 
лет NR успешно преодолела различные этапы FACTS с 
технологическими достижениями, которые могут принести пользу 
потребителю за счет снижения колебаний напряжения и 
балансировки энергосистемы.

Растущий спрос на электроэнергию и ее применение требуют 
постоянного увеличения мощности передачи, распределения 
мощности и качества электроэнергии. Гибкие системы передачи 
переменного тока NR, основанные на интеграции силовой 
электроники, системном анализе и технологии управления, могут 
увеличить пропускную способность, улучшить стабильность и 
динамическое поведение системы, обеспечивая лучшее качество 
и стабильность электропитания. Семейство FACTS включает в 
себя динамическую шунтирующую и последовательную 
компенсацию и динамическое накопление энергии. Наши 
специализированные устройства предлагают последовательную и 
параллельную компенсацию. Устройства NR, активно вводящие 
или поглощающие реактивную мощность для параллельной 
компенсации, влияют на сетевое напряжение в их общей точке 
соединения, в то время как по существу последовательная 
компенсация используется для повышения способности передачи 
мощности.

NR предлагает широкий спектр решений FACTS, соответствующих 
стандартам IEC, IEEE и другим международным стандартам, 
включая различные протоколы связи, которые предоставляют 
операторам сетей возможность улучшить управляемость и 
расширить возможности передачи энергии для оптимального 
соединения и расширения сети. Наше портфолио состоит в том, 
чтобы производить самые современные устройства FACTS, чтобы 
соответствовать строгим требованиям отраслей промышленности, 
энергоснабжения и доступа к возобновляемым источникам 
энергии для выполнения проектов с высокой надежностью во 
всем мире.

Наше комплексное решение HVDC, наряду с высококачественным 
оборудованием, поможет увеличить пропускную способность и 
обеспечить качество электроэнергии вашей интеллектуальной 
сети следующего поколения.
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PCS-9580
Статический компенсатор 

реактивной мощности (SVC)

SVC является комплектом электрических устройств 
для регулирования реактивной мощности быстрого и 
эффективного в высоковольтной электросистеме, который 
может регулировать напряжение и коэффициент мощности, 
и улучшается качество электроэнергии. Она широко 
использована в линии электропередачи подстанции HVDC, 
промышленной области , и так далее

Принцип работы
SVC может рассматриваться в качестве динамического 
источника реактивной мощности. Это может поставить 

емкостные реактивные энергии в сеть или потреблять 
запасные индуктивные реактивные мощности из сети. 
Как правило, система может поглотить реактивную 
мощность от группы конденсаторов, и запасные части могут 
использоваться через шунтирующий реактор.

Как правило, существует один или несколько групп 
фиксированного или переключенного шунтирующего 
конденсатора или реактора в одной SVC системы. 
SVC состоит из реактора с тиристорным управлением 
(TCR), конденсатора с тиристорным переключением 
(TSC), реактора с тиристорным переключением (TSR), и 
конденсатора с механическим переключением (BSC/FC)

Рис 1 Принцип работы SVC
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Функции
• Передача мощности

 - Регулирование и стабилизация напряжения на шинах 
системы.

 - Увеличение статической устойчивости и устойчивости 
при переходных процессах энергосистемы.

 - Увеличение пропускной способности.

 - Уменьшение колебаний мощности и подсинхронного 
резонанса.

 - Уменьшение переходного перенапряжения.

 - Балансировать трехфазное напряжение.

 - Контроль напряжением в преобразовательной подстанции 
постоянного тока и предоставление реактивной мощности.

• Промышленные пользователи
 - Повышение коэффициента мощности.

 - Снижение колебаний напряжения, вызванных 
гармоническими составляющими.

 - Стабилизация напряжения, уменьшение колебаний и 
скачков напряжения, баланс трехфазной нагрузки и 
улучшение обратной последовательности.
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Рис. 2 Конфигурация системы SVC

 - Повышение безопасности работы с ударно-погрузочной 
техникой и смежным электрооборудованием.

