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Для решения задач компенсации несинусоидальности, несимметрии и реактивной мощности в электриче-

ских сетях получают широкое распространение активные фильтрокомпенсирующие и симметрирующие уст-
ройства: СТАТКОМы, активные фильтры, универсальные системы управления перетоками мощности. Обычно 
для расчета фильтрокомпенсирующих и симметрирующих устройств используют метод симметричных состав-
ляющих, позволяющий найти искомые величины проводимостей. В работе показано, что добиться компенсации 
несимметрии можно, используя только емкостные элементы. Если реализовать фильтрокомпенсирующее и 
симметрирующее устройство, содержащее только емкостные элементы, при условии необходимости одновре-
менной компенсации несимметрии и реактивной мощности, невозможно, то в этом случае вводится понятие 
целевой функции, которая определяет возможности «недокомпенсации»: допустимые уровни несимметрии и 
потребления (генерирования) реактивной мощности. В работе рассмотрена возможность компенсации несим-
метрии с помощью разновидности активных фильтрокомпенсирующих и симметрирующих устройств, полу-
чивших название «динамические конденсаторы» (dynamic capacitors), или безынверторные активные фильтры 
(inverter-less active filter). Они представляют собой батарею конденсаторов, подключенную к сети через полу-
проводниковый непосредственный AC/AC преобразователь. «Динамические конденсаторы» позволяют обеспе-
чить плавное регулирование реактивной мощности, более того, они могут ограниченно выполнять функции 
активной фильтрации высших гармоник аналогично параллельным активным фильтрам. 

Ключевые слова: реактивная мощность, несимметрия, «динамические конденсаторы», активный фильтр. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Отрицательное 

влияние низкого качества электроэнергии на работу 
потребителей и энергосистемы в целом давно из-
вестно [1], разработка методов и способов обеспе-
чения качества электроэнергии является актуальной 
и важной задачей, и на сегодня существует множе-
ство способов ее решения.  

Наиболее простым, с точки зрения проектирова-
ния системы электроснабжения, способом является 
рациональное распределение нагрузок по фазам, од-
нако зачастую в существующих сетях это нереали-
зуемо или имеет массу технико-экономических слож-
ностей. Более сложный, но вместе с тем и более уни-
версальный способ – применение фильтрокомпенси-
рующих и симметрирующих устройств (ФКСУ).  

Развитие полупроводниковой электроники при-
вело к тому, что на смену пассивным ФКСУ (нере-
гулируемым или тиристорно-регулируемым) при-
шли активные устройства, которые позволяют адап-
тироваться к изменяющимся режимам сети, в том 
числе и несимметрии напряжений. Одним из спосо-
бов обеспечения симметричной системы напряже-
ний является применение силовых активных фильт-
ров (САФ), универсальных регуляторов качества 
электроэнергии, межлинейных и межфазных регу-
ляторов потоков мощности [2]. Основной недоста-
ток перечисленных устройств – высокая стоимость – 
приводит к необходимости поиска более эффектив-
ных решений, чем пассивные ФКСУ, но менее доро-
гих, чем активные фильтры. Последнее обусловило 
актуальность и цель исследований. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Согласно [3], несимметрия напряжений характери-
зуется коэффициентом несимметрии напряжений по 
обратной последовательности K2U и коэффициентом 
несимметрии напряжений по нулевой последова-

тельности K0U, для которых в сетях 0,4 кВ установ-
лены нормально допустимые значения на уровне 
2 % и предельно допустимые – на уровне 4 % соот-
ветственно. 

Обычно для расчета ФКСУ используют метод 
симметричных составляющих. Составляющие тока 
нагрузки прямой и обратной последовательностей 
могут быть найдены по выражениям  
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Тогда для обеспечения компенсации несиммет-
рии токов нагрузки должна отсутствовать состав-
ляющая тока обратной последовательности, а ком-
пенсация мнимой части составляющей тока прямой 
последовательности обеспечит компенсацию реак-
тивной мощности. Последнее утверждение верно, 
если принять начальную фазу напряжения прямой 
последовательности 

1AU  равной нулю. Параллель-

но нагрузке подключим ФКСУ, соединенное тре-
угольником (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема замещения трехфазной  

трехпроводной электрической сети  
при подключении ФКСУ 
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С учетом указанных требований и допущений 
несложно составить систему уравнений, которая 
позволит рассчитать проводимости ФКСУ: 
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В общем случае, полученные в результате реше-
ния такой системы уравнений проводимости могут 
иметь как активный, так и реактивный характер, 
причем при различных коэффициентах несимметрии 
будет изменяться и схема ФКСУ.  

Пусть ЭДС сети представляют собой симмет-
ричную систему, а токи нагрузки несимметричны. 

Разделив систему уравнений (2), (3) на действи-
тельную и мнимую части, полученную систему 
удобно решать в матричном виде.  

При решении системы уравнений (2), (3), иско-
мые величины проводимостей могут оказаться от-
рицательными, что предполагает их индуктивный 
характер. Учитывая, что рассматриваемое ФКСУ 
(рис. 1) содержит только емкостные элементы, реа-
лизовать его при условии необходимости одновре-
менной компенсации несимметрии и реактивной 
мощности невозможно. В этом случае необходимо 
ввести понятие целевой функции, которая опреде-
лит возможности «недокомпенсации»: допустимые 
уровни несимметрии и потребления (генерирования) 
реактивной мощности.  

Рассмотрим целевую функцию, обеспечиваю-
щую полное симметрирование токов нагрузки, неза-
висимо от потребления (генерирования) реактивной 
мощности.  

