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Аннотация: В статье показаны основные соотношения характеризующие 

генерацию реактивной мощности,  изменения коэффициента мощности и 

потери активной мощности. В качестве дополнительного источника 

реактивной мощности предлагается использовать промышленный 

светодиодный светильник с новой конструкцией драйвера. Приведен расчёт 

генерируемой реактивной мощности. Экспериментальная проверка новых 

промышленных светильников в условиях действующего предприятия показала 

их высокую энергетическую эффективность. 

Abstract: The main ratios the characterizing generation of jet power, change of 

power factor and loss of active power are shown in article. As an additional source 

of jet power it is offered to use the industrial LED lamp with a new design of the 

driver. Calculation of the generated jet power is given. Experimental check of new 



industrial lamps in the conditions of the operating enterprise showed their high 

power efficiency. 
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Вступление. 

Параметром, характеризующим наличие реактивной энергии (мощности) в 

сети является коэффициент cosφ (где φ –угол между напряжением и током. В 

общем случае коэффициент мощности – это электрический коэффициент 

полезного действия потребителя. Если в сети есть реактивный ток, то мощность 

генератора, трансформаторных подстанции и сетей используется не полностью. 

С уменьшением cosφ значительно возрастают потери энергии на нагрев 

проводов и катушек электрических аппаратов. Таким образом, чем выше cosφ 

(в идеале стремится к 1) потребителя, тем меньше потери мощности в линии и 

дешевле передача электроэнергии. Реактивный ток дополнительно нагружает 

линии электропередачи, что приводит к увеличению сечений проводов и 

кабелей и, соответственно, к увеличению капитальных затрат на внешние и 

внутриплощадочные сети. Реактивная мощность наряду с активной мощностью 

учитывается поставщиком электроэнергии, а следовательно подлежит оплате 

по действующим тарифам, поэтому составляет значительную часть счета за 

электроэнергию. 

Обзор литературы. 

Задаче оптимизации режима реактивной мощности в системе 

электроснабжения, выбор типа и мощности, а также места установки 

компенсирующих устройств отводится большое значение в литературе. В 

литературных источниках среди основных компенсирующих устройств 

выделяются конденсаторные батареи, синхронные компенсаторы, статические 

тиристорные компенсаторы, шунтирующие реакторы  



Входные данные и методы. 

Промышленный потребитель в своей деятельности по использованию 

электрической энергии в производстве  ограничен со стороны 

энергоснабжающей организации  рядом нормативных документов,  c 

требованиями  обязательной компенсации потребляемой  реактивной мощности  

в электрической  сети  0,4 кВ потребителя [1, с.63]. В  настоящее время 

компенсация реактивной мощности потребителем осуществляется с 

использованием дорогостоящего электрооборудования [2, с.89]. В то же время 

появление нового источника света - твёрдотельного светодиода стимулировало 

комплекс разработок энергосберегающих осветительных приборов  со  

сложными, ранее не применявшимися, схемами электропитания светильников. 

Нашим исследователям была поставлена задача создания энергетически 

эффективного промышленного светодиодного светильника, одновременно 

выполняющего функцию стационарного источника  реактивной мощности в 

сети, питающей данный светильник. В результате таких исследований были 

созданы светодиодные источники света с эффектом компенсации реактивной 

мощности [3, 4]. В настоящее время несколько изготовителей производят 

светодиодные светильники по этим схемам (рисунок 1) [5, 6].  

 
Рис.1 Промышленный светодиодный светильник «Колокол»  с эффектом 

компенсации реактивной мощности 

Особенность  новых осветительных приборов заложена в драйвере,   

питающем светодиодную матрицу светильника. Структурная схема драйвера 



промышленного светильника – источника реактивной мощности  представлена 

на рисунке 2.  

 
Рис.2 Структурная схема диммера светильника «Колокол» 

1 - конденсатор с защитными резисторами; 2 - драйвер с выпрямителем с 

стабилизирующим устройством; 3 - светодиодный блок. 

 

Как следует из приведённой схемы, драйвер светодиодного 

промышленного светильника - компенсатора реактивной мощности содержит   

конденсаторный делитель напряжения,  охваченный  высокоомными 

разрядными резисторами,  неуправляемый выпрямитель «Д»  со 

стабилизирующим устройством и светодиодную матрицу «СБ». 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

Вырабатываемая светильником  реактивная  мощность  носит  характер 

ёмкостной реактивной мощности и определяется выражением:  
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где, U-  напряжение в компенсируемой сети потребителя,  Uc ; 

Хс – ёмкостное сопротивление  , рассчитываемое по формуле : 
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где , f – частота переменного тока в сети потребителя; 



С –  ёмкость конденсатора. 

