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Глава 1. Описание 

1.1 Введение 

Высоковольтное устройство динамической компенсации реактивной мощности FGSVG 

является лучшим решением в области управления реактивной мощностью в настоящее время 

и имеет беспрецедентные преимущества. FGSVG, выполненное на основе полностью 

управляемых полупроводниковых приборах: биполярных транзисторах с изолированным 

затвором IGBT, может значительно улучшить пропускную способность энергосистемы.  А 

именно, обеспечить стабилизацию напряжения в конкретных промежуточных точках, 

ограничить изменения напряжения, предотвратить нестабильность напряжения (лавина 

напряжения) и увеличить пределы динамической устойчивости, тогда как правильные 

изменения напряжения могут еще больше улучшить динамическую устойчивость 

энергосистемы, обеспечив эффективное демпфирование качаний мощности (динамическая 

устойчивость). 

Рис. 1 Вешний вид FGSVG 
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1.2 Идентификация изделия 

 

1.3 Особенности FGSVG 

FGSVG предназначен для управления характером и уровнем реактивной мощности, 

коэффициентом мощности и напряжением сети. Предварительно заданные 

характеристики отслеживают в динамике изменение качества электроэнергии в сети и 

регулируют выходную реактивную мощность, тем самым улучшая качество сети. FGSVG 

прост в использовании и отличается надежностью и высокой производительностью, 

удовлетворят насущные потребности пользователей в повышенном коэффициенте 

мощности передающей распределительной сети, уменьшении гармоник и компенсации 

тока обратной последовательности со следующими характеристиками: 

 Быстрый динамический отклик, время отклика ≤ 5 мс. 

 Суммарные гармонические искажения ((THD) выходного тока ≤ 3%. 

 Несколько режимов работы: режим реактивной мощности, режим 

реактивной мощности постоянной контрольной точки, режим коэффициента 

мощности постоянной контрольной точки, режим напряжения постоянной 

контрольной точки, режим компенсации нагрузки. Изменение режима 

работы может быть изменено в режиме реального времени. 
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 Отслеживание изменения нагрузки в режиме реального времени позволяет 

динамически и непрерывно компенсировать реактивную мощность, увеличивать 

коэффициент мощности системы, контролировать гармоники в реальном 

времени, компенсировать ток обратной последовательности, улучшая качество 

электроснабжения сети. 

 Подавление мерцания напряжения, улучшение качества напряжения и 

стабилизация напряжения системы. 

  Специально разработанные параметры цепи FGSVG обеспечивают низкое 

тепловыделение, высокий КПД и низкие эксплуатационные расходы. 

 Меньшие габариты и занимаемая площадь по сравнению с аналогами. 

 Модульная конструкция, FGSVG представляет собой последовательную цепочку 

блоков питания с H-мостом, состоящую из IGBT-транзисторов. Каждая фаза 

состоит из нескольких силовых модулей, соединенных последовательно. 

Выходной сигнал представляет собой квадратную волну, сгенерированную из 

сигналов ШИМ, которая аппроксимирует синусоидальную форму волны и имеет 

гораздо больше сходства с синусоидальной формой волны после фильтрации 

выходным реактором. 

 Модульная конструкция силовой цепи гарантирует простоту обслуживания. 

  Функции защиты: от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по 

току, от перегрева устройства и не симметрии напряжения, а так же запись 

переходной волны при отказе, позволяющая определить точку отказа, обеспечить 

простоту обслуживания и высокую надежность работы. 

 Мониторинг и интерфейс. Функция мониторинга реализуется посредством 

основного контроллера и сенсорной панели. Взаимодействие персонала с 

системой осуществляется при помощи специального интерфейса и является 

максимально гибким. Дисплей выполняет индикацию различных параметров 

таких как: напряжение силового модуля, ток неисправности/входа/выхода 

силового модуля, ток нагрузки, неисправность, ошибку, а также может отображать 

текущую форму волны напряжения и тока. При помощи коммуникационных 

интерфейсов RS485 осуществляется связь с внешней сетью по протоколам связи  

Modbus. 

 Оборудование может быть установлено параллельно, возможно его расширение. 

В параллельной работе используется высокоскоростная волоконно-оптическая 

связь. 

 Система бесперебойного питания. При отключении питающего напряжения, 

питание поступает с резервного источника, что не влияет на работу устройства и 

качественно сказывается на безопасности и надежности системы. 
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 Вентиляторы работают с регулируемой частотой, что снижает рабочий 

шум и энергопотребление в целях экономии энергии и защиты 

окружающей среды. 

