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Аннотация: эта статья должна сопровождаться выбором систем компенсации энергопотребления
потребителей, снижением потребления реактивной мощности при выборе электрооборудования, а
также выбором и анализом синхронных цепей на основе технико-экономических условий для
нерегулируемых электроприводов. Установление необходимого уровня использования реактивной
мощности локальных электростанций и синхронных генераторов для сетей 6–10 кВ и 1000 В.
Необходимо определить способность элементов сети уменьшать полосу пропускания (уменьшать
количество и емкость трансформаторов, уменьшать сечение проводов и кабелей), повышать уровень
компенсации.
Ключевые слова: снижение расхода реактивной мощности, способы влияния на потребление и
генерацию реактивной мощности, выбор компенсационных устройств.
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Abstract: this article should be accompanied by the choice of consumer energy consumption compensation
systems, a decrease in reactive power consumption when choosing electrical equipment, and the selection and
analysis of synchronous circuits based on technical and economic conditions for unregulated electric drives.
Establishing the necessary level of reactive power use of local power plants and synchronous generators for
networks of 6-10 kV and 1000 V. It is necessary to determine the ability of network elements to reduce the
bandwidth (reduce the number and capacity of transformers, reduce the cross-section of wires and cables), and
increase the level of compensation.
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Следующие меры должны быть приняты во внимание при выборе электрооборудования:
предотвращение выбора электродвигателей и трансформаторов без обоснования нагрузки;
выбор синхронных двигателей для нерегулируемых электроприводов с непрерывным режимом
работы в зависимости от технико-экономических условий [1];
планирование мероприятий по ограничению солевого потока асинхронных двигателей, которое
можно определить исходя из технологических условий;
использование других технических средств для повышения выполнимости систем электроснабжения
путем воздействия на потребление и выработку реактивной мощности;
расчеты компенсационных устройств, динамика нагрузки и постепенное развитие электрических
сетей. Для каждой ступени определяются емкость и расположение компенсирующих устройств,
необходимость регулировки и параметры настройки [2].
В случае совокупных затрат точность расчетов и отклонений в исходных вариантах данных являются
наилучшими вариантами для технических параметров (надежность схемы, простота эксплуатации,
затраты материалов и оборудования) [3-5].
Расчет мощности компенсирующих устройств осуществляется в соответствии с техническими
условиями, предоставленными энергоснабжающей организацией. При расчете нормативный метод
основан на нормативных параметрах среднего коэффициента потребляемой мощности для потребителей
от сетей 0,38–6–10 кВ. Выбор компенсирующих устройств основан на систематических расчетах
компенсации реактивной мощности в электрических сетях, подготовленных в порядке, установленном
Государственным акционерным обществом «Узбекэнерго», при следующих значениях реактивной

мощности, максимальной активной мощности энергосистемы при расчете экономических показателей
реактивной мощности в ее узлах. режим загрузки;
режим минимальной мощности нагрузки энергосистемы при расчете оптимальных режимов работы
энергосистемы;
при расчете уровней напряжения энергосистемы в ее узлах в режимах, характерных для
поставарийного режима.
При выборе компенсационных устройств:
учет потерь реактивной мощности в элементах сети и реактивной мощности, создаваемой
воздушными линиями, проводниками и кабельными линиями с номинальным напряжением более 10 кВ,
а также более 6–10 кВ междугородных кабельных линий;
установление необходимого уровня использования реактивной мощности локальных электростанций
и синхронных генераторов для линий электропередачи 6–10 кВ и 1000 В;
необходимо определить способность элементов сети уменьшать полосу пропускания (уменьшать
количество и емкость трансформаторов, уменьшать сечение проводов и кабелей), увеличивать уровень
компенсации.
Распределение конденсаторов между линиями 6–10 кВ и 1000 В следует проводить на основании
технико-экономических обоснований.
Для промышленных предприятий с суммарной мощностью трансформаторов менее 750 кВА
мощность компенсационных устройств определяется непосредственно энергоснабжающими
организациями и является обязательной при расчете электроснабжения [5-18].
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