Так как у потребителя  создается значительная  индуктивная реактивная 

мощность, снижающая коэффициент мощности (cosφ) ,то, при применении 

предлагаемого осветительного прибора в общей сети, она компенсируется 

емкостной реактивной мощностью светильника,  улучшая cosφ в сети 0,4 кВ. 

При этом  светильник генерирует полноценный световой поток 12000-15000 лм 

в видимом спектре электромагнитных излучений точно так же, как и 

применяющиеся в настоящее время промышленные  светильники с лампами 

ДРЛ . Потери активной мощности в сети потребителя  в общем виде 

определяются выражением: 
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где  P- активная мощность потребляемая сетью;  

Q-  реактивная мощность потребляемая сетью; 

 U- напряжение сети;  

R- эквивалентное активное сопротивление сети; 

   коэффициент мощности в сети. 

Поэтому повышение коэффициента мощности на величину ∆  

приводит к квадратичной зависимости снижения потерь активной мощности в 

его электрической сети, а значит,  снижает финансовые потери потребителя без 

установки дополнительных устройств компенсации реактивной мощности. 

Заменяя в производственных цехах устаревшие промышленные светильники с 

люминесцентными лампами, лампами ДРЛ или ДРИ на промышленный 

светодиодный  светильник-компенсатор реактивной мощности можно достичь 

значительного повышения коэффициента мощности, и как следствие,  

снижение потерь активной мощности, снижение потребления реактивной 

мощности и достичь токовой разгрузки сети предприятия.  В таблице 1 

приводятся результаты натурного эксперимента по замене устаревших 



светильников на светодиодные компенсаторы реактивной мощности в цеху 

малого предприятия по производству топливных пилет.  

Таблица 1 

Результаты эксперимента с замером параметров в сети  действующего  

малого  предприятия 
Режимы 
работы 

сети  

Фаза Потребление 
активной 

мощности, 
кВт 

Потребление 
реактивной 
мощности,  

квар 

Общее 
потребление,  

кВА 

Соsφ Напря-
жение,  

В 

Ток,  
А 

Только 
технологи
ческая 
нагрузка 

Силовая нагрузка: технологическое оборудование 
В* 11,6 13,8 17,9 0,63 235,1 72,4 
А 12,4 13,1 18,1 0,69 235,4 74,8 
С 11,7 14,4 18,4 0,61 235,6 76,6 

Технологи
ческая + 
типовое 

освещение 

Нагрузка: технологическое оборудование+11 штатных  светильников 
мощностью 80 Вт каждый 

В* 11,99 14,8 18,9 0,62 233,7 81,4 
А 12,2 12,9 17,7 0,68 235,1 75,7 
С 11,02 14,3 18,0 0,61 235,6 76,9 

Технологи
ческая + 

освещение 
с новыми 
светильни

ками 

Нагрузка: технологическое оборудование  +5 штатных  светильников 
мощностью 80 Вт каждый  +6 светодиодных светильников   с 

компенсирующим эффектом мощностью по 42 Вт каждый 
В* 10,96 11,5 15,94 0,68 237,9 66,4 
А 11,9 12,7 17,3 0,68 237,6 72,7 
С 11,2 14,03 17,6 0,61 237,1 74,6 

 

Заключение и выводы. 

Установка новых светодиодных светильников  с компенсирующим 

эффектом дала следующие результаты: понижение потребления  активной 

мощности  на 8,6%; понижение потребления  реактивной мощности на 22,3%; 

понижение  потребления  общей мощности на 15,7%; повышение  сosφ  на 

9,7%; понижение тока в сети  на 18,4%. 

Как следует из приведённых результатов измерений, разработанные новые 

промышленные светильники имеют высокие показатели энергоэффективности 

и могут рассматриваться как перспективное  средство энергосбережения [8]. 

 

Выводы: 



1. Разработаны и поставлены на производство современные светодиодные 

светильники промышленного освещения, которые могут быть использованы на 

предприятии как дополнительные источники реактивной мощности. 

2. Теоретически обоснованна и экспериментально подтверждена 

энергетическая эффективность промышленных   светодиодных светильников с 

эффектом компенсации реактивной мощности.  
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