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Аннотация. Предлагается в трѐхступенчатых конденсаторных установках в 1,5 раза уменьшить количество 

электрических и электронных аппаратов за счѐт изменения соединений в силовой схеме и применения 

специального способа управления. Существующие установки содержат три однотипных блока 

конденсаторов, каждый из которых оснащѐн электрическим и электронным аппаратом и резисторами для 

их разряда. Предлагается без изменения конструктивного исполнения изделий два из этих трѐх блоков 

соединить параллельно с применением общего электронного аппарата для подключения и отключения 

полученного блока конденсаторов с удвоенной ѐмкостью и общего электрического аппарата в цепи разряда 

конденсаторов этого блока. Приводится модель в среде MATLAB для исследования динамических и 

стационарных процессов трѐхступенчатого регулирования реактивной мощности в новой схеме 

конденсаторной установки. Численными экспериментами показано, что при включении и выключении 

установки, а также при переходе с одной ступени регулирования реактивной мощности на другую 

предлагаемое устройство не создаѐт всплесков пусковых токов. Оно после пуска практически сразу входит 

в установившийся режим работы и при переключении ступеней также сразу переходит с одного уровня 

установившихся значений токов на другой. Выключение установки без дополнительных потерь 

производится сначала тиристорными ключами с естественной коммутацией, а затем обесточенным сетевым 

выключателем, при этом не создаѐтся электрическая дуга на его механических контактах.  

 

Summary. It is proposed to reduce the number of electrical and electronic devices by 1.5 times in 3-stage capacitor 

installations by changing connections in the power circuit and using a special control method. New principle of 

construction of reactive power compensators will allow, with minimal changes and additions to existing 

installations, to reduce the costs of their production and the cost of finished products. Existing installations contain 

3 blocks of the same type of capacitors, each is equipped with an electrical and electronic apparatus and resistors 

for their discharge. It is proposed, without changing the design of products, to connect 2 of these 3 blocks in 

parallel with the use of a common electronic device for connecting and disconnecting the resulting block of 

capacitors with double capacity and a common electrical device in the capacitor discharge circuit of this block. A 

model is presented in Matlab for the study of dynamic and stationary processes of 3-stage reactive power regulation 

in a new scheme of a capacitor plant. Numerical experiments have shown that when the installation is turned on 

and off, as well as when switching from one stage of reactive power regulation to another, the proposed device 

does not create bursts of inrush currents. After starting, it almost immediately enters the steady-state operation 

mode and when switching stages, it also immediately switches from one level of the steady-state values of such to 



 

 

 
another level of their steady-state values. The installation is switched off without switching losses and without 

arcing on mechanical contacts, since thyristor switches with natural switching are switched off first, and then a de-

energized mains switch. 
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Введение. Для разгрузки электрических сетей от реактивной мощности, снижения потерь 

электроэнергии и выравнивания напряжения у потребителей применяют конденсаторные 

установки [1-8]. Мощность устанавливаемых блоков конденсаторов выбирают с учѐтом графика 

электрических нагрузок. В настоящее время достаточно широко применяется трѐхступенчатое 

регулирование реактивной мощности конденсаторными установками, в которых число ступеней 

регулирования реактивной мощности равно количеству блоков конденсаторов, имеющих 

одинаковые параметры [9-12]. 

Включение и выключение конденсаторной установки производится сетевым 

выключателем, а включение и выключение батарей конденсаторов между ступенями 

регулирования реактивной мощности осуществляется при помощи тиристорных ключей. 

Недостатком существующих конденсаторных установок с трѐхступенчатым способом 

регулирования реактивной мощности является применение большого количества коммутационных 

аппаратов, что сопряжено с увеличением затрат на их производство. 

Устранению этого недостатка посвящена данная работа, в которой предлагается новая 

схема конденсаторной установки со специальным способом трѐхступенчатого регулирования 

реактивной мощности. 

Целью работы является уменьшение количества коммутационных аппаратов при 

трѐхступенчатом регулировании реактивной мощности конденсаторной установкой за счѐт 

изменения силовой схемы и введения новых операций в способ управления с изменѐнной 

последовательностью между существующими и вновь введѐнными операциями.  

Для достижения поставленной цели ставились и решались следующие задачи: 

– разработка способа и устройства трѐхступенчатого регулирования реактивной мощности; 

– моделирование и проверка функционирования принципов построения двухкомплектной 

конденсаторной установки с трѐхступенчатым регулированием реактивной мощности.  

В результате решения поставленных задач и достижения поставленной цели уменьшено 

количество электрических и электронных аппаратов в 1,5 раза [13]. 

