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Аннотация. В статье рассмотрено использование нечётких принципов управления статическим тиристор-
ным компенсатором. К основным задачам статического компенсатора относятся поддержание заданного 
уровня напряжения и компенсация реактивной мощности в точке подключения. Алгоритмы управления 
компенсатором могут быть расширены, если он установлен в системе электроснабжения с резко изменяю-
щейся мощностью нагрузки. В качестве примера рассмотрена система электроснабжения дуговой стале-
плавильной печи. Переключение обмоток печного трансформатора приводит к резкому изменению потреб-
ляемой печью мощности. Учёт влияния энергетических режимов позволяет повысить эффективность при-
менения статического тиристорного компенсатора. 
 
Summary. The article considers the use of fuzzy logic controller in the control system of static thyristor compensa-
tor. The main task of the compensator is voltage and reactive power stabilization at the connection point. If the 
compensator is installed in a system with variable load, the control systems algorithms can be supplemented. As an 
example, the system of power supply of the arc furnace is considered. Switching the windings of the furnace trans-
former leads to a change in the power consumption of the furnace. Taking into account the influence of energy 
modes can improve the efficiency of the static thyristor compensator. 
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Нелинейные и несимметричные нагрузки промышленных предприятий влияют на качество 

электроэнергии в распределительных сетях. Поэтому для повышения качества и надёжности элек-
троснабжения используются устройства, позволяющие повысить пропускную способность линии 



 
 
 
и снизить потери энергии, а также обеспечить устойчивую работу электроприёмников. Одним из 
таких устройств является статический тиристорный компенсатор (СТК), использование которого 
позволяет осуществлять быструю и непрерывную компенсацию реактивной мощности в системе 
электроснабжения [1; 2]. Многолетнее применение СТК в различных энергосистемах говорит о 
положительном опыте использования данного вида устройств. Тем не менее совершенствование 
алгоритмов управления СТК позволяет повысить эффективность использования компенсатора. 

Традиционно в системах управления СТК использовались классические ПИ-законы управ-
ления. В последние годы в качестве адаптивных аналогов управления СТК появляются решения 
об использовании систем управления, реализующие принципы нечёткой логики. В [3; 4; 5; 6] рас-
смотрено применение нечётких алгоритмов в системе управления СТК для систем передачи элек-
троэнергии на дальние расстояния. Однако алгоритмы управления СТК в таких системах будут 
отличаться от алгоритмов управления компенсатором, который установлен непосредственно в 
точке подключения нагрузки, например, как показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема системы электроснабжения с СТК 
 

Для исследования принципов работы системы управления СТК была разработана имитаци-
онная модель системы электроснабжения с установленной мощностью нагрузки до 120 МВт, 
нагрузка и СТК в которой подключены к линии 35 кВ. В этой модели за основу была принята мо-
дель статического тиристорного компенсатора (см. рис. 2), приведённого в [7]. СТК состоит из 
управляемого тиристорами реактора (TCR) и четырёх ступенчато коммутируемых ёмкостных 
фильтров (TSC). 

 

 
 
На рис. 3 показана функциональная схема системы управления СТК с ПИ-регулятором. В 

качестве входного сигнала выбран сигнал рассогласования e заданного Vref и измеренного Vmeas 
напряжений в точке подключения компенсатора. На выходе регулятора формируется сигнал про-
водимости B, которую должен обеспечить СТК. Затем в блоке Distribution Unit определяется, на 
какую группу элементов должны подаваться управляющие импульсы. В зависимости от значения 
B должно производиться включение ёмкостных элементов. В случае превышения значения прово-
димости B, вырабатываемой регулятором, для точной коррекции путём введения дополнительной 
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Рис. 2. Модель статического компенсатора в MatLab 



 
 
 
индуктивной составляющей определяются углы отпирания тиристоров реактора. После этого в 
блоке Pulse Generator вырабатываются управляющие импульсы для тиристоров элементов TSC и 
TCR. 

Полагаем, что и в случае использования нечётких принципов управления СТК основной за-
дачей системы управления электроснабжением является поддержание уровня напряжения в точке 
подключения СТК и нагрузки. Поэтому в качестве входных лингвистических переменных для ре-
гулятора были выбраны e (отклонение напряжение от заданного значения) и de/dt (производная 
этого отклонения). Схема включения нечёткого регулятора в систему управления показана на 
рис. 4. 

