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Аннотация: в данной статье рассматриваются причины появления реак-

тивной мощности, методы по ее уменьшению на промышленных предприятиях 

и пути реализации приведенных методов. 
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Перебои с электричеством повсюду. Он производится в некоторых местах 

вблизи источников энергии. Сегодня невозможно накапливать энергию в значи-

тельных количествах, поэтому необходимо переносить ее на достаточно боль-

шие расстояния, которые сопровождаются ее значительными потерями. Особен-

ность электрических энергетических систем-почти мгновенная передача энергии 

от источников к потребителям. В любой момент в устойчивом режиме системы 

его электростанции должны вырабатывать электроэнергию, соответствующую 

мощности потребителей, и покрывать потери в сети, то есть необходимо соблю-

дать баланс мощности. 

Приемники электрической энергии обычно потребляют активную мощ-

ность – это полезная мощность, которая тратится на работу. Помимо активной 

мощности в сетях переменного тока, есть реактивная мощность Q, которая свя-

зана с электрическим и магнитным полем. Важную роль играет коэффициент 
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мощности (отношение активной мощности к полной мощности): чем выше ко-

эффициент мощности, тем меньше потери энергии происходит при питании по-

требителя. Существуют следующие градации качества потребления электриче-

ской энергии по коэффициенту мощности: 0,95...1 – высокий; 0,85...0,95 – хо-

рошо; 0,65...0,85 – удовлетворительный; 0,5...0,65 – низкий; 0...0,5 – неудовле-

творительно. 

Потери нагрузки активной мощности в сетевом элементе с сопротивлением 

R при напряжении U по закону Джоуля-Ленца определяются по формуле: потеря 

активной мощности во время транспортировки из-за активного сопротивления 

проводов и кабелей, потери при течениях утечки из-за изоляции в проводах вы-

сокого напряжения, как и в проводах сверхвысокого напряжения, есть потери 

активной мощности на коронке. Другой разряд возникает, когда электрическое 

поле E на поверхности провода превышает пороговое значение ECR. Потери ак-

тивной мощности в линии зависят от передаваемой реактивной мощности. Чем 

больше поток реактивной мощности, тем больше потеря активной. Деятельность 

по сокращению потерь обычно требует дополнительных инвестиций. Поэтому 

одной из основных задач в экономическом обосновании выбранного способа яв-

ляется сокращение потерь как во всей энергетической системе, так и в отдельных 

ее элементах. Компенсация реактивной мощности, как правило, направлена на 

реконструкцию и модернизацию сетей. 

Наиболее часто для компенсации реактивной мощности используются син-

хронные двигатели, конденсаторные банки, статические устройства, бустерные 

трансформаторы, продольные компенсационные устройства. Чтобы обеспечить 

потребителю реактивную мощность, которая выходит за рамки количества, ко-

торое возможно и целесообразно от электрической системы, асинхронные дви-

гатели заменяются синхронными, если технологический процесс позволяет. 

Синхронный двигатель в нормальном режиме потребляет из сети не суще-

ственную часть реактивной мощности, а в избыточном возбуждении, то есть при 

работе с сверхурочным коэффициентом мощности, емкостной мощностью в 
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сети. Тип синхронного двигателя – это синхронный компенсатор, который явля-

ется тем же синхронным двигателем без нагрузки на вал (т. е. холостого хода). 

Данный режим потребляет системный ток с индуктивным компонентом, с ним, 

индуктивный компонент. При чрезмерном возбуждении потребляется емкост-

ный ток из сети и заряжает провода реагентом, тем самым уменьшая напряжение 

в узле. Конденсаторные банки могут использоваться в качестве дополнительной 

реактивной мощности. Они широко используются из-за низкой стоимости и про-

стоты эксплуатации и установки. При установке синусоидального переменного 

тока на конденсаторные скамейки в сеть выводится емкостной проводящий ток, 

тем самым освобождая и трансформаторы от реактивной мощности. Еще одним 

эффективным средством компенсации реактивной мощности являются статиче-

ские компенсационные устройства: 

– конденсаторные устройства (увеличение коэффициента мощности); 

– установка фильтра (улучшение коэффициента мощности и гармоника 

фильтра ток); 

– статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности (коэффи-

циент мощности, фильтрация гармонического тока, уменьшение дисбаланса 

напряжения и регулирование напряжения). 

Положительные результаты компенсации дают вольтодобавочные компен-

саторы. Они позволят стабилизировать напряжение, компенсировать асиммет-

ричность нагрузки в протяженных линиях. Вольтодобавочные трансформаторы 

с продольной компенсацией изменяют величину напряжения, а с поперечной 

компенсацией – фазу напряжения. 

Продольные компенсационные устройства (CPC) также помогают решить 

проблему. Они используются для увеличения мощности линий электропередач 

и обеспечения более эффективной работы. Они представляют собой конденса-

торные банки, которые последовательно подключены к линиям электропере-

дачи, чтобы компенсировать часть продольного индуктивного сопротивления. 

Уменьшение активных потерь тока также может быть достигнуто за счет 

передачи сети на более высокое номинальное напряжение, замены проводов на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

перегруженные провода, сокращения времени ремонта оборудования, равномер-

ного распределения нагрузок в фазах, регулирования ежедневного графика 

нагрузки и других методов. 

Эти меры уменьшают нагрузку на кабельные трассы, то есть уменьшают 

риск аварии и возможность использования меньшей секции кабеля; увеличивают 

срок службы трансформаторов; улучшают качество электроэнергии для потре-

бителей; уменьшают нагрузку на коммутационные узлы; снижают затраты на 

электроэнергию. 
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