•  Электрифицированная железная дорога
 - Балансировать трехфазное напряжение. 

 - Повышения коэффициента мощности. 

 - Уничтожать гармоник. 

 - Снижение колебаний напряжения и стабилизация 
напряжения сети.

Конфигурация системы 
PCS-9580 состоит из следующего элемента:

• Понижающий трансформатор
SVC вентиль всегда подключен к шине на подстанции, и 
понижающий трансформатор требуется в случае высокого 
уровня напряжения в питающей линии.

• Распредустройство среднего напряжения
Распредустройство среднего напряжения, как правило, 
включает в себя разъединители, заземляющие ножи и 
трансформаторы. Он может быть установлен в помещении 
или на открытом воздухе.
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• Линейный реактор (с воздушным сердечником)
Реакторы с воздушным сердечником являются стабильными 
и имеют хорошую линейную пропускную способность. 
Реактор с воздушным сердечником может быть использован 
для поглощения или регулирования реактивной мощности. 
Обычно реактор с воздушным сердечником связан 
последовательно с тиристорным вентилем по схеме 
треугольника, а затем подключен к электросети.

• Тиристорный вентиль
Тиристорный вентиль является главным оборудованием 
управления в системе SVC. Он состоит из нескольких 
последовательных/параллельных соединенных тиристоров 
и некоторых вспомогательных элементов. Каждый тиристор 
управляется посредством оптических волокон и охлаждается 
с помощью метода водяного охлаждения.

• Группы конденсаторов/фильтров
Группы конденсаторов/фильтров могут предоставлять 
достаточную емкостную реактивную мощность данной 
энергосети и фильтровать вредоносные гармоники. 
Блоки состоят из нескольких конденсаторов и других 
вспомогательных компонентов, таких как реактор фильтра 
и резистор фильтра.На практике, блоки конденсаторов/
фильтров деляются на несколько подгрупп блоков и могут 
быть подключены к/отключены от системы выключателями 
или другими тиристорными вентилями.

• Система водяного охлаждения
Система водяного охлаждения необходимо для тиристорных 
вентилей с высоким рабочим напряжением. В системе 
охлаждения используются деионизированная чистая вода 
в качестве среды внутреннего охлаждения и воздух для 
внешнего охлаждения.

• Система управления и защиты
Главная функция системы управления и защиты SVC
 - Генерация управляющих импульсов для вентиля 

 - Мониторинг системы SVC обеспечивает условия работы, 

Рис. 3 Тиристорный вентиль

запись неисправности или информации самоконтроля

 - Переключения FCs в порядке

 - Защищать каждый компонент для обеспечения безопасной 
эксплуатации SVC

 - Дружелюбный Человек-Машина Интерфейс

Особенности
• Быстрое время отклика системы (при разомкнутой петле 

время отклика ниже, чем 10 мс).

• Высокоточный угол регулировки (0.01°), широкий диапазон 
регулирования (102° ~ 165°).

• Вертикальные и свободно плавающие press-stack структуры 
вентиля. Особенности группы вентиля: малый размер, 
удобная планировка, низкая стоимость инфраструктуры, 
простая структура группы вентиля, высокая надежность и 
простая установка и обслуживание.

• Передовой электронно-оптический режим триггера 
использует высоковольтный волоконно-оптический один-в-
один триггер. Эта технология обеспечивает сильные анти-
помех производительности, надежные работы и быстрой 
пуск.

• Запатентованные технологии охлаждения с высокой 
надежностью и высокой тепловой эффективностью. Этот 
способ охлаждения широко используется для паровоза 
и авиационно-космической промышленности. Он также 
был использован в один миллион киловатт генерирующих 
единиц, и электропередачи UHVDC.

• Высокопроизводительные системы управления и защиты. 
Система NR Electric SVC принимает высокопроизводительный 
децентрализованной и распределенной структурой, чтобы 
облегчить расширение функциональных возможностей и 
дистанционное обслуживание.

Рис. 4 Система охлаждения