 

 
При условии, что заданный уровень напряжения достигнут при значении переменной B, 

определённой регулятором, требуется обеспечить поддержание включёнными фильтров TSC, со-
ответствующих этому значению B. Поэтому нечёткий логический регулятор был дополнен вход-
ной переменной Step TSC. 

В результате исследований на имитационной модели были получены области определения 
переменных e и de/dt. Переменная отклонения e в рассматриваемом диапазоне имеет пять термов: 
N – соответствует перерегулированию, Z – нахождению около заданного значения, PS – малому 
отклонению, PM – среднему отклонению и PB – большому отклонению. Термы переменной de/dt 
определяют скорость изменения отклонения e: N – быстро уменьшается, P – быстро увеличивает-
ся, Z – не изменяется или изменяется незначительно. Для входной переменной Step TSC термы 
определяются количеством включённых фильтров: Step0 – все TSC выключены, Step1 – включён 
TSC2, Step2 – включены TSC2 и TSC3 и т.д. 

Область определения выходной лингвистической переменной В задана в относительных 
единицах от 0 до 1. Здесь «0» соответствует отключённому СТК, «1» – работающему на макси-
мальной мощности. Функции принадлежностей были выбраны с учётом значения ёмкостной про-
водимости, которую вносят соответствующие элементы TSC. 

В результате настройки нечёткого регулятора для нагрузки мощностью 120 МВт, подклю-
чённой к линии 35 кВ, были определены функции принадлежности рассматриваемых лингвисти-
ческих переменных, результат показан на рис. 5, правила определения выходной переменной при-
ведены в табл. 1. 

Сравнительную оценку эффективности использования нечётких алгоритмов управления 
проведём на основе реакции системы управления SVC на включение нагрузки. На рис. 6 приведе-
ны графики напряжения и коэффициента мощности для одного из возможных состояний нагрузки 
системы электроснабжения. 

Рис. 3. Функциональная схема системы 
управления статического тиристорного 

компенсатора 

Рис. 4. Схема включения нечёткого 
регулятора 



 
 
 

 

 

Рис. 5. Функции принадлежности входных и выходного сигналов 

 
Таблица 1 

База правил нечёткого регулятора 

de/dt e 
TSC 

Step0 Step1 Step2 Step3 Step4 

Z 

N C0 C0 C1 C2 C3 
Z C0 C1 C2 C3 C4 

PS C1 C2 C2 C3 C4 
PM C1 C2 C3 C4 C4 
PB C4 C4 C4 C4 C4 

P 

N C0 C1 C2 C3 C4 
Z C0 C1 C2 C3 C4 

PS C1 C1 C2 C3 C4 
PM C1 C2 C3 C4 C4 
PB C2 C3 C4 C4 C4 

N 

N C0 C0 C0 C1 C2 
Z C0 C0 C1 C2 C3 

PS C0 C0 C1 C2 C3 
PM C0 C1 C2 C3 C4 
PB C0 C1 C2 C3 C4 

 
Изменение нагрузки приводит к снижению уровня напряжения в системе без СТК до 

0,885 о.е. Использование СТК с ПИ-законом управления [10] при данном изменении нагрузки поз-
воляет поднять уровень напряжения до 0,97 о.е. В случае использования СТК с регулятором с не-
чётким принципом управления выводит напряжение к заданному уровню с перерегулированием 
менее чем 0,5 %. По величине коэффициента мощности cos φ можно оценить влияние СТК на уро-
вень реактивной мощности в системе. В точке подключения СТК выбранная величина нагрузки 
снижает cos φ до 0,4. Применение в системе электроснабжения СТК с ПИ-законом управления 
позволяет поднять коэффициент мощности до 0,9, с нечётким регулятором – до 1. 

 



 
 
 

Кроме того, анализ кривых наглядно демонстрирует эффективность использования нечёт-
ких алгоритмов управления СТК с точки зрения быстродействия системы управления. Время пе-
реходного процесса в системе с нечётким регулятором почти в два раза меньше, чем в системе с 
ПИ-регулятором. Это преимущество оказывается существенным, если нагрузка имеет резкопере-
менный характер, как, например, в системе электроснабжения дуговой сталеплавильной печи. На 
рис. 7 показана схема включения дуговой печи [8] как нагрузки в системе электроснабжения (см. 
рис. 1).  

