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АКТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

энергосберегающего оборудования ФКТФ ООО «РАССАР»  

на электродвигателе привода вентилятора ООО «Самара-Авиагаз» 

 

В рамках обязательного энергетического обследования на предприятии были проведены 

технические испытания по компенсации реактивной мощности на двигателе привода 

венткамеры установленной мощностью (P) - 75кВт.  

 

Цель испытания 
Экспериментально установить эффективность использования предлагаемых фильтрующих 

конденсаторов с токодемпфирующими функциями (ФКТФ), для местной компенсации 

реактивной мощности на электрооборудовании предприятия. 

 

Исходные данные 

Во время проведения энергетического обследования с помощью инструментальных 

измерений была выявлена неэффективная работа электродвигателя. Электродвигатель 

работает с  КПД = 17%.   

 

В таблицах №№ 1, 2, 3 и на рисунках №№ 1, 2, 3, представлены показатели электроэнергии 

при работе эл. двигателя. П1. Данные получены в результате инструментальных измерений.  

 

Таблица 1 – Действующие значения рабочего (A RMS) и пускового (A RMS Mакс) тока для 

каждой фазы, А 

Наименование Ток, А Маркер 

A1 RMS 56,484  

A2 RMS 54,364  

A3 RMS 53,151  

A1 RMS Mакс 969,500  

A2 RMS Mакс 1031,400  

A3 RMS Mакс 911,300  
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Рисунок 1 – Действующие значения рабочего (A RMS) и пускового (A RMS Mакс) тока для 

каждой фазы, А 
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Таблица 2 - Действующие значения   cos φ и tan φ электродвигателя 

Наименование Величина Маркер 
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Рисунок 2 – Действующие значения cos φ и tan φ электродвигателя
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Таблица 3 –Значения активной (W), реактивной (var) и полной (VA) мощностей 

Наименование 
Величин

а 
Маркер 

Активная мощность 

(W), кВт 
13,0 

 

Реактивная 

мощность (var), 

кВАР 

30,0 

 

Полная мощность 

(VA) 
33,0 
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Рисунок 3 –Значения активной (W), реактивной (var) и полной (VA) мощностей 
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Из результатов замеров видно 

- Пусковые токи электродвигателя составляют свыше 1000 А; 

- чрезвычайно низкий коэффициент мощности cos φ и, как следствие, высокий 

коэффициент реактивной мощности tan φ электродвигателя,  что вызывает  в сети затраты 

активной мощности в виде потерь и дополнительно загружает элементы электрической 

сети, снижая их общую пропускную способность и повышая аварийность. 

 

Экспериментальные испытания 

В результате полученных данных проведенных инструментальных измерений, было принято 

решение провести испытания электродвигателя с параллельной работой  фильтрующих 

конденсаторов с токодемпфирующими функциями (ФКТФ). С целью повышения 

эксплуатационного КПД и, как следствие, снижение потребления активной энергии от 10% 

до 40% самим электроприѐмником в зависимости от режимов работы. 

 

 Используемое в испытаниях оборудование 

- Переносной лабораторный стенд с конденсаторной установкой ФКТФ; 

- компьютер; 

- анализатор параметров электрической сети Сhauvin Arnoux 8532; 

- анализатор параметров электрической сети Сhauvin Arnoux 8535; 

- измерительные клещи; 

- указатель напряжения. 

 

Схема подключения 

Для определения эффективности снижения компенсации реактивной мощности были 

установлены приборы анализа параметров электрической сети до и после лабораторного 

стенда. 

Рис.4 Схема подключения стенда
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Рис.5   (а),(б) – Подключение электроанализатора;  

(с) – Регистрация параметров сети; (d) – ФКТФ  

 

Таким образом, обеспечивалась возможность регистрации и визуального наблюдения 

характеристик сети. Замеры параметров попеременно проводились в течение 15 минут без 

применения ФКТФ и затем, с включенным в параллельную работу стендом рис. 6(d).  