Следует отметить, что положительный результат, полученный на примере двух-

комплектной конденсаторной установки с трѐхступенчатым регулированием, был распространѐн 

на трѐхкомплектную конденсаторную установку с семиступенчатым регулированием, для 

которой, кроме повышения точности регулирования реактивной мощности, уменьшено 

количество электрических и электронных аппаратов в 2,3 раза [14]. 

Поставленная в данной работе цель достигнута тем, что ѐмкость второго блока 

конденсаторов в два раза больше, чем у первого, при этом включение второй ступени 

регулирования реактивной мощности производится при завершении отключения первого блока 

конденсаторов, а включение третьей ступени производится подключением первого блока 

конденсаторов параллельно ко второму блоку конденсаторов. 

На рис. 1 в однолинейном исполнении приведена функциональная схема системы 

электроснабжения с конденсаторной установкой. Схема (см. рис. 1) состоит из сети (G), линии 

электропередачи (ЛЭП), выключателя нагрузки (Qн) и выключателя конденсаторной установки 

(QКУ), в состав которой также входят два блока конденсаторов (БК-1 и БК-2) в комплекте с 

резистивными блоками разряда конденсаторов (РБ-1 и РБ-2), тиристорными пускателями (ТП-1 и 



 

 

 

ТП-2), выполненными на тиристорных ключах с естественной коммутацией. Система управления 

(СУ) конденсаторной установкой имеет трѐхфазный синхронизирующий вход, управляющий вход 

с сигналом управления Uу и восемь выходов 1-8, подключѐнных к цепям управления 

соответствующих тиристорных ключей и блоков разряда конденсаторов. 
 

 
 

Рис. 1.  Функциональная схема двухкомплектной конденсаторной установки  

с трѐхступенчатым регулированием реактивной мощности 
 

Принцип действия предлагаемого способа и устройства  

Суть предлагаемого способа трѐхступенчатого регулирования реактивной мощности в 

новой схеме конденсаторной установки заключается в последовательности выполнения известных 

и вновь введѐнных операций, описание которых поясняет принцип действия. 

Первая операция способа заключается в подготовке к работе силовой части 

конденсаторной установки и предвключении микроэлектронной системы управления. Для этого в 

произвольный момент времени выключателем QБК подают напряжение на тиристорные пускатели 

ТП-1, ТП-2 и систему управления.  

Вторая операция способа заключается во включении первой ступени. Выполняется 

подключением к сети первого блока конденсаторов БК-1 посредством первого тиристорного 

пускателя ТП-1 при выключенном втором блоке конденсаторов. Сначала включают два 

тиристорных ключа, например, ТК-2 и ТК-3 для фаз «В» и «С» в момент перехода через ноль 

линейного напряжения между фазами «В» и «С» сети, а затем включают оставшийся тиристорный 

ключ ТК-1 пускателя в момент перехода через ноль напряжения фазы «А» сети. Включение 

тиристорных ключей ТК-1, ТК-2 и ТК-3 производят подачей импульсов управления 

соответственно с выходов 1, 2 и 3 системы управления. 

Третья операция способа заключается во включении второй ступени. Выполняется 

подключением к сети второго блока конденсаторов БК-2 вторым тиристорным пускателем ТП-2 и 

отключением первого блока конденсаторов первым тиристорным пускателем ТП-1. Отключение 

первого тиристорного пускателя производится снятием импульсов управления с его тиристорных 



 

 

 

ключей ТК-1, ТК-2, ТК-3 и соответственно с выходов 1, 2 и 3 системы управления. При 

подключении к сети второго блока батареи конденсаторов вторым тиристорным пускателем 

сначала включают два тиристорных ключа, например, ТК-5 и ТК-6 для фазы «В» и «С» в момент 

перехода через ноль линейного напряжения между фазами «В» и «С» сети, а затем включают 

оставшийся тиристорный ключ ТК-4 второго пускателя в момент перехода через ноль фазного 

напряжения фазы «А» сети. Включение тиристорных ключей ТК-4, ТК-5 и ТК-6 производится 

подачей импульсов управления соответственно с выходов 6, 7 и 8 системы управления. 

Четвёртая операция способа заключается во включении третьей ступени. Выполняется 

подключением первой блока конденсаторов БК-1 посредством первого тиристорного пускателя 

ТП-1 параллельно подключѐнной к сети второго блока батареи конденсаторов БК-2. Эта операция 

способа выполняется по алгоритму, аналогичному второй его операции. 

Поочерѐдное отключение трѐх ступеней регулирования реактивной мощности и 

выключение конденсаторной установки производятся также в четыре операции, но в обратной 

последовательности. 