 
На стадии проплавления колодцев в шихте электрические параметры системы изменяются 

достаточно быстро. На рис. 8 показаны графики возможных изменений напряжения и коэффици-
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Рис. 7. Схема включения дуговой сталеплавильной печи 

Рис. 6. Кривые изменения напряжения и коэффициента мощности 

V, о.е. 

V, о.е. 

V, о.е. 

cos φ 

cos φ 

cos φ 

t, c 

t, c 

t, c 

t, c 

t, c 

t, c 



 
 
 
ента мощности в системе электроснабжения на этапе проплавления колодцев для трёх случаев: 
при отсутствии в системе СТК, при использовании СТК с ПИ-законом управления, при использо-
вании СТК с нечётким законом управления. 

 

 
По результатам моделирования видно, что в системе с ПИ-регулятором переменная напря-

жения V, прежде чем прийти в установившиеся значение, успевает совершить несколько колеба-
ний со значительным отклонением от заданного значения. В системах электроснабжения с резко-
переменной нагрузкой это приводит к нестабильности напряжения и невозможности скомпенси-
ровать реактивную составляющую мощности. В сравнении с ПИ-регулятором нечёткий логиче-
ский регулятор позволяет добиться лучших результатов по стабилизации напряжения и компенса-
ции реактивной мощности. 

Рассмотренные выше ситуации характерны для случайных процессов, но зачастую измене-
ние нагрузки происходит по заданному временному графику. Например, для рассмотренного  
выше примера электроприёмника дуговой сталеплавильной печи, несмотря на случайный характер 
изменения электрических параметров, эти изменения происходят в определённых диапазонах, ко-
торые задаются режимами работы печи. Изменение режима осуществляется переключением обмо-
ток печного трансформатора и изменением потребляемой мощности. На рис. 9 показан приблизи-
тельный график такого изменения в течение одной плавки. Включение того или иного режима 
происходит не случайно и известно заранее. Соответственно, возможно дополнить систему управ-
ления СТК входным сигналом, сообщающим, что в ближайшее время произойдёт изменение по-
требляемой мощности. 

Рис. 8. Кривые изменения напряжения и коэффициента мощности 
в системе электроснабжения с резкопеременной нагрузкой 
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При этом введение такого сигнала непосредственно в нечёткий регулятор нежелательно, 
т.к. это существенно увеличит базу правил регулятора и время вычислений. Целесообразнее вос-
пользоваться коррекций одной из уже имеющихся входных переменных. Лучше всего для этого 
подходит переменная de/dt, которая показывает скорость изменения отклонения напряжения, т.к. 
при переключении режимов печи происходит быстрое изменение нагрузки и, соответственно, 
быстро изменяется уровень напряжения. Так как время переключения режимов печи известно 
предварительно, то в систему управления СТК должен поступать упреждающий сигнал (см. 
рис. 10), который позволит вывести переменную de/dt в области быстрых изменений (термы N и P) 
до того, как эти изменения наступят. 

 

 
 
На рис. 11 показаны графики изменения уровня напряжения в момент переключения мощ-

ности. Оба сигнала наблюдаются в системах управления с нечётким регулятором. Введение на не-
чёткий регулятор упреждающего сигнала переключения режима приводит к существенно мень-
шему отклонению напряжения от заданного значения.  

 

 
 
Аналогичные результаты могут быть трансформированы и на другие виды нагрузки. 

Например, технологические режимы работы прокатных станов также представляют собой пере-
менную цикличную нагрузку, которая зависит от программы прокатки [9]. Более того, к резкопе-
ременной нагрузке можно отнести работу группы электроприёмников, которые включаются и от-
ключаются в разное время. В общем графике нагрузки это также отразится как изменение режима 
потребления мощности. Если эти электроприёмники являются особо чувствительными к измене-
нию параметров сети, то использование упреждающих сигналов коррекции (возможно задаваемых 
оператором) для СТК окажется весьма полезным, т.к. это позволит снизить просадки напряжения 
в системе электроснабжения. 

 
 
 

Рис. 9. График нагрузки дуговой 
сталеплавильной печи 

Рис. 10. Коррекция сигнала производной 
отклонения, учитывающая изменение 
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Рис. 11. Влияние упреждающего сигнала на работу нечёткого регулятора 
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