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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На современном 

этапе, в условиях создавшегося энергетического 
кризиса, одним из основных требований, предъявля-
емых к электроприводам, является эффективное 
потребление принимаемой электроэнергии. Этот 
вопрос особенно остро поставлен применительно 
кпромышленным установкам большой и средней 
мощности, имеющим по субъективным либо  
бъективным причинам низкие энергетические  
показатели.  

В числе других причин низких энергетических 
показателей одной из основных является потребле-
ние реактивной мощности, и врезультате – обуслов-
ленные этим потери электрической энергии и 
напряжения. 

В связи с этим во многих странах этот вопрос 
решается политически. Приводимая информация 
основана на фактической структуре тарифных ста-
вок, общепринятых в Европе и направленных на 
стимулирование потребителей минимизировать по-
требление реактивной мощности [1].  

Целью работы является постановка задачи по-
вышения энергетических показателей многодвига-
тельных асинхронных электроприводов насосной 
станции путем полной компенсации потребляемой 
от сети реактивной мощности  посредством разра-
ботки системы плавного регулирования компенси-
руемой реактивной мощности статических конден-
саторных установок. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Известны установки компенсации реактивной мощ-
ности, основанные на статических конденсаторах 
[2]. Однако в этих установках вырабатываемая реак-
тивная мощность регулируется ступенчато. Недо-
статок этих установок заключается в том, что при их 
использовании потребляемая мощность не до конца 
компенсируется и в ряде случаев при больших диа-
пазонах изменений результат компенсации превы-
шает 50 %. Также существуют синхронные компен-
саторы, способные осуществлять плавное регулиро-
вание мощности в большем диапазоне.  

Синхронные компенсаторы серийно выпускают-
ся мощностью от 10 до 160 МВ,а их номинальные 
напряжения составляют 6,6–15,75 кВ [3]. В связи с 
этим для практического применения они тоже не-
приемлемы, т.к. их мощность намного превышает 
величину максимальной реактивной мощности 
насосных станций. 

В работе предложена установка компенсации ре-
активной мощности и система управления плавным 
регулированием компенсируемой реактивной 
мощности для асинхронного многодвигательного 
электропривода. При этом, по приципу управления, 
схема установки  выполнена в двух вариантах. 

В первом варианте контролируется реактивная 
мощность, потребляемая от сети после 
компенсации:  

Qseti= Qnagr. – Qkomp.,  (1) 
вследствие чего получается практически замкнутая 
система управления по потребляемой от сети 
реактивной мощности. 

На рис.1 представлена функциональная схема 
установки компенсации реактивной мощности 
данного варианта (замкнутая система управления). 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема компенсации 
реактивной мощности асинхронного 
многодвигательного электропривода 

(замкнутая система управления) 
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На рис. 1приведена система управления (I), в 
составкоторой входят: 1 – датчик реактивной 
мощности; 2 – задающее устройство мощности 
компенсатора. Устройство компенсации состоит из 
силовой части и системы управления. Силовая часть 
(II) охватывает: силовой элемент управления (3) и 
несекционированную конденсаторную батарею (4). 
Мощность (емкость) батареи выбирается по 
условию  

Qkon. ≥ Qmaxnagr., 
где Qmax.nagr.– максимальная ожидаемая реактивная 
нагрузка станции. 

Схема 1 работает следующим образом. На вхо-
де 2 подается сигнал максимально допустимой по-
требляемой от сети реактивной мощности Qzadan.. От 
датчика реактивной мощности 1 подается сигнал, 
соответствующий реальной реактивной нагрузке 
станции. Соответственно, сравниваются сигналы и 
подаются на вход 3, после чего подается сигнал раз-
ности  реактивных мощностей, определяющий ве-
личину вырабатываемой конденсаторами реактив-
ной мощности. Реактивная  мощность конденсато-
ров начинает расти до тех пор, пока реактивная 
мощность, потребляемая из сети, не снижается до 
заданного значения.  

Во втором варианте, в отличие от первого, 
мощность  компенсации определяется на основе 
контроля потребляемой реактивной мощности 
станции Qnagr.. В результате этого не представляется 
возможным контролировать, какая величина 
раективной мощности была компенсирована, т.к. 
нет обратной связи с сетью. То есть система 
управления разомкнута. Данная схема показана на 
рис. 2. 

ВЫВОДЫ. Предложено устройство компенсации 
реактивной мощности асинхронного многодвига-
тельного электропривода насосных станций и си-
стемa его управления в двух вариантах. 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема компенсации 
реактивной мощности асинхронного 
многодвигательного электропривода  
(разомкнутая система управления) 

 
В первом случае возможно полностью компен-

сировать потребляемую реактивную мощность за 
счет наличия обратной связи от сети, а во втором – 
частично, ввиду того, что система управления разо-
мкнута. Исходя из этого, первая схема позволяет 
максимально повысить энергетические показатели-
рассматриваемогомногодвигательного электропри-
вода насосной станции за счет плавной и полной 
компенсации реактивной мощности. 
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