Моделирование двухкомплектной конденсаторной установки с трѐхступенчатым 

регулированием реактивной мощности  

Цель моделирования: 

– проверка функционирования трѐхступенчатого регулирования реактивной мощности 

конденсаторной установкой, содержащей два комплекта конденсаторных блоков с 

коммутационными аппаратами; 

– исследование физических процессов при новом способе трѐхступенчатого регулирования 

реактивной мощности. 

Для исследования предлагаемой схемы конденсаторной установки разработана модель в 

среде MATLAB [15]. Она представлена на рис. 2 и содержит трѐхфазную сеть с однофазными 

источниками питания Uа, Ub и Uс, линию электропередачи ЛЭП, блок выключателя Qн активно-

индуктивной нагрузки ZН, блок выключателя QБК конденсаторной установки, первый БК-1 и 

второй БК-2 блоки конденсаторов с резистивными блоками разряда конденсаторов РБ-1 и РБ-2, 

модуль первого тиристорного пускателя ТП-1 с тиристорными ключами ТК-1 – ТК-3, модуль 

второго тиристорного пускателя ТП-2 с тиристорными ключами ТК-4 – ТК-6 и 

синхронизированный и фазированный с сетью блок системы управления СУ, измерительные 

датчики тока, напряжения и другие вспомогательные элементы. 

На рис. 3 приведены результаты исследования на модели двухкомплектной 

трѐхступенчатой конденсаторной установки, предназначенной для компенсации реактивной 

мощности. Здесь введены следующие обозначения: icА, icВ и icС – мгновенные значения фазных 

токов сети; iкА, iкВ и iкС – мгновенные значения фазных токов конденсаторов; uсА и icА – 

мгновенные значения фазного напряжения и тока сети; Т-1, Т-2 и Т-3 – интервалы работы первой, 

второй и третьей ступеней соответственно. 

Осциллограммы (см. рис. 3) иллюстрируют изменение трѐхфазных токов сети и 

конденсаторов, а также изменение в одной фазе мгновенных значений напряжения и тока сети при 

неизменной нагрузке и увеличении ѐмкости конденсаторной установки в процессе переключения в 

соответствии с операциями способа трѐх ступеней компенсации реактивной мощности. 

На интервале времени Т-1 (см. рис. 3) СУ подаѐт управляющие импульсы на тиристорные 

ключи первого пускателя ТП-1 и подключают к сети первый блок конденсаторов БК-1 (первая 

ступень регулирования). В конце интервала времени Т-1 и начале интервала Т-2 в результате того, 

что СУ снимает управляющие импульсы с тиристоров пускателя ТП-1 и подаѐт управляющие 

импульсы на модуль тиристоров пускателя ТП-2 взамен первому блоку конденсаторов БК-1, 

вводится в работу второй блок БК-2 (вторая ступень регулирования). Блок конденсаторов БК-2 

работает на интервалах времени Т-2 и Т-3. В начале временного интервала Т-3 ко второму блоку 

конденсаторов БК-2 тиристорным пускателем ТП-1 подключается первый блок конденсаторов БК-1 

(третья ступень регулирования). 



 

 

 

 
 

Рис. 2. Блочномодульная модель двухкомплектной конденсаторной установки  

с трѐхступенчатым регулированием реактивной мощности 

 

 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы токов и напряжения при трѐхступенчатом увеличении ѐмкости  

до полной компенсации реактивной мощности: 

а – токи сети; б – токи конденсаторов; в – ток и напряжение одной фазы сети 

 



 

 

 

Осциллограммами (см. рис. 3) показано, что подключение конденсаторной установки и 

переключение между ступенями конденсаторов выполняются без скачков токов и с мягким 

переходом от одного установившегося уровня к другому. На рис. 4 приведены осциллограммы 

действующих значений напряжения сети и токов конденсаторной установки и сети при 

подключении трѐх ступеней регулирования реактивной мощности для одной фазы на интервалах 

(Т-1, Т-2 и Т-3) работы трѐх ступеней конденсаторной установки. Здесь можно наблюдать за 

повышением напряжения и снижением тока сети (UCА и IСА) при увеличении тока конденсаторной 

установки (IкА) до полной компенсации реактивной мощности. 
 