 Удаленная связь GPRS предоставляет пользователям вход в HMI со своих 

смартфонов или ПК для наблюдения за состоянием устройства, рабочим 

процессом и данными. 

 

1.4 Области применения FGSVG 

Устройство динамической компенсации реактивной мощности FGSVG предназначено 

для обеспечения и поддержания высоких характеристик сети, стабилизации напряжения 

и уменьшении потерь электрических систем, серия  представлена моделями 

напряжением 6 - 35 кВ и мощностью от 1,00 до 100 Мвар. 

Широко применятся: в нефтехимии; электроэнергетике; металлургии; электрификации 

железных дорог и городском строительстве; для обеспечения работы асинхронных 

двигателей; подъёмников; транзисторных печей; трансформаторов, тиристорных 

преобразователей, частотно-регулируемых приводов, индукционных среднечастотных 

печей, дуговых печей, кварцевых плавильных печей, электровозов, кранов, 

штамповочных машин, лифтов, ветряных генераторов, осветительных приборов, 

сварочных аппаратов и другого оборудования для компенсации реактивной мощности и 

фильтрации. 

 

 

 

FGSVG может повысить пропускную способность передачи мощности, уменьшить 

потери электроэнергии, компенсировать реактивную мощность, подавить гармоники, 

подавить колебания напряжения, стабилизировать напряжение сети, сбалансировать 

трехфазную систему, изменить свойства демпфирования системы и повысить 

стабильность системы. 
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1.5 Технические характеристики FGSVG 

Наименование Характеристика 

Ном. рабочее напряжение: 6кВ, 6.6кВ, 10кВ, 11кВ, 27.5кВ, 35кВ 

Мощность ±1 ~±100Мвар; 

 

Диапазон выходной реактивной 

мощности 

Постоянное изменение номинальной реактивной 

мощности в индуктивной цепи на номинальную 

реактивную мощность в ёмкостной цепи 

Время отклика ≤ 5 мс 

Перегрузочная способность В 1.2 раза от номинальной нагрузки за 1 мин 

Выходное напряжение THD ≤ 5% 

Выходной ток THD ≤ 3% 

Защита от небаланса 

напряжения и диапазона 

настройки 

 
4%~ 10% 

КПД ≤ 99% (при номинальном рабочем состоянии) 

Рабочая температура - 20℃～ +40℃ 

Температура хранения - 30℃～ +70℃ 

Панель оператора Цветная сенсорная панель с русским/английским 
языком 

Относительная влажность 
воздуха 

 
< 90%, без образования конденсата 

 
Высота над уровнем моря 

< 2000 м, при установке свыше 2000 м – 

по согласованию 

Сейсмическая активность ≤ 8 баллов 
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1.6 Внешний вид и размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Размеры и вес для модели FGSVG-C7.0/11 

 

 
Модель 

 

 
Мощность 

Размеры и вес 

Ширина 

 

（мм） 

Длина 

 

（мм） 

Высота 

 

（мм） 

Вес 

 
(кг) 

 

FGSVG-C7.0/11 
 

7Mвар/11кВ 
 

5100 
 

1400 
 

2400 
 

6200 

 

1.7 Сервисное обслуживание 

(1) Гарантийный период 

Компания FGI предоставляет 2 года гарантии со дня отгрузки. 

 

(2) MTBF (Средняя продолжительность работы устройства между отказами) 

100,000 часов (сто тысяч часов) 

 

(3) Срок поставки запасных частей 
 

Компания FGI предоставляет запасные части для ремонта в следующие 15 лет 

(как минимум). 
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Глава 2. Структура FGSVG 

Главная схема с топологией цепи, модульной структурой, соединением по схеме звезда  или 

треугольник обеспечивает максимальную рентабельность при различных мощностях, что 

гарантирует стабильную и эффективную работу энергосистемы. 

