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В статье рассмотрены вопросы относительно исследованием коэффициента 
мощности в различных видах нагрузок электрической сети с помощью 

компенсирующих устройств. Многие нагрузки обладают низкими значениями 
коэффициента мощности, поэтому важной задачей при разработке их является 
повышения коэффициента мощности, а также создать  тока синусоидальной формы.  
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STUDY OF INCREASING THE POWER FACTOR USING COMPENSATING 

DEVICES IN ELECTRIC NETWORKS 

 
The article deals with the problem concerning the study of the power factor in various 

types of loads of the electric network by means of compensating devices. Many loads have low 
power factor values, so an important task in developing them is to increase the power factor, 

and also create a form of sinusoidal current. 
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Актуальность. Во многих электрических сетях преобразовательные и другие 

устройства с нелинейными характеристиками являются важной частью нагрузочных 
элементов, и свою очередь они влияют на режимы работы электрических сетей. В этом 
случае применения источников реактивной мощности является одним из способов 

повышения коэффициента мощности.   
Источники реактивной мощности 

Устройствами, компенсирующие реактивную мощность являются: статические 
конденсаторные батареи, шунтирующие реакторы, синхронные компенсаторы и 
статические тиристорные компенсаторы.  

Реактивная мощность, передаваемая от электрических станции и других 
центральных источников, загружает все элементы электрической сети, уменьшая при 

этом активной мощности. Поэтому с точки зрения с экономического соображения 
удовлетворить потребности в реактивной мощности необходимо за счет установки 
местных источников реактивной мощности. 

1. Рассмотрим возможность повышения коэффициента мощности с помощью 
компенсирующего устройства - конденсаторная батарея (КБ). Конденсаторная батарея 

(КБ) - батарея статических конденсаторов -  является источником реактивной 
мощности. 

Набор конденсаторов включен параллельно входу нагрузке. В данном случае 

нагрузкой является преобразовательное устройство (рис. 1, а).  
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Рис. 1. Подключение к нагрузке компенсирующих конденсаторов (а) и векторная 

диаграмма токов и напряжений 

 
Ток нагрузки i, потребляемый из сети, равен сумме тока нагрузки i1 и 

компенсирующего тока iк. На рис.1, б представлена векторная диаграмма токов, где 

вектор  I1,1 соответствует первой (основной) гармонике тока i1. Разложим ток I1,1 на его 
составляющие I1,1,0 и I1,1, π/2. Если ток на конденсаторе Iк= I1,1sinφ, ток i синфазен 

питающему напряжению и установка (рис.1, а)  не потребляет из сети реактивную 
мощность. Реактивная мощность, потребляемая нагрузкой в этом случае, 
компенсируется за счет реактивной мощности, вырабатываемой конденсаторами. 

     Ток, через каждый конденсатор в схеме Ic=Iк /√3  Напряжение на конденсаторе 

Uс=U1л=√3 U1. Таким образом, С= Ic/ωUc=Iк3ωU1. 
При полной компенсации реактивной мощности преобразователя по 1- гармонике   

С=ν Icsinφ=Iк/3ωU1. 

Для защиты конденсаторов от перегрева за счет высших гармоник тока, в схеме 
введены небольшие индуктивности. 

Нам известно, что преобразователь потребляет от сети реактивную мощность, 

которая зависит от угла управления α, величины и характера нагрузки. Поскольку 
реактивная мощность изменяется в процессе работы, полная компенсация ее в схеме 

возможна лишь в одном из режимов – при режиме работы преобразователя или сети. 
Соответственно выбор конденсаторов также зависят от  их режимов работы. 

2. Реактивная мощность, генерируемая конденсаторной батареей, зависит от 

квадратичного значения напряжения: 
Qкб=3ωСкбU2

a= U2ωCкб, 

где ω – угловая частота, рад; Скб - емкость конденсаторной батареи, Ф. 
Активная мощность, потребляемая КБ, пропорциональна генерации реактивной 
мощности: 

𝛿Ркб = Qкбtg𝛿, 

где tg𝛿  – тангенс угла диэлектрических потерь, который зависит от изоляции 
конденсаторов. Однако необходимо учитывать основной технический недостаток 

конденсаторов – отрицательный регулирующий эффект: значительное уменьшение 
генерации реактивной мощности КБ при снижении напряжения на ее зажимах. В 
результате компенсирующий эффект подает, что способствует дальнейшему снижению 
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напряжения. Поэтому при расчете режимов работы электрических сетей ( f=50 Гц) 
конденсаторную батарею необходимо учитывать отрицательный проводимостью в узле 
(рис. 2) 

 
Рис.2. Представление конденсаторных батарей в режимах работы электрических 

сетей с частотой f=50 Гц (а) и учет КБ в виде отрицательной проводимости или в виде 
емкостного сопротивления (б) 

Вкб= ωСкб м= 2πfCкб = 100πСкб, 
или емкостным сопротивлением: 

Хс=U2
ном /Qб, 

где Qкб – мощность батареи при номинальном напряжений сети, квар.  
Тогда реактивная мощность, генерируемая КБ, уточняется от фактического 

напряжения на входе батареи:  
Qкб = U2Bкб. 

С помощью конденсаторной батареи компенсируется часть потребности нагрузки 
узла в реактивной мощности, тем самым уменьшается реактивная мощность, 
потребляемая узлом из сети, до величины 𝛿Q = Q - Qкб. В результате улучшается 

коэффициент мощности до определенного значения. 

Вывод: 

Таким образом, в результате исследования, в обоих случаях применения 
компенсирующих устройств реактивной мощности показало, что с помощью их можно 

повысить коэффициент мощности, тем самым уменьшается потери электроэнергии, 
повышается качество ее в электрических сетях. 
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