 
 

Рис. 4. Осциллограммы напряжения и токов одной фазы при трѐхступенчатом  

увеличении ѐмкости до полной компенсации реактивной мощности: 

UCА и IСА – напряжение и ток сети; IкА – ток конденсаторной установки 
 

На рис. 5 приведены результаты исследования трѐхфазной системы токов сети и 

конденсаторов, а также фазного напряжения сети при переключении трѐх ступеней в сторону 

уменьшения ѐмкости конденсаторной установки. На осциллограмме (см. рис. 5) введены 

следующие обозначения: iсА, iсВ и iсС – мгновенные значения фазных токов сети; iкА, iкВ и iкС – 

мгновенные значения фазных токов конденсаторов; uсА и icА – мгновенные значения фазного 

напряжения и тока сети; Т-3, Т-2 и Т-1 – интервалы работы третьей, второй и первой ступеней 

соответственно. 
 

 
 

Рис. 5. Осциллограммы токов и напряжения при трѐхступенчатом уменьшении ѐмкости 

конденсаторов трѐхфазной установки: 

а – токи сети; б – токи конденсаторов; в – ток и напряжение одной фазы сети 



 

 

 
Как отмечалось выше, осциллограммы (см. рис. 5) иллюстрируют операции способа 

трѐхступенчатого регулирования реактивной мощности двухкомплектной конденсаторной 
установкой, но в обратной последовательности (от Т-3 к Т-1), т.е. на интервале времени Т-3 оба 
блока конденсаторов (БК-1 и БК-2) находятся в работе (третья ступень регулирования). В начале 
интервала времени Т-2 СУ снимает управляющие импульсы с модуля тиристоров ТК-1 для 
отключения конденсаторов БК-1, и на этом интервале времени в работе остаются только 
конденсаторы блока БК-2 (вторая ступень регулирования). В конце интервала времени Т-2 и 
начале интервала Т-1 СУ подаѐт управляющие импульсы на модуль тиристоров ТК-1 и 
одновременно снимает управляющие импульсы с модуля тиристоров ТК-2 для переключения с 
блока БК-2 на блок БК-1, переводя установку на первую ступень регулирования. 

Как видно из осциллограммы, приведѐнной на рис. 5, переключение ступеней 
регулирования реактивной мощности в обратной последовательности (от Т-3 к Т-1) выполняется 
практически без превышения токами их установившихся значений и практически сразу 
производится переход от одного установившегося уровня к другому. 

На рис. 6 приведены осциллограммы действующих значений токов и напряжения при 
отключении трѐх ступеней регулирования реактивной мощности для фазы «А» на интервалах (Т-3, 
Т-2 и Т-1) работы трѐх ступеней конденсаторной установки. Здесь можно наблюдать за 
изменением действующих значений фазного напряжения и тока сети, а также фазного тока 
конденсаторной установки. 
 

 
 

Рис. 6. Осциллограммы напряжения и токов одной фазы при трѐхступенчатом уменьшении 

ѐмкости конденсаторов трѐхфазной установки: 

UCА и IСА – напряжение и ток сети; IкА – ток конденсаторной установки 
 

Из осциллограмм при трѐхступенчатом регулировании реактивной мощности новой схемой 

конденсаторной установки видно, что при первоначальном включении первой или третьей 

ступеней и переходе с одной ступени регулирования реактивной мощности на другую токи не 

превышают своих установившихся значений. Выключение установки сначала выполняется 

тиристорами с естественной коммутацией, а затем обесточенным выключателем конденсаторной 

установки. Это происходит без возникновения дуги на контактах выключателя и, следовательно, 

без коммутационных потерь. 

Целесообразной областью применения предлагаемого способа являются системы 

электроснабжения с протяжѐнными линиями электропередач. Предлагаемый способ как более 

совершенный может заменить известные способы регулирования в устройствах с прямой 

компенсацией реактивной мощности. 

Заключение 

По результатам исследования новой схемы конденсаторной установки с трѐхступенчатым 

регулированием реактивной мощности и уменьшенным количеством электрических и 

электронных аппаратов в 1,5 раза можно сделать следующие выводы: 

1. Применение трѐхступенчатого регулирования реактивной мощности в новой схеме 

конденсаторной установки не создаѐт всплесков пусковых токов при включении и выключении 



 

 

 

установки, а также при выполнении операции специального способа регулирования реактивной 

мощности. 

2. В процессе переключения с одной ступени на другую токи, потребляемые из сети, 

практически сразу переходят с одного установившегося значения на другое. Кроме этого, 

выключение блоков конденсаторов при переходе с одной ступени регулирования реактивной 

мощности на другую выполняется путѐм естественной коммутации тиристоров, не создавая 

коммутационных потерь. 

3. При отключении конденсаторной установки от сети благодаря тем же естественным 

свойствам отключение выключателя конденсаторной установки производится в обесточенном 

состоянии, т.е. без возникновения электрической дуги на его контактах. 
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