Пусть параллельно рассчитанному СУ установ-
лена симметричная батарея конденсаторов, соеди-
ненная треугольником, причем емкости конденсато-
ров треугольника равны по модулю минимальной 
расчетной «отрицательной» емкости СУ):  

)C,C,Cmin(CCC CABCABCAcBCcABc  .     (4) 
Подключение такой батареи конденсаторов мо-

жет быть описано следующим выражением:  
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MC  – матрица емкостей ФКСУ.  

В результате алгебраических вычислений полу-
чится, что одна их емкостей результирующего тре-
угольника равна нулю, а подключение двух других, 
рассчитанных согласно (5), приведет к симметриро-
ванию токов нагрузки, что проиллюстрировано на 
векторной диаграмме (рис. 2). Звездочкой отмечены 
результирующие токи нагрузки. 

При несимметричной системе питающих напря-
жений описанный выше подход также может быть 
реализован, если необходимо реализовать симмет-
ричную систему токов с допущением, согласно ко-
торому начальная фаза составляющей тока прямой 
последовательности 

1AI  равна нулю. 

 
Рисунок 2 – Векторная диаграмма напряжений 

и токов при подключении ФКСУ 
 

В качестве практической реализации рассчитанно-
го ФКСУ может выступать тиристорно-регулируемая 
батарея конденсаторов со ступенчатым переключени-
ем, соединенная треугольником (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Практическая реализация ФКСУ 

 

Недостаток такого способа реализации ФКСУ 
заключается в необходимости установки чрезмерно 
большого числа конденсаторов и силовых ключей. 
Для обеспечения плавного регулирования требуется 
большое число ступеней переключения, соответст-
венно, большое количество конденсаторов и тири-
сторных ключей в батарее.  

При компенсации только несимметрии емкости 
батарей будут использоваться неэффективно, т.к. 
одна из трех в каждой батарее будет находиться в 
отключенном состоянии.  

Другим вариантом практической реализации 
ФКСУ является применение так называемых «тон-
ких» преобразователей переменного тока (Thin AC 
Converter, TACC) [4]. При подключении ТАСС к 
существующим конденсаторам для коррекции ко-
эффициента мощности может быть реализовано 
устройство, получившее название «динамические 
конденсаторы», или безынверторные активные филь-
тры, которые представляют собой батарею конденса-
торов, подключенную к сети через полупроводнико-
вый непосредственный AC/AC преобразователь.  
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Наибольший интерес для практической реализа-
ции ФКСУ представляет схема, основанная на buck-
преобразователе (рис. 4), поскольку применение 
boost- и buck-boost-преобразователей предусматри-
вает поддержание повышенного напряжения на 
конденсаторе, что накладывает повышенные требо-
вания к пробивному напряжению силовых ключей и 
является экономически неоправданным. 

 

 
Рисунок 4 – Схема однофазного ФКСУ  

на основе buck-преобразователя 
 

Изменением скважности открытия двунаправлен-
ных ключей (S1S2 и S3S4) можно обеспечить плав-
ное регулирование реактивной мощности. Можно 
показать, что реактивная мощность такого ФКСУ 
равна номинальной мощности батареи конденсато-
ров, умноженной на квадрат скважности управляю-
щих импульсов двунаправленного ключа S1S2. 

ВЫВОДЫ. «Динамические конденсаторы» позво-
ляют обеспечить плавное регулирование реактивной 
мощности, более того, они могут ограниченно выпол-
нять функции активной фильтрации высших гармо-
ник, аналогично параллельным активным фильтрам. 

Однако при реализации в «динамических кон-

денсаторах» функции активной фильтрации батареи 
конденсаторов оказываются нагружены токами 
высших гармоник. Это ограничивает возможность 
использования обычных конденсаторов для коррек-
ции коэффициента мощности – зачастую они допус-
кают работу с действующим током не более  
(1,3–1,5) номинального. 

Дальнейшие исследования перспективны в облас-
ти оптимизации алгоритмов управления «динамиче-
скими конденсаторами» с целью обеспечения сим-
метрирования сетевого тока при работе рассмотрен-
ной разновидности ФКСУ в составе электротехниче-
ского комплекса с несимметричной нагрузкой и не-
симметричном/искаженном напряжении сети.  
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APPLYING THE “DYNAMIC CAPACITORS” FOR UNBALANCE COMPENSATION IN POWER GRID 

S. Podnebennaya, V. Burlaka, S. Gulakov 
Pryazovskyi State Technical University 
ul. Universitetskaya, 7, Mariupol, 87500, Ukraine. E-mail: podsvet@gmail.com 
To solve the problem of nonsinusoidality, unbalance and reactive power compensation in electric grid, active filters 

and devices for balancing are widely distributed. These devices are STATCOMs, active power filters, unified power 
flow controllers. Method of symmetrical components is usually used to calculate active filters and devices for balanc-
ing. It is enabling to locate the desired conductivity values. It is shown that the unbalance compensation can be achieved 
using only the capacitive elements. But if implemented active filters and devices for balancing containing only the ca-
pacitive elements, provided the need for simultaneous compensation of unbalance and reactive power is impossible, in 
this case, we introduce the concept of the objective function, which determines the possibility of "Undercompensation": 
acceptable levels of unbalance and consumption (generation) of reactive power. The paper deals with a type of active 
filters and devices for balancing, so-called "Dynamic capacitors" or inverter-less active filters, which consists of a ca-
pacitor bank connected to the grid through a direct AC/AC converter. Load balancing using "Dynamic capacitors" is 
discussed. "Dynamic capacitors" allow for smooth control of reactive power, moreover, they can perform limited active 
harmonic filtering, similar to a shunt active power filter. 

Кey words: reactive power, unbalance, "dynamic capacitor", active power filter. 
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