Соединение звездой показано: 

 

2.1  Структурные единицы FGSVG 

FGSVG представляет собой компактное устройство, поставляемое в максимальной 

заводской готовности. В зависимости от функционального назначения генератор можно 

разделить на следующие структурные единицы: шкаф управления, шкаф силовых ячеек 

и шкаф заряда (или реактора с воздушным сердечником). Силовой шкаф строго 

стандартизирован для большей универсальности. Новая конструкция позволяет 

устанавливать охлаждающий вентилятор непосредственно на верхнюю часть шкафа, 

что упрощает монтаж и обеспечивает удобство установки и обслуживания. Основные 

компоненты подробно описаны в таблице ниже. 
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Структура Компоненты Функция 

 Выключатель 

Амортизатор 

Вкл./выкл. главной цепи 

Подавление скачков напряжения 

на шине при зарядке модуля. 
Сбор количества переключений 

Данные обработки 

Логическое управление 

Настройка и отображение параметров, 
запись графиков 

Обеспечение стабильной работы 

Шкаф 
управления 

Сборщик данных 

Блок управления 

ПЛК 

Панель управления 

 Второй источник питания 

Шкаф 
силовых 
ячеек 

Блок питания 

Система 

принудительного 

охлаждения 

Напряжение определенной амплитуды 

и фазы каскадное, как отображено 

в сигнале. Обязательное охлаждение 

Шкаф 
реактора 

Реактор Подключение к сети и фильтрация тока 

 

2.1.1  Шкаф управления 
 

Главная схема включает в себя изолирующий переключатель QS1, контакт KM1 (или 
прерыватель QF), демпфирующий резистор R, датчик состояния и т. д., как показано на 
схеме ниже. 
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Изолирующий выключатель QS1 - это защитный компонент, который изолирует высокое 

напряжение от сети для безопасности человека в случае технического обслуживания 

системы. Выключатель QS1 не работает, пока выключатель верхнего уровня не 

отключен и не может работать, когда на него подается высокое напряжение. Запуск 

FGSVG: когда изолирующий переключатель QS1 включен, система заряжает 

конденсаторы в шкафу силовых ячеек через демпферный резистор. Когда напряжение 

на единичной шине стабилизируется, контакт KM1 (или прерыватель QF) замыкается, 

чтобы обойти демпферный резистор, в результате чего основной источник питания 

подключен ко всему устройству. Шкаф управления состоит из главного блока 

управления, ПЛК, сенсорной панели, источника питания с переключением режимов, 

реле, фильтра, воздушного выключателя, ИБП собственной разработки компании 

WindSun и других частей. 
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Последовательная связь используется между главным блоком управления и ПЛК или 

между главным блоком управления и HMI. Коммуникационные соединения между 

цепями в главном блоке управления обеспечивают многоуровневое управление 

системой, тем самым контролируя цель, отслеживая рабочее состояние FGSVG и 

обеспечивая связь с оператором. 

(1)  Главный блок управления 
 

Стандартный главный блок управления, независимо разработанный компанией WindSun, 
 

прошел сертификацию EMC и испытания на ударную нагрузку и вибрацию. 
 

В главном блоке управления находятся плата источника питания, основная плата 

управления, плата разделения фаз, плата разделения сигналов и другие платы, что 

обеспечивает высокую стандартизацию, стабильность и простоту обслуживания. Плата 

источника питания обеспечивает работоспособность плат в основном блоке управления, 

передачу данных между платами. Главный блок управления координирует работу всех 

плат и обеспечивает внешнюю связь. Плата фазового разделения и плата разделения 

сигналов контролируют все модули устройства в режиме реального времени. 
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Ядро управления в главном блоке управления обеспечивается вычислением синергии 

между 32-битным высокоскоростным процессором цифровых сигналов (DSP) и сложным 

программируемым логическим устройством (CPLD) / FPGA. Тщательно разработанный 

алгоритм обеспечивает оптимальные рабочие характеристики FGSVG. Контроллер на 

основе крупномасштабной интеграции изготавливается по технологии поверхностной 

сварки. Для процесса сварки используется автоматическое сварочное оборудование, и 

выполняется CT-тест для обнаружения сварки, что устраняет нестабильность, 

вызванную ручным управлением, и обеспечивает высокую стабильность системы. 

(2) Программируемый логический контроллер 
 

ПЛК Siemens обеспечивает надежную логическую обработку сигналов и координацию 

рабочих сигналов и сигналов состояния на месте и отправляет рабочее состояние 

устройства в реальном времени на Панель оператора (HMI). 