 

В таблицах №№ 4, 5, 6 и на рисунках №№ 6, 7, 8 представлены показатели электроэнергии 

при работе эл. двигателя П1. Данные получены в результате инструментальных измерений.  
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Таблица 4 – Действующие значения рабочего (A RMS) и пускового (A RMS Mакс) тока для каждой фазы, А 

Наименование Ток, А Маркер 

A1 RMS 27,2  

A2 RMS 24,3  

A3 RMS 26,9  

A1 RMS Mакс 442  

A2 RMS Mакс 444  

A3 RMS Mакс 429  
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Рисунок 6 – Действующие значения рабочего (A RMS) и пускового (A RMS Mакс) тока для каждой фазы, А 
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       Таблица 5 – Действующие значения cos φ и tan φ электродвигателя 

Наименование Величина Маркер 
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Рисунок 7 – Действующие значения рабочего (A RMS) и пускового (A RMS Mакс) тока для каждой фазы, А 

С 
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Таблица 6 –Значения активной (W), реактивной (var) и полной (VA) мощностей 

Наименование 
Величин

а 
Маркер 

Активная мощность 

(W), кВт 
9,751 

 

Реактивная 

мощность (var), 

кВАР 

0,363 

 

Полная мощность 

(VA), кВА 
9,815 
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Рисунок 8 – Действующие значения рабочего (A RMS) и пускового (A RMS Mакс) тока для каждой фазы, А 

D 
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Из результатов замеров видно, что при включении в параллельную работу с двигателем 

фильтрующих конденсаторов, наблюдаются следующие изменения в работе двигателя: 

 значения действующих токов сократились в 2 раза (рис.8 (А) и пусковых токов рис.8 

(В)) сократились в 2.5 раза (т.е резкое снижение пусковых электрических и ударно-

механических нагрузок); 

 активная потребляемая мощность двигателя понизилась на 25 % (таблица № 6, рис. 

10(B); 

 коэффициент мощности cos φ  по каждой фазе повысился до значения 0, 99 

коэффициент реактивной мощности tan φ понизился до 0,09 (рис 9 (С)). 

 

 

Выводы 

Применение фильтрующих конденсаторов на двигателе влияет на: 

 повышение эксплуатационного КПД и, как следствие, снижение потребления 

активной энергии от 15% до 40% (в данном случае 25% при окупаемости изделия до 2 лет) 

самим электроприѐмником в зависимости от режимов работы, замечено снижение времени 

циклов работы компрессорных установок при поддержании установленных значений 

давления в системах при более низких рабочих температурах, что даѐт дополнительную 

экономию и увеличивает оперативность систем; 

 поддержание коэффициента мощности на каждой фазе в пределах 0,99 + 1 при 

переменной нагрузке и колебаниях напряжения питания, что позволяет увеличить 

способность внутренней сети для прохождения активной мощности без резкого увеличения 

потребления из внешней. Исключает возникновение резонансов токов и напряжений, что 

иногда происходит при использовании классических УКРМ из больших ѐмкостей; 

 защиту коммутационной аппаратуры, повышение энергонезависимости (защиты от 

влияния  силовых систем питания на низковольтные системы управления, что повышает 

безопасность и надѐжность предприятия), изоляции обмоток от токов электромагнитной 

индукции при коммутациях;  

 снижение токов нагрузки при пусках до 3 раз, при этом снижение ударных нагрузок 

на  подшипники; 

 увеличение срока службы двигателей и элементов цепи; 

 шунтирование импульсов тока нагрузки, устранение  всех  нечѐтных вредных  

гармоник;  

 уменьшение вибрации электродвигателей;  

 устранение перекоса фаз; 

 снижение сетевых потерь в сетях как предприятий, так и электросистемы в целом от 2 

до 10 раз; 

 снижение тепловой напряжѐнности электросистемы (значительное снижение 

температур обмоток), что особенно актуально при повышении температуры окружающей 

среды и ухудшении процессов теплообмена, рабочая температура элементов ФКТФ 

соответствует температуре окружающей среды без потерь за счѐт технического решения 

изготовления элементов и самой схемы, что не наблюдается при применении УКРМ, в 

которых при высоких потерях из-за конструкции больших ѐмкостей идѐт внутренний 

разогрев и увеличение собственного потребления и отсутствия компенсации всех вредных 

гармоник, т.к. не созданы противо-резонансные контура на все гармоники, плюс бывают не 

учтены вредные особенности внешней сети и естественное изменение параметров при 

старении, что приводит к резонансному взрывному разрушению ранее запроектированных 

УКРМ совмещѐнных с объектами. Подобные примеры есть в народном хозяйстве. 

  