(3) Панель оператора (HMI) 
 

На фронтальной двери установлена кнопка аварийного останова. Панель оператора 

(HMI) производства Weinvieew, ведущего китайского поставщика, имеющего 

сертификатISO9001: 2000, выданный SSGS для производства продуктов, прошедших CE, 

UL и RoHS. Панель оператора имеет удобный интерфейс для мониторинга и управления 

на английском или русском языке, автоматически управляет запуском и выключением 

устройства, используя передовые навыки взаимодействия человека с машиной. Панель 

оператора позволяет осуществлять следующие операции: 

 Отображение процесса самотестирования системы; 

 Предлагать базовые операции на устройстве; 

 Запускать и завершать работу устройства одним нажатием кнопки; 

 Осуществлять контроль с разделением времени; 

 Отображение и запись диаграмм работы инвертора; 
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 Отображение и запись величин, включая значения напряжений и тока,  

в случае  неисправности; 

 Отображение состояния в реальном времени аналоговых величин 

(напряжение, ток, температура, мощность и коэффициент мощности); 

 Запись истории, диаграмм; 

 Запись системной информации и основных параметров. 

2.1.2  Шкаф силовых ячеек 

В шкаф встроены ячейки, составляющие основную часть FGSVG. Модуль питания 

установлен в трех фазах, и каждая фаза представляет собой серию из одинакового 

количества блоков питания. Формы сигналов, выдаваемые всеми устройствами в фазе, 

накладываются друг на друга, чтобы сформировать форму сигнала на выходе 

устройства. Каждый блок питания выдерживает полный выходной ток, 1/N фазного 

напряжения и 1/(3N) выходной мощности. Тепло, выделяемое каждой ячейкой во время 

его работы, рассеивается вентилятором, установленным на верхней или задней дверце 

шкафа. Силовые ячейки, установленные в шкафу, показаны на рисунке ниже. 
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В каждый блок питания встроено множество видов печатных плат (см. рис. ниже). 

Специально выбранные пленочные конденсаторы постоянного тока изготовлены из 

термостойкой полипропиленовой пленки PHD, производимой Treofan Germany GmbH. 

Выводная клемма спроектирована так, чтобы быть устойчивой к вращению и 

растяжению. Он заполнен теплопроводящей эпоксидной смолой (UL94V-0) без зазоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый блок питания обеспечивает полную защиту (от перегрузки по току, 

перенапряжения, перегрева, исключая срабатывания отказа привода и потерю связи). 

Состояние каждого блока питания отправляется обратно в главную систему управления. 

Между контроллером и блоками питания используется оптоволоконная связь с полным и 

надежным разделением низкого напряжения от высокого. Таким образом, система 

отличается безопасностью и невосприимчивостью к электромагнитным помехам. 
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Благодаря модульной конструкции все силовые ячейки имеют одинаковую структуру, 

обеспечивая взаимозаменяемость. Благодаря конструкции с резервированием имеется 

возможность использовать резервные ячейки, когда другие ячейки не работают, чтобы 

сэкономить время для восстановления производства. Каждый блок питания 

обеспечивает управление синусоидальной формой ШИМ через инверторный мост на 

базе IGBT, так что можно получить форму выходного сигнала блока, показанную на 

рисунке. Наложение всех форм сигнала ШИМ от всех устройств приводит к 

прямоугольной форме сигнала ШИМ, который похож на синусоидальный сигнал. На 

рисунке ниже представлена форма волны одной фазы от устройства 10 кВ, 

соединенного звездой. 

 

Форма выходного сигнала каждого блока          Наложенная форма сигнала всех блоков 

 

Серия FGSVG разработана с использованием современной технологии фазового сдвига 

несущей (CPS), при которой основные волны, выдаваемые всеми блоками, 

накладываются, гармонические волны, выдаваемые всеми блоками, смещаются, а 

волны от последовательно соединенных блоков фильтруются выходными реакторами. 

Таким образом, общий выходной сигнал имеет форму синусоидальной волны с 

небольшим значением dv / dt и небольшой гармонической составляющей, что позволяет 

уменьшить повреждение изоляции кабеля и избавить от необходимости добавлять 

выходные фильтры на выходной стороне. 
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2.1.3  Шкаф реактора 

FGSVG подключается к сети через реакторы для лучшего синусоидального тока. 

Сглаживая волны, эти реакторы также подавляют гармоники FGSVG, так что гармоники 

тока, выдаваемые FGSVG, соответствуют национальным стандартам. Различные 

варианты исполнения шкафа реактора: встроенный тип или внешний реакторный шкаф. 
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